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Представлен импульсный источник высокого напряжения, его описание и принципиаль-

ная электрическая схема. Приведены выражения для определения коэфициента трансформа-

ции и выходного напряжения импульсного источника. 

Ключевые слова: зерновая масса, амбарные вредители, сильное электрическое поле, 

разрядные процессы, источник высокого напряжения. 

 
Disinsection is the most popular mean of an active pest control. There are three known ways to 

disinsection: fumigation, wet and aerosol disinsection. For fumigation use special drugs, which are 

based on a certain substance is - aluminum phosphide, magnesium phosphide and methyl bromide, 

which are quite toxic. 

As an alternative to methods of a fumigation you can use ozone. The disadvantage of tradition-

al ozonated plants are a significant ozone loss during transport of ozone from the generator to the 

processed material and its uneven distribution in the layer of grain. This significantly reduces the 

quality and efficiency of ozonation. 

The basis of the development of the technology of processing of grain material in a high elec-

tric field were put developed at the department of electric and electric technologies of NULES of 

Ukraine methods and devices that use electrical processes in the grain mass under the influence of a 

high electric field 

In the proposed method of processing corn is placed between parallel plate electrodes, to 

which a high voltage is applied. A feature of this type of treatment is that the grain mass, microflora 

and pests such influences are: a strong electric field; surface and volume current; ionization pro-

cesses occurring in the airspace of the grain mass; air ions and ozone generated by the action of 

partial discharges. 

For the implementation of this method of processing and to enhance the technological capabil-

ities we developed a pulsed high voltage source. 

The purpose of research - the need to reduce the size and material source of high voltage, ex-

panding the boundaries of regulatory regime of processing parameters and improve processing effi-

ciency. 

The designed and made pulsed high voltage source has the power parameters: output voltage – 

0... 30 kV, the maximum load current – 1.3 mA, maximal idle power – 18 watts. It established the 

frequency dependence of energy parameters of pulsed source of high voltage by frequency pulses. 

Range of frequency input pulses of 1-19 kHz. The duty cycle of the pulses varies from 18 to 42% at a 

pulse frequency of 1 kHz, and from 46 to 48% at a pulse frequency of 19 kHz. 

Expressions are given for the determination of the coefficient of transformation and the output 

voltage of pulsed source. 

Keywords: grain mass, granary pests, high electrical fiel, discharges processes, source of high 

voltage. 

 

Введение. По данным ФАО ежегодно насекомые-вредители запасов поеда-
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ют до 15% зерна, производимого в мире, а в отдельных развивающихся странах 

– 30…50%. В Украине ежегодно теряется от вредителей хлебных запасов при 

хранении более 4 млн.т. зерна; в России – до 20 млн.т (220 млрд. руб. в денеж-

ном эквиваленте). Потери веса зерна составляют до 35…50% [0,0,0]. Поражен-

ное зерно загрязняется отходами их жизнедеятельности, которые впоследствии 

наносят вред животным и человеку[0]. 

К активным средствам уничтожения вредителей принадлежит дезинсекция. 

Известно три способа дезинсекции: фумигация, влажная и аэрозольная дезин-

секция. Для фумигации используют специальные препараты, в основе которых 

лежит определенное действующее химическое вещество – фосфид алюминия, 

фосфид магния и бромистый метил, которые являются достаточно токсичными. 

При проведении фумигации нужно учитывать определенные требования: 

полная герметизация обрабатываемых помещений; невозможна обработка от-

дельных частей партии зерна; нельзя прерывать процесс обработки; зерно не 

защищено от повторного заражения; опасность отравления людей газом; огра-

ничения температуры зерна и воздуха и др. Производители препаратов рекомен-

дуют экспозиции в пределах 5...10 сут. Для удаления фумиганта с обработанных 

объектов после фумигации проводят дегазацию (2…10 сут). Реализация продук-

ции производится не ранее чем через 20 суток. После дегазации объектов опре-

деляют качество фумигации, при необходимости проводят дополнительное 

обеззараживание [0,0]. 

Как альтернативу химическим методам фумигации можно использовать 

озон. Но недостатком традиционных озонирующих установок есть значительные 

потери озона при транспортировке от генератора озона до обрабатываемого ма-

териала и неравномерное распределение его в слое зерна. Это значительно 

уменьшает качество и эффективность озонирования. 

В основу разработки технологии обработки зернового материала в сильном 

электрическом поле были положены разработанные на кафедре электропривода 

и электротехнологий НУБиП Украины способы и устройства, в которых исполь-

зуются электрофизические процессы, происходящие в зерновой массе под дей-

ствием сильного электрического поля [0,0,0].  

В предложенном методе обработки зерно размещается между плоскопарал-

лельными пластинчатыми электродами, к которым подводится высокое напря-

жение. Особенностью такого вида обработки является то, что на зерновую мас-

су, микрофлору и насекомых-вредителей действуют такие факторы влияния: 

сильное электрическое поле; поверхностный и объемный ток; ионизационные 

процессы, происходящие в воздушном пространстве зерновой массы; аэроионы 

и озон, образующейся под действием частичных разрядов [0]. 

Для осуществления разработанного метода обработки и для расширения 

технологических возможностей было разработано импульсный источник высо-

кого напряжения (ИИВН). 

Цель исследований – необходимость уменьшения габаритов и материало-

емкости источника высокого напряжения, расширение границ регулирования 
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режимных параметров обработки и повышения эффективности обработки. 

Материалы и методика исследований. В основе разработки схемы лежат 

схемные решения модуля строчной развертки, который используется в телеви-

зорах, с внесениями изменений и дополнений к существующей схеме. 

Экспериментальная часть. Конструктивно импульсный источник высоко-

го напряжения (ИИВН) включает в себя блок выпрямителей, генератор частоты 

с источником питания напряжением 12 В, высоковольтный блок, а также блок 

регулировок и измерительный блок. Для электрического соединения частей схе-

мы между собой используется плата соединений. Как регулятор напряжения для 

источника питания использовано лабораторный автотрансформатор ЛАТР-2М. 

На рис.1 показана принципиальная электрическая схема ИИВН. 

 
Рис. 1. Принципиальная схема импульсного источника высокого напряжения 

 

Блок выпрямителей предназначен для питания высоковольтного блока и 

имеет источник питания постоянным напряжением 24 В и выпрямитель напря-

жения сети 220 В. 

Источник питания постоянным напряжением 12 В и генератор частоты кон-

структивно выполнены в одном блоке. Источник питания постоянным напряже-

нием 12 В предназначен для питания генератора частоты постоянным напряже-

нием 12 В. В качестве генератора частоты использовано субмодуль синхрониза-

ции УСР-1С с внесением изменений в электрической схемы. Генератор частоты 

генерирует колебания, необходимые для управления высоковольтным блоком. 

Параметры импульсов колебаний задают с помощью регулятора в блоке регули-

ровок, предназначенного для установки необходимого уровня частоты и дли-

тельности импульсов управления на выходе генератора частоты. 

Диапазон изменения частоты выходных импульсов составляет 1…19 кГц. 

Скважность импульсов меняется от 18 до 42% при частоте импульсов 1 кГц и от 

46 до 48% при частоте импульсов 19 кГц. Зависимость изменения скважности 

импульсов от частоты импульсов показано на рис.2. 

Высоковольтный блок построен на основе модуля строчной развертки МС-

1С. Он предназначен для питания высоковольтным напряжением импульсного 

тока камеры обработки зернового материала. 
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Рис. 2. Регулировочные характеристики генерато-

ра частоты с блоком 

регулирования: 1 – уровень минимального значения 

скважности импульсов; 2 – уровень максимального 

значения скважности 

импульсов 

 
Измерительный блок предназначен для подключения измерительных при-

боров при наладке схемы и позволяет проводить измерения выпрямленного 

напряжения питания, частоту и длительность импульсов на выходе генератора 

частоты, и сигнал на вторичной обмотке импульсного трансформатора. 

Результаты исследований. Разработан та сделанный импульсный источ-

ник высокого напряжения, который имеет такие энергетические параметры: вы-

ходное напряжение – 0…30 кВ, максимальный ток нагрузки – 1,3 мА, мощность 

холостого хода − 18 Вт. Установлено частотные зависимости энергетических 

параметров ИИВН от частоты импульсов. 

Коэффициент трансформации ИИВН определится с помощью выражения 

cf fbafK 
1

35)( ,      (1) 

где a = 75, b = 0,29, c = -0,58 – коэффициенты уравнения; f – частота импульсов, 

кГц. 

Зависимость выходного напряжения от входного напряжения и частоты 

импульсов определится с помощью выражения  

cf
f

baUU 

1

1352 ,      (2) 

где U1 – входное напряжение ИИВН, В. 

Частотная зависимость коэффициента трансформации ИИВН представлена 

на рис.3. 

Рис.Ошибка! Текст указанного стиля в 

документе отсутствует.3. Частотная зави-

симость 

коэффициента трансформации импульсного 

источника высокого напряжения: 

1 – расчетная кривая; 2 – экспериментальные 

данные; 3 – усредненные данные 

эксперимента 
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На рис.4 показана графическая зависимость выходного напряжения ИИВН 

от частоты импульсов при уровнях входного напряжения 10 В, 20 В, 30 В, 40 В, 

50 В, 60 В в режиме холостого хода. Кривые 1–6 показывают расчетные значе-

ния напряжения, что рассчитаны за выражением (2). 

Рис.4. Зависимость выходного напряжения 

импульсного источника высокого 

напряжения от частоты импульсов 

напряжения питания: 

1 – 10 В; 2 – 20 В; 3 – 30 В; 4 – 40 В; 5 – 50 В; 

6 – 60 В; ▲, ●, ♦, ■, Δ, ○ – данные 

эксперимента 

 
Выводы. В разработанном импульсном источнике высокого напряжения 

предусмотрена регулировка частоты и длительности импульсов, напряжения на 

электродах. Это обеспечит большое разнообразие режимных параметров 

устройства. Установлены выражения для определения коэффициента трансфор-

мации та выходного напряжения источника от входного напряжения и частоты 

импульсов. 
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УСТАНОВКА ДЛЯ ШЕЛУШЕНИЯ И ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ЗЕРНА В 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ ПОЛЕ СВЕРХВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ 

 

А.А. БЕЛОВ, канд. техн. наук, И.М. СЕЛИВАНОВ, д-р биол. наук, проф., 

АНО ВО «Академия технологии и управления», Новочебоксарск, Россия 

 
Разработана технология и техническое средство для обеззараживания и шелушения 

зерна в электромагнитном поле сверхвысокой частоты в поточном режиме. В установке 

рабочий орган шелушителя в виде вращающихся абразивных дисков заменен тороидальными 

резонаторами сверхвысокочастотных генераторов. 

Ключевые слова: электромагнитное поле сверхвысокой частоты, тороидальный резо-

натор, зерно, обеззараживания, шелушения. 

 

Введение. Известны шелушильные машины, воздействующие на зерно 

продолжительным трением между рабочими органами, это шелушильно-

шлифовальные машины [1]. Рабочие органы − это вращающийся полый верти-

кальный вал с несколькими абразивными дисками. Вал с дисками окружен сито-

вой обечайкой, расположенной в цилиндрическом корпусе. Такие машины до-

статочно энергоемкие и в последующем продукцию следует обеззараживать, что 

вызвало необходимость поисков иных способов обработки зерна. 

Анализ и обсуждение результатов. Технологический процесс обеззаражи-

вания и шелушения зерна в электромагнитном поле сверхвысокой частоты про-

исходит следующим образом. Исходное зерно (рис. 1) через приемный патрубок 

11 попадает в рабочую зону (в тороидальный резонатор 8, 9, в кольцевой зазор 

12, т.е. в пространство между тороидальными резонаторами и перфорированным 

диэлектрическим цилиндром 6). Зерно попадает внутрь тороидальных резонато-

ров через зазоры между ободками 15, так как зазор на периферии тора больше, 

чем толщина зерен, но меньше, чем четверть длины волны (3,08 см). При каж-

дом совмещении излучателя 14 с местом расположения диэлектрического обод-

ка 16 происходит возбуждение СВЧ колебаний в тороидальном резонаторе в 

импульсном режиме, что позволяет выровнить давление, температуру, влаж-

ность зерна по объему. Ограничение потока излучений из тороидальных резона-

торов через зазоры между ободками происходит за счет того, что максимальный 

зазор не более, чем четверть длины волны. 

Поглощение энергии электромагнитных излучений зерном происходит 

внутри тороидальных резонаторов, так как зерно попадает в электромагнитное 

поле сверхвысокой частоты 18 (ЭМПСВЧ), а также частично в кольцевом про-

странстве, все это позволяет снизить бактериальную загрязненность зерна  [2]. 

Между вращающейся абразивной поверхностью тороидальных резонаторов 8 и 

перфорированным диэлектрическим цилиндром 6 (в кольцевом зазоре) происхо-

дит шелушение зерна. Исходное зерно подвергается интенсивному трению в 

кольцевом зазоре между тороидальными резонаторами 8, 9 и перфорированным 

цилиндром 6, вследствие чего от зерна отделяются пленки и оболочки (лузги), 
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т.е. зерно шелушится. Рабочая зона продувается воздушным потоком. Вентиля-

тор 3 с вертикальными лопатками засасывает воздух через отверстия в пустоте-

лом валу и подает его в пустотелые диски 9. Пронизывая продукт, проходящий 

через кольцевой зазор, воздух захватывает отдельные частицы оболочек, мелкую 

лузгу и уносит их в циклон, т.е. относы, образованные в процессе шелушения 

сдуваются с внутренней поверхности перфорированного цилиндра 6 и удаляют-

ся. Струя воздуха, проходящего через продукт, уменьшает скорость опускания 

зерна, увеличивая тем самым эффективность шелушения. Если кольцевой зазор 

не заполнен продуктом, вентилятор 3 засасывает наружный воздух, в результате 

чего уменьшается воздействие воздуха на зерно. Это снижает эффективность 

шелушения и обеззараживания зерна. 

 
Рис. 1. Установка для обеззараживания и шелушения зерна в электромагнитном 

поле сверхвысокой частоты: 
а) схематическое изображение установки, б) тороидальный волновод, 1 − монтажный каркас,  

2 – электродвигатель, 3 − вентилятор, 4 – выгрузной патрубок для удаления продукта из установки, 

5 − экранирующий корпус, 6 – диэлектрический перфорированный цилиндр, 7 − пустотелый верти-

кальный вал, 8 − тороидальные резонаторы круглого сечения (тор), 9 − пустотелые кольцевые диски 

из неферромагнитного материала, 10 − крышка экранирующего корпуса, 11 − приемный патрубок-

запредельный волновод, 12 − кольцевой зазор, 13 – СВЧ генераторный блок с излучателем 14 и сфери-

ческим сегментом, 15 – ободки из неферромагнитного материала, покрытые абразивным материа-

лом, 16 − диэлектрические ободки, 17 − патрубок для выгрузки лузги (запредельный волновод) 
 

Оптимального технологического эффекта можно достичь только тогда, ко-

гда установка работает при заполненной зерном рабочей зоны. На технологиче-

ский эффект оказывают: окружная скорость тороидальных резонаторов (12…25 

м/с), размер кольцевого зазора (14…18 мм), крупность зерна абразива на обод-

ках и продолжительность обработки, расстояние между тороидальными резона-

торами. Изменяя зазор с помощью шибера в выгрузном патрубке 4 для удаления 

продукта, можно установить оптимальное время пребывания зерна в рабочем 

пространстве. В зависимости от прочности связей пленок и оболочек с ядром 

требуются различные продолжительность и интенсивность воздействия рабочих 

органов машины. При облуживании следует обратить внимание на свободный 

выход зерна из установки и непрерывное удаление относов; отсутствие битых и 
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полноценных зерен в отходах. Тороидальный резонатор 8,9 имеет сложный 

профиль поперечного сечения (рис.1а). Тор круглого сечения (периферийная 

часть) собран из ободков, наружная поверхность которых покрыта абразивным 

материалом. Причем, несколько ободков 17, сдвинутых пространственно по 

окружности резонатора, выполнены из диэлектрического материала. В цен-

тральной части расстояние между стенками (пустотелого диска 9) тороидально-

го резонатора меньше, чем диаметр сечения тора. Электронный поток, проходя 

через отверстия близи расположенных стенках резонатора 9 (в пустотелом дис-

ке), возбуждает в нем электромагнитные колебания. Малое расстояние между 

стенками полого диска позволяет сократить время пролета электронов в резона-

торе, а это очень важно при генерировании и усилении колебаний СВЧ. Форма 

профиля резонатора определяет структуру возбуждаемых электромагнитных по-

лей. Электрическое поле в основном концентрируется в центральной части ре-

зонатора, где расстояние между стенками диска невелико, т.е. эта часть резона-

тора имеет преимущественно емкостной характер, а периферийная часть, где в 

основном расположено магнитное поле, эквивалентна индуктивности. Если 

стенки резонатора сделать гибкими, то при их сближении емкость резонатора 

увеличится, и собственная частота уменьшится и наоборот. От количества СВЧ 

генераторных блоков 2 зависит производительность установки и качество обез-

зараживания зерна. Планируемые конструктивно-технологические параметры 

установки: вес порции зерна в рабочей камере в пределах 20 кг; продолжитель-

ность пребывания зерна в рабочем пространстве (1…8 мин); диаметр тороидаль-

ного резонатора 250 мм; диаметр ситового цилиндра 270 мм. 

Выводы. Применение электродинамической системы сложной геометрией 

резонаторных камер СВЧ установок позволяет совмещать операции обеззаражи-

вания и шелушения зерна в поточном режиме при достижении энергетической, 

бактерицидной и экономической эффективности. 
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научно-исследовательский институт механизации и электрификации сельского 

хозяйства, Алматы, Казахстан 

 
В статье рассмотрены методика и результаты исследование показателей нагрузочной 

диаграммы основного двигателя универсального малогабаритного кормоприготовительного 

агрегата ДУ-11 в зависимости от положения шибера задвижки.  

Ключевые слова: Кормоприготовительный агрегат, производительность машины, 

нагрузочная диаграмма, переходной процесс. 

 

Введение. В ТОО «Казахский научно-исследовательский институт механи-

зации и электрификации сельского хозяйства» (ТОО «КазНИИМЭСХ») разрабо-

таны ряд малогабаритных кормоприготовительных агрегатов востребованных 

крестьянскими хозяйствами. Они отличаются дешевизной и надежностью, и яв-

ляются одним из немногих сельскохозяйственных машин  доведенных до произ-

водства. К недостаткам таких машин относятся необходимость, при измельче-

нии зерна, ручного регулирования его производительности при помощи заслон-

ки, который сужает или расширяет щели, через которые поток зерновых матери-

алов поступает на рабочий орган. Ручное регулирование, как правило, приводит 

к неполной загрузке или перегрузке агрегата. При этом, как показывает практика 

эксплуатации этих агрегатов, большую часть рабочего времени электропривод 

работает в недогруженном состоянии, и наоборот нередки случаи отключения 

электропривода из-за перегрузки двигателя.  

Материалы исследования. Экспериментальные исследования проводи-

лись на малогабаритном кормоприготовительном агрегате ДУ-11 (рис.1), для ре-

гистрации процесса изменения тока основного двигателя использовался свето-

лучевой осциллограф К12-22. 

Рис. 1. Малогабаритный 

кормоприготовительный агрегат ДУ-11 

 
Методика и результаты экспериментальных исследований. Экспери-

ментальные исследования проводились в два этапа. 
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1) снятие токовой нагрузочной диаграммы основного двигателя агрегата в 

нагрузочном режиме при разных степеней открытия шибера задвижки. 

2) Обработка нагрузочной диаграммы и определение времени переходного 

процесса. 

На натуральном образце универсального малогабаритного кормоприготови-

тельного агрегата ДУ-11 определены показатели нагрузочной диаграммы двига-

теля дробилки в зависимости от положения шибера задвижки . 

Во время снятия нагрузочной диаграммы кроме токовой нагрузочной 

диаграммы, следует фиксировать колебания частоты вращения двигателя, а так 

же измения степени открытия шибера задвижки. 

Схема для исследования переходных процессов электропривода кормопри-

готовительного агрегата ДУ-11 представлена на рис.2. 

Для регистрации значений тока двигателя дробилки к гальванометру ос-

циллографа через шунт сопротивления подводится сигнал с напряжением не бо-

лее 5 мВ. 

Для измерения частоты вращения основного двигателя сигнал, с тахогене-

ратора преобразованный с помощью выпрямителя  также подводится к гальва-

нометру осциллографа. 

Открытие и закрытие задвижки фиксируется микровыключателем, сигнал с 

которого подведен к гальванометру осциллографа через источник питания. 

 
Рис. 2. Схема для исследования переходных процессов электропривода 

кормоприготовительного агрегата ДУ-11 

 

На рис.3 показаны изменения значений тока нагрузки основного двигателя 

I=f1(t) (вверху),  по середине показана осциллограмма изменение частота враще-

ния двигателя дробилки n=f3(t), а внизу показан сигнал изменения положения 

шибера задвижки L=f3(t). 
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Рис. 3. Нагрузочная диаграмма 

основного двигателя рабочего органа 

дробилки при L=60 мм степени 

открытия задвижки 

 
Из осциллограмм видно, что изменения значения тока во времени зависит 

от положения шибера задвижки и соответственно от нагрузки. Изменения 

частоты вращения основного двигателя практический не изменяется при разных 

положения шибера задвижки. Изменения положения шибера задается 

постоянным сигналом от микро выключателя, который фиксирует вверхное 

положение шибера при каждом открытии задвижки на 10 мм  

Для обработки результатов при анализе нагрузочных диаграмм необходимо 

использовать теорию случайных функций. Здесь и далее мы будем оперировать 

мгновенным максимальным значением тока двигателя, поскольку, как будет 

видно далее, система регулирования нагрузки будет настроена на считывание 

именно этой величины. Для выбранного участка осциллограммы рассчины 

математическое ожидание случайной функции mI, дисперсия DI, среднее квадра-

тическое отклонение случайной функции    и возможное максимальное 

отклонение случайной функции от ее математического ожидания Im  [3]. В 

результате обработки получены следующие значение параметров: 

mI=7,35A, DI=0,0025A
2
, σI=0,05; 

Интервал изменения тока для данногоучастка составляет Im=7,2-7,5A; 

Снятие токовой нагрузочной диаграммы двигателя агрегата для 

определения времени переходного процесса осуществилось при резком и пол-

ном открытии шибера задвижки на 5 сек.  

Нагрузочная диаграмма переходного процесса при полном открытии за-

движки показана на рис.4. 

Рис. 4. Нагрузочная 

диаграмма 

переходного процесса 
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Из осцилограммы видно что значение тока увеличивается от значения тока 

холостого  хода (Iхх =6А) до установившего значения тока  при нагрузке (Iраб 

=10,2А). Соответственно значение времени переходного процесса составляет 

Δt= 1,96с. 

Заключение. На базе выбранной дробилки и с использованием разработан-

ной ручной задвижки проведены лабораторные исследования показателей 

нагрузочной диаграммы двигателя дробилки как случайной функции и 

рассчитаны математическое ожидание случайной функции mI, дисперсия DI, 

среднее квадратическое отклонение случайной функции    и возможное 

максимальное отклонение случайной функции от ее математического ожидания 

Im :. mI=7,35A, DI=0,0025A
2
, σI=0,05. 

Таким образом интервал изменения тока составляет Im=7,2-7,5A. 

Длительность переходного процесса изменения тока двигателя при практи-

чески мгновенном полном открытии задвижки составляет Δt = 1,96с; 
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УДК 637.02 

ТЕРМООБРАБОТКА ЖИРОСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ ВОЗДЕЙСТВИЕМ 

 ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ СВЕРХВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ 

 

Г.В. НОВИКОВА, д-р техн. наук, профессор, И.Г. ЕРШОВА, канд. техн. наук,  

Н.И. МАХОТКИНА, канд. философ. наук. доц., АНО ВО «Академия технологии 

и управления», Новочебоксарск, Россия 

 
Установка содержит неподвижный цилиндрический экранирующий корпус с приемным 

патрубком и смотровым окном на крышке, поддон и электродвигатель. Внутри корпуса ко-

аксиально расположен цилиндр из неферромагнитного материала, образуя тороидальный 

волновод прямоугольного сечения, а также диск-ротор в горизонтальной плоскости. На ро-

торе установлены нижние перфорированные полусферы резонаторных камер, а под крышкой 

корпуса – верхние полусферы.  

Ключевые слова: центробежная установка, сферическая резонаторная камера, жиро-

содержащее сырьё, кольцевой волновод. 

 

Введение. Известно, что измельченное мякотное жиросодержащее сырье 

перерабатывают сухим способом в герметичном котле, в рубашку которого под 

давлением 0,3…0,4 МПа подается пар. Затем сырье варят и стерилизуют в котле 

при давлении 0,1…0,15 МПа. Степень извлечения жира при применении данно-

го способа достигает 75%. Имеются центробежные машины для обработки 

шерстных и слизистых субпродуктов МОС-1, содержащие цилиндрический кор-

пус и диск-ротор [1]. Известны установки для термообработки измельчённого 

сырья воздействием электромагнитного поля сверхвысокой частоты (ЭМП СВЧ) 

[2]. 

Нами предлагается центробежная установка для вытопки и обеззаражива-

ния жира из измельчённого жиросодержащего сырья, позволяющая улучшить 

качества жира и шквары при сниженных энергетических затратах (рис. 1). Она 

содержит неподвижный цилиндрический экранирующий корпус, внутри которо-

го имеется коаксиально расположенный цилиндр 15 из неферромагнитного ма-

териала, а также горизонтально расположенный диск-ротор 2. На последнем по 

периферии установлены нижние перфорированные полусферы 9 резонаторных 

камер. Под крышкой 3 экранирующего корпуса по концентрической окружности 

расположены верхние полусферы 8 резонаторных камер. В каждой из верхних 

полусфер по центру установлена диэлектрическая втулка 7, внутрь которой 

направлен соответствующий излучатель 6 от СВЧ генераторных блоков 5. Ци-

линдр 15 жестко прикреплен к крышке 3 экранирующего корпуса. Приемный 

патрубок 4 расположен над нижней перфорированной полусферой 9 резонатор-

ной камеры, а выпускной патрубок 11 состыкован с поддоном 10 через боковую 

поверхность экранирующего корпуса. Корпус содержит также усеченный конус 

14, диаметр верхнего основания которого равен диаметру цилиндра 15. Диск-

ротор 2 приводится в движение от электродвигателя 12. Нижние перфорирован-

ные полусферы резонаторных камер расположены вертикально открытой частью 
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в сторону верхних стационарных полусфер, с зазором менее четверти длины 

волны сверхвысокочастотного диапазона. Диск-ротор 2 выполнен из неферро-

магнитного материала, и его кольцевая часть перфорирована. Количество СВЧ 

генераторных блоков 5 влияет на производительность установки. Под каждым 

генераторным блоком 5 расположены верхние полусферы резонаторных камер. 

Их количество отличается от количества нижних перфорированных полусфер 

резонаторных камер 5. Кольцевое пространство является тороидальным волно-

водом 16 прямоугольного сечения.  

 
Центробежная установка для термообработки жиросодержащего сырья в ЭМПСВЧ: 

1 – экранирующий цилиндрический корпус; 2 – перфорированный диск-ротор; 3 – крышка 

экранирующего корпуса со смотровым окном; 4 – приемный патрубок; 5 – СВЧ генератор-

ные блоки; 6 – излучатель; 7 – диэлектрическая втулка; 8 – верхние (стационарные) полусфе-

ры резонаторных камер; 9 – нижние (передвижные) перфорированные полусферы резона-

торных камер; 10 –  поддон; 11 –  выпускной патрубок; 12 – электродвигатель с передаточ-

ными механизмами; 13 – станина; 14 – усеченный конус; 15  – цилиндр; 16 – тороидальный 

волновод 
 

Рабочий процесс в машине происходит следующим образом. Включают 

электродвигатель 12 для вращения диск-ротора 2. Вместе с ротором перемеща-

ются нижние перфорированные полусферы 9. Измельченное жиросодержащее 

сырье загружают в перфорированные полусферы 9 через патрубок 4. Загрузка 

происходит в процессе перемещения перфорированных полусфер 9. После за-

полнения всех перфорированных полусфер 9 включают все СВЧ генераторные 

блоки 5. При стыковании верхней 8 и нижней полусфер 9 образуется объемный 

резонатор, заполненный жиросодержащим сырьем, где генерируется эндогенное 

тепло за счет воздействия электромагнитного поля сверхвысокой частоты (ЭМП 

СВЧ). Жиросодержащее сырье, находящееся в нижней перфорированной полу-

сфере 9 в процессе передвижения подвергается воздействию ЭМП СВЧ при 

стыковании со стационарной частью резонаторной камеры, т.е. с верхней полу-

сферой 8. За счет диэлектрического нагрева измельченного сырья происходит 

вытопка жира. Через зазор между полусферами резонаторной камеры (излуча-

ющие щели) происходит распространение волн СВЧ диапазона за пределами 
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объемного резонатора, т.е. электромагнитные волны распространяются в торои-

дальном волноводе 16 прямоугольного сечения, образованном в кольцевом про-

странстве между экранирующим корпусом и цилиндром 15. При этом, поток бе-

гущей волны в волноводе 16 поглощается с сырьем, находящимся в нижних 

перфорированных сферах 9, не стыкованных с верхними полусферами 8. Таким 

образом, увеличивается добротность электродинамической системы «СВЧ гене-

ратор - объемный резонатор в волноводе - жиросодержащее сырье». При враще-

нии диска-ротора, сырье увлекается полусферой 9 в движение, и под действием 

центробежных сил, сил инерции и силами трения отбрасывается к периферии, за 

счет чего шквара измельчается. Вытопленный жир и измельченная шквара вы-

ходят через перфорацию полусферы 9 и накапливается в поддоне 10, вылетая 

через перфорацию диска-ротора 2. Через выпускной патрубок 11 с помощью 

шестеренного насоса, расплавленная жировая масса (жир и шквара) температу-

рой 75…80
о
С перекачивается из поддона в тару. Приемный 4 и выпускной 11 

патрубки выполняют функции запредельных волноводов, их длина и диаметр 

согласованы с длиной волны (12,4 см) так, что ограничивает излучение до допу-

стимого уровня для обслуживающего персонала. При обеспечении высокой 

напряженности электрического поля СВЧ (1…10 кВ/см) продукт полностью 

обеззараживается. Подача исходного жиросодержащего сырья в перфорирован-

ные полусферы, мощность СВЧ генераторов и частота вращения ротора, регули-

руются. 

Вывод. Установка позволяет снизить энергетические затраты на обеззара-

живание и вытопку жира из измельчённого жиросодержащего сырья, улучшить 

их энергетическую ценность. Благодаря многократному импульсному воздей-

ствию ЭМП СВЧ практически полностью сохраняется витаминный комплекс 

продукта.  
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Приведены результаты исследований изменения рН и окислительно- восстановительно-

го потенциала (ОВП) растворов минеральных удобрений под действием магнитного поля. 

Установлены зависимости изменения рН и ОВП растворов минеральных удобрений от ре-

жимных параметров обработки в магнитном поле. Определены оптимальные параметры 

обработки. 

Ключевые слова: магнитное поле, магнитная индукция, питательный раствор, мине-

ральные удобрения, рН, окислительно-восстановительный потенциал. 

 

Введение. Для повышения эффективности тепличного овощеводства необ-

ходимо внедрять энерго- и ресурсосберегающие технологии, позволяющие уве-

личить урожайность и повысить качество продукции. К таким технологиям от-

носится обработка растворов минеральных удобрений в магнитном поле. 

При поливе растений магнитоактивированными питательными растворами 

улучшается растворимость и использование растениями минеральных удобре-

ний; происходит дегазация поливной воды и насыщение ее кислородом; повы-

шается проницаемость биологических мембран, что способствует улучшению 

потребления растением питательных веществ [1]. 

Для успешного внедрения этой технологии в производство необходимо 

установить механизм действия магнитного поля на растворы минеральных 

удобрений, определить оптимальные режимы обработки и конструктивные па-

раметры оборудования. 

Цель исследований – установление влияния магнитного поля на изменение 

рН и окислительно-восстановительного потенциала растворов минеральных 

удобрений и обоснование оптимальных режимов их обработки. 

Метод исследования. Под действием магнитного поля изменяется скорость 

химических реакций и смещается их равновесие. Скорость химической реакции 

при обработке раствора в магнитном поле определяется выражением [2]: 

,2/)2(exp( 22 RTNКВvВК anм        (1) 

где ω – скорость химической реакции без воздействия магнитного поля, 

моль/л·с; μ – приведенная масса ионов, кг; В – магнитная индукция, Тл; v – ско-

рость движения иона, м/с; К – коэффициент, который зависит от концентрации и 

вида ионов, а также количества перемагничиваний, м/с·Тл; Na – число Авогадро, 

молекул/моль; R – универсальная газовая постоянная, Дж/моль·К; Т – темпера-

тура раствора, К. 

При этом изменяется растворимость солей и кислот. Степень электроличе-

ской диссоциации при действии магнитного поля определяется выражением [3]: 
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      (2) 

где αм и α – степень электролитической диссоциации вещества после и до обра-

ботки в магнитном поле, v – скорость движения раствора в магнитном поле, м/с. 

Изменение скорости химических реакций и растворимости солей влияет на 

рН и ОВП среды.  

Изменение рН определяется выражением [4]: 
,lglglglg

2121
 

HHHH
CfCfpH 

  (3)
 

где f – коэффициент активности; Сн – концентрация ионов водорода, моль/л. 

С учетом (1) можно записать: 
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или  
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1 BvABApH       (5)  

где А1 и А2 – коэффициенты. 

Изменение окислительно-восстановительного потенциала раствора опреде-

ляется уравнением Нернста [4]: 

 12 lglg3,2 fCfC
zF

RT
 ,    (6) 

где R – универсальная газовая постоянная, Дж/моль·К; T – температура раство-

ра, К; z – валентность иона; F – число Фарадея, Кл/моль; f – коэффициент актив-

ности, С1 – концентрация ионов до магнитной обработки, моль/л; С2 – концен-

трация ионов после магнитной обработки, моль/л. 

Тогда с учетом (1) и (3) изменение ОВП составит: 
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или  

.4

2

3 BvABAОВП      (7)  

Коэффициенты в уравнениях (5) и (7) определялись экспериментальным 

путем. 

Экспериментальная часть. Экспериментальные исследования изменения 

рН и ОВП растворов минеральных удобрений проводились на лабораторной 

установке. Растворы пропускали через магнитное поле, которое создавалось по-

стоянными магнитами. Магнитную индукцию регулировали изменением рассто-

яния между магнитами и измеряли тесламетром 43205/1. 

Опыты проводили с растворами минеральных удобрений, которые входят в 

состав питательных растворов гидропонных теплиц. Концентрация ионов в рас-

творах отвечала их значением в растворах минеральных удобрений. Температу-

ра растворов составляла 20°C. 

Исследования выполнялись с применением метода планирования экспери-

мента. Для этого использовался ортогональный центрально-композиционный 
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план [5]. За отзыв принимали изменение рН и ОВП раствора при магнитной об-

работке, которые определялась с помощью иономера И-160М. 

Значения верхнего, основного и нижнего уровня фактора принимали соот-

ветственно для магнитной индукции 0, 0,65 и 0,13 мТл, а скорости движения 

раствора – 0,4, 0,6 и 0,8 м/с. 

Опыты выполняли в трехкратной повторности. Однородность дисперсий 

проверяли по критерию Кохрена. 

Коэффициенты в уравнении регрессии и их значимость определяли по из-

вестной методике, а адекватность полученного уравнения регрессии оценива-

лась по критерию Фишера [5]. 

Результаты исследований. В результате проведенных многофакторных 

экспериментов были получены уравнения регрессии, которые в физических ве-

личинах для рН растворов минеральных удобрений имеют вид (рис.1): 

для калийной селитры  

;17.1631.01.3 2BBvBpH      (8) 

для кальциевой селитры 

;67.2331.026.4 2BBvBpH      (9) 

для калия фосфорнокислого 

;88.1726.097.2 2BBvBpH      (10) 

для магния сернокислого семиводного 

;52.1549.058.3 2BBvBpH      (11)  

для аммиачной селитры 

;22.1422.159.3 2BBvBpH       (12) 

для калия сернокислого 

;49.2279.018.4 2BBvBpH       (13) 

 

Как следует из представленных зависимостей, при изменении магнитной 

индукции от 0 до 0,065 Тл значение рН раствора возрастает, а при дальнейшем 

увеличении магнитной индукции начинает уменьшаться. Увеличение скорости 

движения растворов снижает эффект магнитной обработки. 

Были также получены уравнения регрессии, которые для ОВП растворов 

минеральных удобрений в физических величинах имеют вид (рис.2): 

для калийной селитры  

;10652.282,222 2BBvBОВП     (14) 

для магния сернокислого семиводного 

.3.9078.121.164 2BBvBОВП     (15) 

При изменении магнитной индукции от 0 до 0,065 Тл ОВП раствора снижает-

ся, а при дальнейшем ее увеличении ОВП увеличивается. Большее изменение 

ОВП имело место при меньших скоростях движения раствора, хотя скорость 

движения раствора является мене существенным фактором, чем магнитная ин-

дукция. 
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Рис.1. Зависимость изменения рН растворов минеральных удобрений от магнитной 

индукции и скорости движения: а –калийной селитры; б –кальциевой селитры; 

в – калия фосфорнокислого; г – магния сернокислого семиводного; д – аммиачной селитры; 

е – калия сернокислого 

 

  
Рис.2. Зависимость изменения окислительно-восстановительного потенциала растворов 

минеральных удобрений от магнитной индукции и скорости движения: 

а – калийной селитры; б – магния сернокислого семиводного 
 

а 
б 
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Установлено, что эффект магнитной обработки зависит от химического со-

става раствора. В растворах, содержащих ионы-стабилизаторы структуры воды 

(Са
2+

, Мq
2+

, SO4
2-

), он более существен, чем растворах с ионами, которые «раз-

рыхляют» возле себя структуру воды (K
+
, NO3

-
). 

Выводы. Эффект магнитной обработки зависит от квадрата магнитной ин-

дукции и скорости движения раствора. Оптимальное значение магнитной индук-

ции при обработке растворов минеральных удобрений составляет 0,065 Тл. 

Магнитная обработка растворов минеральных удобрений положительно 

влияет на рост и развитие растений, а также усвоение ими питательных веществ. 

Это позволяет по сравнению с существующими технологиями повысить уро-

жайность овощных культур на 15…20%, уменьшить затраты минеральных удоб-

рений на 10…15% и повысить качество овощной продукции. 
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Сооружения защищенного грунта строят таким 

образом, чтобы получить максимальный выигрыш от 

использования естественной солнечной радиации. Вме-

сте с тем, в спектре солнечного света, проникающего 

в теплицу в осенне-зимний период, не хватает корот-

коволновых лучей, что не позволяет выращивать нор-

мальные по форме и развитию растения, а также за-

держивает их плодоношение. 

Поэтому в этих сооружениях применяют искус-

ственное облучение и досвечивание растений, исполь-

зуя технологию поверхностного облучения. Главным ее 

недостатком является то, что световой поток облу-

чателей используется растением недостаточно полно 

в связи с эффектом самозатенения, когда фотосинте-

зирующие поверхности верхнего яруса листьев препят-

ствуют падению светового потока на нижние ярусы. 

Этот отрицательный момент можно устранить за 

счет применения технологии объёмного облучения, ко-

торая заключается в размещении облучателей непо-

средственно внутри посадки. При этом поток света 

падает как на верхние, так и нижние фотосинтези-

рующие поверхности облучаемого растения, чем до-

стигается максимальная фотосинтезирующая актив-

ность. 

Технически реализовать такой вариант облучения 

растений возможно за счет расположения и кон-

структивных особенностей фитооблучателя. Сам об-

лучатель, например с энергосберегающими светодиод-

ными элементами, можно поместить в глубину посад-

ки, регулируя его положение в зависимости от высоты 

растения. Применение светодиодов позволяет плавно 

изменять световой поток и максимально полно его 

использовать, регулировать спектральный состав ис-

точников света с помощью специальной системы 

управления. 

Проведенный анализ позволил выявить следующие 

положения: поверхностные и осевые органы растений 

способны усваивать свет во всех пространственных 

Buildings of sheltered ground are built in a 

way to get the maximum benefit from using nat-

ural solar radiation. However, in the spectrum 

of sunlight penetrating into the greenhouse in 

the autumn-winter period there is not enough 

short-wave rays, that does not allow to grow 

normal in shape and development plants, as 

well as delays their fruiting. 

Therefore, in these buildings there are used 

artificial radiation, and supplementary lighting 

of plants, using technology of surface irradia-

tion. Its main disadvantage is that the irradia-

tors light beam is used by the plant not fully 

because of  self-shadowing effect when photo-

synthesizing surface of the upper tier of leaves 

prevent the fall of the luminous flux on the low-

er tiers. This negative aspect can be eliminated 

by the applying surround irradiation technolo-

gy, which is to place irradiators directly inside 

the landing. This stream of light falls on the 

upper and lower surface of the irradiated pho-

tosynthetic plants, thus achieving the maximum 

photosynthetic activity. 

Technically, to implement this option of 

plants irradiation there is possible due to the 

location and construction features of phytoirra-

diator. Himself irradiator, for example with 

energy-saving LED elements can be placed in 

the depth of planting, adjusting its position de-

pending on the plants height. The use of LEDs 

makes it possible to smoothly change the lumi-

nous flux and maximize the use it, to adjust the 

spectral composition of light sources with a 

special control system. 

The analysis revealed the following state-

ments: superficial and axial organs of plants 

are able to absorb light in all spatial locations, 

that implies the possibility of their surround 
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расположениях, что предполагает возможность объ-

емного их облучения; замена классической технологии 

поверхностного облучения тепличных растений на 

объемное приведет к устранению эффекта самозате-

нения растения и, соответственно, к максимальному 

использованию светового потока выращиваемой куль-

турой. 

Ключевые слова: сооружения защищенного грунта, 

объемное облучение, светодиоды, конструкция облу-

чателя. 

irradiation;  replacement of traditional surface 

irradiation technology of greenhouse plants to 

the surround one will lead to the self-

shadowing effect elimination of the plant and, 

accordingly, to make maximum use of the lumi-

nous flux by the cultivated crop. 

Keywords: buildings of a sheltered ground, 

surround irradiation, LED, irradiator design. 

 

Искусственное облучение и досвечивание растений широко применяется в 

сооружениях защищенного грунта. Работы отечественных ученых и исследова-

телей по широте поставленных проблем, изучаемых вопросов и количеству ис-

следований в области светокультуры растений занимают ведущее место в миро-

вой науке и практике. 

Возможность эффективной технической реализации и экономическая целе-

сообразность искусственного облучения подтверждена многочисленными ис-

следованиями, проведенными за последние полвека учеными, а также накоплен-

ным опытом передовых хозяйств. В настоящее время обоснованы практические 

приемы выращивания ранней рассады и зимней культуры овощных растений с 

помощью искусственного облучения. Значительное расширение сегодня площа-

дей закрытого грунта позволяет планировать и получать значительные урожаи 

овощей и других культур, выращивая их круглосуточно. До настоящего времени 

теплицы часто использовались нерентабельно, так как наиболее ценная овощная 

продукция (томаты и огурцы) поступает от них потребителям лишь в марте – 

июне и сентябре – октябре. В осенне-зимние месяцы (ноябрь – март), когда по-

требность в такого рода овощах особенно велика, почти все тепличные хозяй-

ства ограничиваются выращиванием менее ценной продукции (лук на перо, пет-

рушка, сельдерей и др.) [1]. 

Все сооружения, предназначенные для выращивания растений, строят та-

ким образом, чтобы получить максимальный выигрыш от использования есте-

ственной солнечной радиации. Вместе с тем, в спектре солнечного света, прони-

кающего в теплицу зимой, не хватает коротковолновых лучей, что не позволяет 

выращивать нормальные по форме и развитию растения, а также задерживает их 

плодоношение [2]. 

Проанализировав литературные источники, можно сделать вывод о том, что 

в течение нескольких месяцев (октябрь – март) в теплицах проникающего есте-

ственного освещения для растений недостаточно, не только по спектральному 

составу и долготе дня (в 1,5…2 раза короче), но и по среднесуточной фотосинте-

тически активной радиации (ФАР). С учетом перечисленных факторов возника-

ет необходимость рассмотреть вопрос электроодосвечивания растений с исполь-

зованием облучательных установок способных создать равномерное, объемное 

распределение светового потока с минимальными материальными затратами и 

максимальной экономией потребляемой энергии. 
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Обычно для регулирования освещенности в вегетационных климатических 

установках и теплицах применяется включение и отключение групп источников 

света, изменение взаиморасположения облучателей и стеллажей с растениями, 

перераспределение светового потока за счет изменения фотометрических харак-

теристик облучателей и другие способы. Недостатком большинства используе-

мых способов является ступенчатость регулирования освещенности с одновре-

менным нарушением равномерности освещения, что приводит к изменению фо-

тометрических характеристик светового поля [3]. 

В последнее время стали применяться для досвечивания и облучения в теп-

лицах установки со светодиодными источниками света, у которых возможно 

плавное регулирование светового потока. При использовании этих источников 

света нет необходимости ступенчатого регулирования за счет отключения части 

ламп, что позволяет избежать ухудшения равномерности. Поэтому можно гово-

рить, что плавное регулирование светового потока в этих лампах позволяет со-

хранить основные показатели структуры светового поля в теплицах: равномер-

ность, соотношение горизонтальной и вертикальной освещенностей, градиент 

освещенности по высоте растений и т.д. Кроме того, возможность плавного ре-

гулирования светового потока создает условия для реализации различных алго-

ритмов управления световыми режимами, требующих гибкого и динамичного 

изменения параметров. 

Оптические свойства фотосинтезирующих поверхностей – листьев – в из-

вестной степени зависят от угла падения направленного излучения. При этом 

надо учесть, что и интенсивность отражения определяется направлением пада-

ющих лучей и их спектральным составом. Отражение от зеленого листа из-за 

неровности ее поверхности, окраски будет смешанным и неравномерным. 

Осевые органы растений, выращиваемых в сооружениях защищенного 

грунта – стебли (центральные и боковые), побеги – помимо основных своих 

функций, таких как опора самого растения и удержания значительной зеленной 

массы, обеспечение связи между собой всех органов растения, проведение вос-

ходящего и нисходящего токов воды и питательных веществ, запаса и хранения 

полученных питательных веществ, также участвует в фотосинтезе, как правило, 

используя для этого зеленые клетки кожицы. 

Серьезным фактором, влияющим на повышение продуктивности процесса 

фотосинтеза, является рациональное и оптимальное размещение технологиче-

ской поверхности в пространстве теплицы, подвергающейся облучению как 

естественного, так и искусственного излучения. В большинстве проведённых 

опытов можно наблюдать один и тот же технологический принцип размещения 

облучаемой поверхности – один плодоносящий ярус для выращивания рассады 

или культур в объеме теплицы, так называемое плоскостное напольное выращи-

вание. При этом используется наиболее распространённый способ размещения 

облучателей – создание сплошного светящегося потолка. Регулирование интен-

сивности освещения осуществляется при помощи включения и выключения ча-

сти облучателей, или замены ламп другой мощности, другого спектра. Основ-

30

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ. ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ



ными недостатками такого способа выращивания – это не рациональное исполь-

зование площади и большое количество облучателей и светотехнического обо-

рудования, которое требует обслуживания и эксплуатации. Не решен вопрос и 

равномерности облучения технологической поверхности. 

При проработке вариантов рационального использования площади в со-

оружениях защищенного грунта и решения вопроса равномерности облучения 

большое значение отводят технологии облучения и конструкции облучателей. 

В подавляющем большинстве сооружений защищенного грунта использу-

ется технология поверхностного облучения растений. Основным недостатком 

такой технологии является то, что световой поток облучателей используется 

растением недостаточно полно в связи с эффектом самозатенения, когда фото-

синтезирующие поверхности верхнего яруса листьев препятствуют падению 

светового потока на нижние ярусы. Этот отрицательный момент поверхностного 

облучения можно решить за счет применения технологии объёмного облучения 

растений, которая заключается в размещении облучателей непосредственно 

внутри посадки. При этом световой поток падает как на верхние, так и нижние 

фотосинтезирующие поверхности облучаемого растения, чем достигается мак-

симальная фотосинтезирующая активность. 

На данный момент широкое применение находит также технологии стел-

лажного выращивания растений, которые позволяют рационально использовать 

тепличную площадь, а также осуществлять регулирование пространственного 

положения технологической поверхности (листьев растений) относительно об-

лучателя, что дает равномерное поверхностное распределение потока [4]. Одна-

ко, использование стеллажных установок не лишено вышеуказанного недостат-

ка, связанного с эффектом самозатенения, так как и в данных установках све-

тильники располагаются над поверхностью выращиваемых растений. 

Добиться объёмного облучения растений в сооружениях защищенного 

грунта возможно за счет использования конструктивных особенностей фитооб-

лучателей. Так, например, облучатель, со светодиодными элементами можно 

помещать в глубину посадки, регулируя его положение в зависимости от высоты 

растения. Применение светодиодного фитооблучателя позволяет плавно изме-

нять световой поток, позволяет регулировать спектральный состав источников 

света с помощью специальной системы управления, позволяя максимально пол-

но использовать весь световой поток [5,6]. 

Таким образом, рациональное использование растениями энергии источни-

ков искусственного освещения и совершенствование пространственного и по-

верхностного распределения энергии оптического излучания в облучательных 

установках является одной из важнейших задач в сооружениях защищенного 

грунта, требующей проведения специальных исследований и изучения сущности 

протекающих процессов. 

В итоге можно констатировать, что в результате проведенного анализа 

установлено: 

– поверхностные и осевые органы растений способны усваивать свет во 
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всех пространственных расположениях (не только вертикальное, но и боковое), 

что предполагает возможность полного, объемного их облучения; 

– замена классической технологии поверхностного облучения растений, 

выращиваемых в защищенном грунте, на объемное приведет к устранению эф-

фекта самозатенения растения и, соответственно, к максимальному использова-

нию светового потока выращиваемой культурой. 
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РАБОТА УКД БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ НА ПОСТОЯННОМ ТОКЕ 

 В АВТОНОМНОЙ СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА ВИЭ 
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информационных технологий и управляющих систем, ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 
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В статье рассматривается определение 

величины напряжения постоянного тока для 

номинальной работы бытовых приборов со-

держащих УКД (дрель, шуруповерт, пылесос 

и т.п.), рассчитанных на переменный ток 220 

вольт.  

Ключевые слова: УКД, постоянный ток, 

напряжение, бытовые приборы, активное 

сопротивление, индуктивное сопротивление. 

In clause the definition of size of a pres-

sure(voltage) of a constant current for nominal 

work of household devices containing UKD 

(electric drill, screwdriver, vacuum cleaner etc.), 

designed on an alternating current of 220 volts is 

considered(examined). 

Keywords: constant current, voltage, house-

hold devices, active resistance, inductive re-

sistance. 

 

Введение. В автономных системах электроснабжения на ВИЭ проблема 

экономного накопления энергии в аккумуляторах и ее рационального использо-

вания для обеспечения нужд потребителей остается актуальной ввиду несовер-

шенства приборов преобразования энергии. Хорошие результаты дает использо-

вание в автономных системах электроснабжения постоянного тока [1]. Раннее 

нами была определена допустимая величина снижения напряжения для нор-

мальной работы импульсных источников питания в сети постоянного тока на 

уровне 110-120 вольт [1]. Так же рассматривалась работа нагревательных при-

боров в сети постоянного тока с напряжением 120 В. [2]. Кроме того было опре-

делено, что при напряжении 110-120 вольт постоянного тока допускается работа 

УКД, по крайне мере в кратковременном режиме, т.е. для большинства нужд 

бытового потребления вполне приемлемое решение. Учитывалось при этом 

кратковременность работы приборов (Дрель, шуруповерт, УШМ, миксер и т.п.) 

[3]. 

Постановка. Возникает вопрос, при каком же напряжении УКД бытовых 

приборов будут работать в номинальном режиме и допускать режим работы, 

предусмотренный заводом изготовителем.  

Была предложена идея определения величины снижения напряжения при 

переходе с переменного тока на постоянный по значениям активных «R» и ин-

дуктивных «X» сопротивлений приборов в зависимости от мощности прибора.   

Метод исследования. В связи с этим  нами была собрана схема экспери-

ментальной установки, позволяющая плавно изменять величину постоянного 

напряжения и измерять напряжение и ток на двигателе. Вал двигателя при этом 

был зафиксирован. Сопротивления приборов определялись методом вольтметра 
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и амперметра. При расчетах исключались значения выпадающие из ряда и отли-

чающиеся от данных в несколько раз, для пылесоса это связано с началом вра-

щения, т.к. его вал не было возможности зафиксировать. 

При этом мы получили следующие результаты, приведенные в таблицах.  

 
Прибор с УКД № 1 УШМ (болгарка) 850W Переменный ток 

I, А 0,45 0,6 0,82 1 

U, В 14 0,6 27 34 

Z 31,11111 33,33333 32,92683 34 

Прибор с УКД № 1 УШМ (болгарка) 850W Постоянный ток 

I, А 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

U, В 4 5,4 6,6 11 9,5 12,6 14 15,7 

R 13,333 13,5 13,2 18,333 13,5714 15,75 15,555 15,7 

Вычисление средних значений Z и R 

(Болгарка) 850W Sparky Среднее 

Z 31,11 33,33 32,92683 34 32,84171 

R 13,33 13,5 13,2 18,33 14,59 

X 28,10949 30,47358 30,16515 28,63584 29,42294 

Для УШМ X/R = 2,02 

Прибор с УКД № 2 (шуруповерт 300 W) Переменный ток 

I, А 0,2 0,3 0,4 0,5 

U, В 25,6 36 44 50 

Z 128 120 110 100 

Прибор с УКД № 2 (шуруповерт 300 W) Постоянный ток 

I, А 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,36 0,4 0,45 0,5 

U, В 4,3 6,34 9,3 11,5 13,5 15,8 18,4 20,6 23 

R 43 42,27 46,5 46 45 43,89 46 45,78 46 

Вычисление средних значений Z и R 

Шуруповерт 300 W Среднее 

Z 128 120 110 100 114,5 

R 43 42,27 46,5 46 44,44 

X 120,56 112,31 99,69 88,79 105,52 

Для шуруповерта X/R = 2,37 

Прибор с УКД № 3 (пылесос 1400 W) Переменный ток 

I, А 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,46 0,5 0,6 0,7 

U, В 4,5 6,2 7,7 8,8 10,3 11,4 12,2 14,3 15,9 

Z 22,5 24,8 25,67 25,14 25,75 24,78 24,4 23,83 22,71 

Прибор с УКД № 3 (пылесос 1400 W) Постоянный ток 

I, А 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 

U, В 2,18 2,91 3,7 4,29 5,11 16,52 

R 7,27 7,275 7,4 7,15 7,3 20,65 

Вычисление средних значений Z и R 

Пылесос 1400 W Среднее 

Z 22,5 24,8 25,67 25,14 25,75 24,77 

R 7,27 7,28 7,4 7,15 7,3 7,28 

X 21,29 23,71 24,58 24,1 24,69 23,68 

Для пылесоса X/R = 2,35 
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Анализ данных. Анализируя данные таблиц и полученных отношений со-

противлений можно сказать, что они получились противоречивыми. С одной 

стороны у более мощной УШМ (болгарки) 850 Вт  отношение индуктивного со-

противления к активному (2,02) получилось меньше чем у шуруповерта (2,37) 

имеющего мощность 300 Вт. В то же время это отношение у пылесоса имеюще-

го мощность 1400 Вт  получилось значительно больше 3,25.  

Кроме этого был проведен опыт определения величины необходимого 

напряжения постоянного тока для «такой же» работы приборов как и на пере-

менном напряжении 220 вольт, по субъективным ощущениям (частоты враще-

ния и щума прибора или втягивающей способности) и получены следующие ре-

зультаты: УШМ-110В, пылесос 120В, шуруповерт 140 В. 

И опять мы не наблюдаем зависимости величины постоянного напряжения 

от мощности или габаритов УКД применяемых приборов. 

Выводы 

1. О невозможности определения величины напряжения постоянного тока 

для номинальной работы прибора по значениям сопротивлений УКД.  Возможно 

такой метод подойдет в пределах одной серии УКД но приборов множество и не 

всегда известна модель УКД стоящего внутри прибора.  

2. Величина необходимого напряжения постоянного тока для номинальной 

работы УКД зависит от конструктивных особенностей двигателя. 

3. Следовательно, необходимо искать другие способы (другие параметры 

двигателя) определения величины напряжения постоянного тока для номиналь-

ной работы бытовых приборов 
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УДК 631.24.243 

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ЭНЕРГИИ НА ПРОЦЕССЫ РОСТА 

РАСТИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

Г.Б. ИНОЗЕМЦЕВ, д-р техн. наук, А.В. ОКУШКО, канд. техн. наук, 

НУБиП, Киев, Украина 

 
Приведен анализ результатов иследований по 

обработке семян зерновых культур и рассады 

овощных культур электромагнитной энергией. 

Установлено существенные (до 12…15%) 

ускорение роста этих культур при предвари-

тельной обробке электромагнитной энергией. 

Определено влияние дозы электромагнитной 

энергии, на темп роста растения, его изменения 

в зависимости от энергетического ресурса рас-

тения заложенного природой. 

Установлено, что каждые растения (биообъ-

ект) имеет возможность получить дополни-

тельный энергетический ресурс, величина кото-

рого может превышать 25…30 % от заложен-

ного природного ресурса. 

Ключевые слова: электромагнитная энергия, 

энергетический ресурс, доза электромагнитной 

энергии, экспозиция обработки, развитие, рост 

растений 

The results analysis of researches on 

grain crops seeds processing  and seedling of 

vegetable cultures by electromagnetic is pro-

vided in article. 

It is established essential accelerations of 

growth of cultures at preliminary processing 

by electromagnetic energy. (to 12…15%). 

Defined a dose influence of electromag-

netic energy on a plant growth rate and a 

plant growth rate change depending on a 

plant energy resource from the nature. 

It is established that opportunity to re-

ceive an additional energy resource which 

size can exceed 25…30% of the put natural 

resource has each plants (bioobject). 

Keywords: electromagnetic energy, ener-

gy resources, the dose of electromagnetic 

energy exposure processing, development 

and growth of plants. 

 

Цель исследования – анализ влияния электромагнитной энергии на акти-

вацию развития растительных объектов. 

Метод исследований. Реализация большинства традиционных технологий 

в растениеводстве достигла критических значений и фактически исчерпала свои 

возможности, что обусловлено рядом обстоятельств, в т.ч. снижением плодоро-

дия почв, перенасыщением их минеральными удобрениями, различными техно-

генными загрязнениями и т.д. 

Анализ состояния вопроса и накопленный огромный экспериментально-

практический материал убедительно свидетельствуют о высокой перспективно-

сти и значительных преимуществах применения электротехнологических мето-

дов, особенно при воздействии на физиологические и биологические процессы, 

и в первую очередь, на стимуляцию и активацию роста растений, что осуществ-

ляется путем предпосевной обработки семян различными видами электромаг-

нитной энергии (электрическое и магнитное поле, высокочастотная и ультразву-

ковая энергия, разные виды излучения и т.д.). 

Перспективы применения электромагнитной энергии как альтернативы су-

ществующим биохимическим методам определяются не только ее экономиче-

скими и эргономическими показателями, но функциональными (направление ре-

гулирование физиологическимипроцесами, величиной энергии и т.д.). 
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Применение электромагнитной энергии, как метода ускорения прорастания 

разных растений, их зеленой массы известно давно и осуществлялось уже начи-

ная с 17–18 веков. 

Так, например, положительное воздействие электроэнергии на скорость ро-

ста цветов, рассады различных овощей наблюдали во Франции (аббат Нолет – 

1748., аббат Бертолон – 1780), которые, к сожалению, не смогли дать разъясне-

ния этим результатам по их опытам. Похожие результаты были получены по-

клонниками цветов императором Наполеоном, президентом США Бенджамином 

Франклином и др.  

Влияние отрицательного электрического заряда на активацию биологиче-

ских объектов установил в 30-е годы прошлого века известный русский биофи-

зик А. Чижевский, который впервые дал объяснение этому явлению, подчеркнул 

эффективность воздействия отрицательно заряженного электричества на био-

объект. 

Эти результаты находятся в удовлетворительном согласии с высказывания-

ми академика В.И. Вернадского, который указывал на наличие энергетического 

взаимодействия биообъектов с окружающей средой, о наличии в биообъектах 

энергетического ресурса (биополя), каждый из которых как живой организм 

имеет свою «природную» карту развития. 

Сегодня с достаточным основанием можно говорить о действии электро-

магнитной энергии как энергоносителя на изменение энергетического ресурса в 

объектах растениеводства, о его существенном влиянии на процессы развития и 

роста растений. 

Исследования, выполненные нами в последние годы в направлении уста-

новления роли и влияния электромагнитной энергии на процессы энергообмена 

в объектах растительного происхождения подтверждают ключевую роль энер-

гии активации на жизнедеятельность растительных объектов. 

Этот эффект, в первую очередь, проявляется в стимуляции прорастания се-

мян, обработанных электромагнитной энергией в период предпосевной обработ-

ки, в период вегетации и т.д. 

Установлено, что процесс развития растений в значительной степени опре-

деляется энергией прорастания, которая для каждого биологического объекта 

имеет свои конкретные параметры. Это утверждение согласуется и с результа-

тами исследований ученых Бельгии, Нидерландов, Голландии, Малайзии, Рос-

сии, США, Украины, Японии, которые занимаются активизацией жизнедеятель-

ности различных биологических объектов (семена, рассада и др.) с применением 

электромагнитной энергии [1,2,4]. 

Экспериментальная часть. Результаты исследований. Проведенные 

нами исследования установили прямую связь величины энергии и ее дозы с 

внутренней энергией растительных объектов, которая заложена самой природой. 

Так, например, установлено, что так называемые «солнцелюбивые» расте-

ния требуют меньше дополнительной энергии, чем другие, что дает основание 

объяснить это наличием энергетического ресурса, который заложен им на гене-
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тическом уровне. 

Правомерность существования такого мнения получили ряд фактических 

экспериментальных подтверждений и, на наш взгляд, не противоречит суще-

ствующим представлениям о реакции биообъектов на действие различных энер-

гоносителей. 

Полученные нами результаты [3] показывают, что максимальной скорости 

прорастания обработанные партии семян (пшеница, ячмень) и семян овощных 

культур (томаты, огурцы, морковь) приобретают при различных дозах электро-

магнитной энергии, которая определяется следующей формулой: 

V

tSE
КД п


 , Дж/м

3
,     (1) 

где Кп – коэффициент, зависящий от поглощения электромагнитной энергии 

различными биологическими объектами (Кп = 0,6–0,9); Е – поток электромаг-

нитной энергии, Вт/м
2
; S – площадь объекта (семена) обработки; м

2
; t – время 

обработки, с; V – объем обработки, м
3
. 

Динамика изменения длины ростков различных растений от дозы электро-

магнитной энергии представлено на рис.1. Здесь надо подчеркнуть, что при этом 

наблюдалось увеличение и зеленой массы растений. 

 

Рис. 1. Изменение длины ростков 

различных растений от дозы 

электромагнитной энергии 

Анализируя зависимости на рис.1 можно утверждать, что для каждого рас-

тения изменение ее длины определяется дозой электромагнитной энергии, пре-

вышение которой практически ведет к гибели растений (кривые 4,5) или замед-

лению их роста. 

Заслуживают внимания результаты по обработке семян гороха (рис.2), где 

увеличение дозы практически в 2 раза уменьшает скорость прорастания семян 

до 70%, что также подтверждает существование гипотезы о зависимости про-

растания растительного вещества от величины (дозы) энергии. 

Эта зависимость прорастания каждого растения от дозы электромагнитной 

энергии может представлять собой модель, которая должна учитывать природ-

ную энергию растения и его энергетический ресурс [5], что в свою очередь, обу-

словливает возможность его роста путем дополнительной обработки различны-

ми видами электромагнитной энергии. При этом величина энергии (доза обра-

ботки) должны учитывать природный энергетический ресурс заложенный при-

родой в растении и необходимую дополнительную величину энергии, которая и 

будет способствовать и стимулированию процесса роста растений. 
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Рис. 2. Изменение роста семян 

в зависимости от энергии (дозы обработки) 
Рис. 3. Зависимость роста растительного 

вещества 
 

На наш взгляд, здесь, суть которого заключается в зависимости энергии от 

количества и природы растительного вещества М.  

Эта зависимость будет иметь следующий вид: М=f(t), а темп роста: 

EпPK
dt

dM
 , где РЕ – энергетический ресурс конкретного растения 

В этом случае зависимость (рис.3) роста растительного вещества будет за-

висеть от энергетического ресурса ее, что представляет собой естественную 

энергию прорастания Ро и дополнительную энергию Р, которую необходимо 

транспортировать растению с целью интенсификации ее роста с применением 

электромагнитной энергии. 

Выводы. Нашими исследованиями подтверждается эффективность элек-

тромагнитной обработки семян и рассады различных растительных объектов с 

целью активизации процессов роста и развития растений. При этом установлено, 

что каждое растение имеет свой энергетический ресурс, принудительное увели-

чение которого определяется конкретными максимальными значениями, что и 

обусловливает процесс развития растений. 

Реализация в производственных условиях сегодня сдерживается отсутстви-

ем информации о поведении и процессах количественно-качественных измене-

ний в растениях при электромагнитном воздействии на них, что требует прове-

дения более глубоких исследований в этом направлении и особенно в разработке 

высокоточных методов измерения энергетических ресурсов растений, их био-

энергетических потенциалов. 

 
Список литературы 

1. Богатина Н.И. Влияние электрических полей на растения / Н.И. Богатина, Н.В. Шейкин // Биология 

и химия, Т. 24 (63). – 2011. – №1. С. 10 – 17. 

2. Иеоземцев Г.Б. Электротехнологии в растениеводстве (на укр. языке) / Г.Б. Иноземцев, В.В. Козыр-

ский, А.В. Окушко; под ред. Г.Б. Иноземцева. – К.: ТОВ АграрМедиаГруп. – 2012. – 160 с. 

3. Inozemcev G.B. Impact of electromagnetic energy on the increasing yield capacity and growth stimulation 

of plants / Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW. Agricult. 62 – 2013. – p. 31 – 35. 

4. Sale A.J. Effects of high electric fields of microorganism / A.J. Sale, W.A. Hamilton // Biochimica et Bio-

phisica Acta. – 1988. – V. 163. – № 1. – p. 37 – 43. 

5. Торнли Дж. Математические модели в физиологии растений. К. – Наукова думка. – 1987. – 310 с. 

39

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ. ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ



УДК 631.171 

УСТАНОВКА ДЛЯ СУШКИ ШЕРСТИ В ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ 

ПОЛЕ СВЕРХВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ 
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Н.А. КУТОРКИНА, Т.Н. ЛАВРЕНТЬЕВА, аспиранты, 

АНО ВО «Академия технологии и управления», Новочебоксарск, Россия 

 
Установка состоит из кольцевого резонатора, внутри которого радиально поперечно-

му сечению расположены цилиндрические перфорированные барабаны из диэлектрического 

материала. Со стороны открытых торец барабанов стыкованы вентиляторы, жестко за-

крепленные к поверхности кольцевого резонатора. Сверху кольцевого резонатора закреплены 

сверхвысокочастотные генераторные блоки. Внутри барабанов соосно расположены непро-

ницаемые щиты в виде полуцилиндра из диэлектрического материала так, что перекрывают 

перфорацию барабана с нижней стороны, а средняя длина кольца резонатора равна целому 

числу длины волны электромагнитного поля. 

Ключевые слова: Сушка шерсти, перфорированный диэлектрический барабан, кольце-

вой волновод, вентилятор, СВЧ генератор. 

 

Введение. Для механизированной сушки шерсти существуют установки, 

реализующие конвективный способ подвода тепла. Это ленточная сушилка ЛС-

8Щ, сушильная камера фирмы «Шарпантье» и др., но при этом удельный расход 

тепла на сушку шерсти вследствие больших его потерь в окружающую среду, 

достаточно высокий и происходит ухудшение качества шерсти (пожелтение, по-

теря упругости и прочности) [1,2]. Известно, что на сверхвысокой частоте (СВЧ) 

при рациональном подборе частоты колебаний и параметров резонаторных ка-

мер, можно получить относительно равномерное выделение тепла по объему 

сырья. При этом следует отметить простоту подачи СВЧ энергии практически к 

любому участку нагреваемого сырья. Важное преимущество СВЧ нагрева – теп-

ловая безынерционность, т.е. возможность практически мгновенного включения 

и выключения теплового воздействия на сырье, отсюда высокая точность регу-

лирования процесса нагрева и его воспроизводимость. В то же время ЭМПСВЧ 

не обеспечивает равномерного нагрева сырья во всем объеме. Такая неравно-

мерность связана: падением удельной мощности, неоднородностью состава и 

влагосодержания, формой сырья и т др. Рекомендуется выбирать форму обраба-

тываемого сырья такой, чтобы его линейные размеры хотя бы в одном измере-

нии не превышали удвоенного значения глубины проникновения. В противном 

случае вследствие возникающего градиента температуры и избыточного давле-

ния возникают явления переноса теплоты и массы. В зависимости от этого, 

направление переноса может быть от периферии внутрь сырья, так и наоборот. 

Векторы переноса теплоты и массы могут, как совпадать по направлению, так и 

быть встречными. Возникающие в процессе СВЧ нагрева внутреннее давление 

из-за недостаточной скорости переноса массы (влаговыделений) может привести 

к изменению структуры сырья. Поэтому необходимо найти конструктивные ре-

шения для удаления указанных недостатков.  
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В большинстве случаев СВЧ установки непрерывного действия для нагрева 

сырья представлены в виде линейных конвейеров. Например, это конвейерные 

СВЧ установки с распределенным вводом энергии в рабочую камеру. Нагрева-

тельная камера конвейерной установки образована длинным металлическим го-

ризонтальным туннелем. С обоих концов туннеля расположены ловушки, в ко-

торых должна затухать не поглощенная сырьем энергия. СВЧ энергия подается в 

рабочую камеру через щелевой волновод для равномерного распределения энер-

гии в объеме рабочей камеры. Но при этом снижается напряженность электри-

ческого поля в рабочей камере по сравнению со случаем сосредоточенного вво-

да энергии, что не позволяет снизить бактериальную загрязненность сырья [2]. 

 
Установка для сушки шерсти в электромагнитном поле сверхвысокой частоты: 

а) схематическое изображение, б) барабан, 1 – монтажный каркас, 2 – волноводный резона-

тор из неферромагнитного материала, 3 − перфорированные диэлектрические барабаны,  

4 – непроницаемые щиты из диэлектрического материала, 5 – СВЧ генераторы, 6 – венти-

ляторы, 7 – воздухопроводы, 8 – общая воздухоотводящая труба, 9 – отводящий транспор-

тер в запредельном волноводе, 10 – питающий транспортер в запредельном волноводе,  

11 – мотор-редукторы, 12 – окна закрытые мелкоячеистой сеткой из неферромагнитного 

материала 
 

Отметим важное свойство колебаний резонатора. Если резонатор закрытый, 

то в нем устанавливаются стоячие волны. Существуют резонаторы бегущих 

волн. Поле бегущей волны в замкнутом объеме можно создать, образовав из 

направляющей системы замкнутую цепь. Это кольцевой волновод (волноводный 

резонатор), в сечении которого находится источник, возбуждающий волну, рас-

пространяющуюся по кольцу только в одном направлении. Если средняя длина 

кольца равна целому числу волн в линии, то фаза волны, прошедшей по кольцу, 

совпадает в сечении с фазой волны, возбуждаемой источником. Происходит 

синфазное сложение волн и, следовательно, увеличение амплитуды поля [3]. 

Нами разработана установка для сушки шерсти в поточном режиме за счет 

воздействия ЭМПСВЧ в волноводном резонаторе, обеспечивающая интенсифи-

кацию процесса сушки шерсти и сохранения ее качества. 

На монтажный каркас 1 установлен волноводный (кольцевой) резонатор 2 и 

воздухоотводящая система 7,8 (рис.1). Внутри волноводного резонатора 2 рав-

номерно по периметру установлены перфорированные диэлектрические бараба-
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ны 3 в виде цилиндра с открытым торцом (рис.2). Барабаны расположены по пе-

речному сечению кольцевого резонатора радиально. Открытые торцы барабанов 

3 стыкуются с окнами 12, имеющими на поверхности волноводного резонатора 

2. Окна 12 покрыты мелкоячеистой сеткой из неферромагнитного материала, и 

они расположены со стороны малого диаметра кольцевого резонатора 2. Внутри 

открытого торца барабанов 3 установлены вентиляторы, жестко закрепленные к 

волноводному резонатору в тех местах, где имеются окна, покрытые сеткой 12. 

Окна 12 соединены с воздухопроводом 7 и общей воздухоотводящей трубой 8.  

Перфорированные торцы диэлектрических барабанов 3 консольно соединены с 

валами мотор-редукторов 11. Внутри перфорированных барабанов 3 соосно 

установлены непроницаемые щиты 4 в виде полуцилиндра из диэлектрического 

материала. В волноводном резонаторе 2 имеются два окна, предназначенные для 

монтажа питающего 10 и отводящего 9 транспортеров. С наружной стороны 

волноводного резонатора 2 по периметру установлены сверхвысокочастотные 

генераторные блоки 5. Средняя длина кольца равна целому числу длины волны 

(12,24 см, 2450 МГц). 

Технологический процесс сушки шерсти в ЭМПСВЧ происходит следую-

щим образом. Включают все диэлектрические перфорированные барабаны 3 для 

вращения в одну сторону. Шерсть (рис. 1) настилается равномерным слоем на 

питающий транспортер 10, откуда поступает к первому диэлектрическому пер-

форированному барабану 3 и удерживается на его поверхности тягой воздуха, 

создаваемой вентилятором 6. В течение пол оборота шерсть удерживается на 

поверхности первого барабана 3. Так, как все барабаны 3 вращаются в одну сто-

рону, шерсть переходит на второй барабан 3. Включают СВЧ генераторы 5, как 

только достаточный объем шерсти окажется внутри кольцевого волновода. В 

месте перехода шерсти с одного барабана на другой движение воздуха и его от-

сос отсутствуют, и шерсть свободно переходит с одной поверхности барабана на 

другую. Это достигается установкой внутри барабанов 3 непроницаемых щитов 

4, закрывающих перфорацию барабанов, с одной стороны. Разность давлений 

создается при помощи вентиляторов, установленных с торца каждого барабана 

3, который отсасывает воздух из внутри барабанного пространства, создавая 

разряжение. Сверхвысокочастотные генераторные блоки 5, установленные на 

волноводный резонатор, возбуждают бегущую волну. ЭМПСВЧ обеспечивает 

диэлектрический нагрев шерсти, а вентиляторы 6 через перфорацию в барабанах 

3 производят удаление выпаренной влаги. Мелкоячеистые сетки из неферромаг-

нитного материала и запредельные волноводы, сконструированные в соответ-

ствии с длиной волны ЭМПСВЧ, ограничивают излучение через кольцевой ре-

зонатор в процессе сушки шерсти в непрерывном режиме. Энергия в основном 

расходуется на создание условий, интенсифицирующих перенос влаги из глу-

бинных слоев к поверхности. При интенсивном подводе тепла происходит силь-

ное испарение влаги, вызывающее рост давления внутри слоя волокнистого ма-

териала, подвергающегося сушке. Возникающий при этом градиент давления 

способствует образованию мощного потока влаги, направленного к поверхност-

а)  
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ным слоям. Поглощение электромагнитной энергии влажной шерстью приводит 

к повышению ее температуры и возникновению избыточного давления пара, 

приводящего к конвективному массопереносу. Из-за особенностей шерсти про-

цесс ее сушки должен вестись при температуре не выше 80°С. Удаление влаги 

из слоя шерсти при воздействии ЭМПСВЧ происходит вследствие конвективно-

го переноса парожидкостной среды к верхней поверхности слоя шерсти и с 

дальнейшим удалением ее из сушильной камеры с помощью вентиляционной 

системы 6,7,8. При этом температура на верхней поверхности шерсти ниже, чем 

в середине объема.  

Выводы. Под воздействием ЭМПСВЧ происходит полное обеззараживание 

шерсти при обеспечении достаточной напряженности электрического поля (вы-

ше 1 кВ/см). Количество и мощность СВЧ генераторов влияют на производи-

тельность установки. Перфорированные барабаны выполняют функцию транс-

портирования шерсти внутри кольцевого резонатора и позволяют отсасывать 

парожидкостную среду из шерсти с помощью вентиляторов, и регулировать 

продолжительность нахождения шерсти в рабочей камере. Толщина подаваемо-

го слоя влажной шерсти с помощью питающего транспортера на поверхность 

перфорированных барабанов меньше удвоенного значения глубины проникно-

вения энергии ЭМПСВЧ. 
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Целью работы являлось изучение влияния и обос-

нование режимов электромагнитного воздействия 

на семена, повышающих всхожесть, энергию про-

растания семян риса и стимулирующих ростовые 

процессы, протекающие в них. 

Для достижения поставленной цели решались 

следующие задачи: были определены оптимальные 

параметры электростимуляции для предпосевной 

обработки семян; была оценена всхожесть и энер-

гия прорастания обработанных семян, и проведено 

сравнение с контролем. 

Установлена четкая сортовая реакция на обра-

ботку семян риса. Изучение отзывчивости коллек-

ционных образцов семян риса на их обработку 

электрическими воздействиями, показало, что все 

исследованные партии положительно реагировали 

на электрообработку, но с разной степенью отзыв-

чивости. 

Проведенные лабораторные исследования пока-

зали, что: воздействие электрического поля на по-

севной материал постоянным напряжением 5 кВ, 

повышало всхожесть семян на 12…16%; электро-

стимуляция в поле постоянного напряжения стиму-

лировала рост корневой системы и развитие веге-

тативной массы растений, при этом длина главно-

го корня на проращиваемых семенах увеличилась на 

6-10 мм по сравнению с контролем, высота ростков 

– на 10…15 мм; наилучшую всхожесть показывали 

влажные семена при электрообработке с экспози-

цией 5 минут; оптимальное время выдержки (от-

лежки) семян после обработки перед посевом со-

ставляет 4 дня. Всхожесть семян по сравнению с 

образцами, обработанными за день до посева, выше 

на 18…20%. 

Ключевые слова: рис‚ семена, электромагнитное 

поле, предпосевная обработка, энергия прораста-

ния, всхожесть. 

The purpose of the work was to study the influ-

ence and substantiate electromagnetic treatment 

modes on the seeds in order to increase germina-

tion, germination energy of rice seeds and stimu-

late growth processes occurring in them. 

To achieve this purpose the following tasks 

have been solved: there have been determined the 

optimal parameters of electrical stimulation for 

presowing seeds treatment; it has been evaluated 

the germination and germination energy of pro-

cessed seeds and compared with the control ones. 

There is established a clear varietal reaction to 

the rice seeds treatment. The study of responsive-

ness of rice seeds collection samples to their elec-

trical processing, showed that all the investigated 

parties reacted positively to electric treatment, but 

with varying responsiveness degrees. 

The conducted laboratory studies showed that: 

the effect of electric field on seed material with DC 

voltage of 5 kV, increases seed germination by 

12…16%; the DC electrical field stimulation re-

sulted in root growth and development of plants 

vegetative mass, hereby the main root length of 

germinated seeds grew to 6-10 mm in comparison 

with the control one, the height of germs is 10…15 

mm; the best germination showed the damp seeds 

at electric treatment with an exposure of 5 

minutes; the optimum holding time (binning) of 

seeds after treatment before sowing is 4 days. 

Germination of this seeds comparing to samples 

treated the day before sowing, is higher on 

18…20%. 

Keywords: rice, seeds, electromagnetic field, 

pre-sowing processing, the germination energy, 

germination. 

 

Введение. Одним из главных факторов, определяющим планируемую уро-
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жайность возделываемых культур, является качество применяемого посевного 

материала. 

Разработанные и апробированные практикой методы предпосевной обра-

боткой семян, позволяют улучшить их посевные качества и, в конечном итоге, 

увеличить урожайность выращенных из них растений. Поэтому такую подготов-

ку семян перед заделкой в землю можно считать одним из важнейших приемов 

агротехники [1]. 

Повысить качество и полевую всхожесть семян можно различными спосо-

бами внешнего воздействия на семена. В настоящее время широко применяются 

стимулирующие факторы, например химические препараты, которые способ-

ствуют повышению энергии прорастания, полевой всхожести семенного матери-

ала. Однако, интенсивная химизация сельскохозяйственного производства имеет 

целый спектр отрицательного влияния на окружающую среду и выращенную 

продукцию [2]. 

Вместе с тем известны и многочисленные положительные свидетельства 

предпосевной стимуляции, например, используя тепловые, электромагнитные и 

другие физические воздействия на семена [3]. 

Влияние электрофизических факторов на семена апробированы и много-

кратно проверены в растениеводческой практике и получили распространение 

во многих регионах России. Однако ответная реакция семян на один и тот же 

воздействующий фактор может быть различным в зависимости от сорта и каче-

ства посевного материала, длительности обработки и дозы облучения, времени 

ожидания от момента обработки до посева, а также от природных особенностей 

территорий и других обстоятельств. По этой причине получение однозначного 

ответа о запланированной эффективности предпосевной электрообработки до 

сих пор является научно-исследовательской задачей [3]. 

Метод исследования. Лабораторные исследования по активации энергии 

прорастания и всхожести семян риса проводились согласно действующим в 

настоящее время ГОСТам (ГОСТ 10250-80 «Семена риса. Сортовые и посевные 

качества»; ГОСТ 12038-84 «Семена сельскохозяйственных культур. Методы 

определения всхожести»). 

После определенного периода проращивания определяли следующие пока-

затели: энергию прорастания, лабораторную всхожесть, длину главного корня и 

ростка. 

Эксперименты по предпосевной электростимуляции был осуществлен в 

Волгоградском ГАУ на базе проблемной научно-исследовательской лаборато-

рии «Биоэнергетические исследования и эффективные электротехнологии» по 

разработанным и апробированным методикам проведения экспериментов, с ис-

пользованием двух силовых высоковольтных блоков питания эксперименталь-

ных ячеек, в которых организовывалось электрическое воздействие на семена 

риса [4,5,6]. 

Каждый опыт проводился с учетом результатов полученных в предыдущих 

опытах. 
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Экспериментальная часть. В лабораторных условиях исследовалась энер-

гия прорастания и всхожесть семян риса сорта «Волгоградский», обработанных: 

электрическим полем постоянного тока (напряжение 10, 20 и 30 кВ), электриче-

ским полем переменного тока (10 и 20 кВ), импульсными высоковольтными раз-

рядами (6 кВ). Обработка электрическим полем каждого образца проводилась с 

экспозицией 60, 120, 180, 240 и 300 сек. Вместе с этим были взяты контрольные 

образцы без обработки, а также с обработкой 10% раствором сульфата аммония 

((NH4)2SO4) и 10% раствором «Экстрасола». Полученный в экспериментах ре-

зультат свидетельствовал, что наиболее высокая всхожесть получена при обра-

ботке семян риса электрическим полем постоянного тока при напряжении 10 кВ 

с экспозицией 300 секунд. При обработке таким режимом всхожесть оказалась 

выше контроля на 36% (низкая всхожесть контрольных семян, на наш взгляд, 

обусловлена тем фактом, что они находились в состоянии глубокого физическо-

го покоя). Результаты эксперимента представлены в табл.1. 
Табл. 1. 

Влияние обработки семян риса сорта «Волгоградский» электрическим полем 

на энергию прорастания и всхожесть 

Контроль 
Энергия прорастания (ЭП), % 54 

Всхожесть, % 85 

Обработка «Экстросол» 
ЭП,  % 18 

Всхожесть, % 80 

Параметр обработки 
Экспозиция, сек. 

60 120 180 240 300 

Пост. ток U = 10 кВ 
ЭП, % 57 61 52 65 90 

Всхожесть,% 81 87 80 80 92 

Пост. ток U = 20 кВ 
ЭП, % 42 56 73 65 88 

Всхожесть,% 74 82 83 83 88 

Пост. ток U = 30 кВ 
ЭП, % 65 61 70 63 83 

Всхожесть,% 86 77 88 84 94 

Перем.ток U = 10 кВ 
ЭП, % 44 38 58 55 68 

Всхожесть,% 84 77 80 86 80 

Перем.ток U = 20 кВ 
ЭП, % 47 50 55 50 75 

Всхожесть,% 80 85 87 87 90 

Импульс U = 6 кВ 
ЭП, % 31 31 38 12 4 

Всхожесть,% 78 88 84 86 87 

 

Следующая серия опытов проводилась по изучению энергии прорастания и 

всхожести семян риса нескольких сортов: «Волгоградский», «Атлант» и «Бо-

ярин». Обработка проводилась электрическим полем постоянного тока напря-

жением 1, 3, 5, 7 и 10 кВ, с экспозицией 300 сек. Обрабатывались сухие и влаж-

ные семена (время увлажнения – 1 час). Наиболее высокая всхожесть получена 

при обработке электрическим полем постоянного тока при напряжении 5 кВ 

влажных семян, в этом случае энергия прорастания выше контроля в среднем на 

7% (в зависимости от сорта). По результатам, представленным в табл.2, видно, 

что электрическое поле хорошо стимулирует прорастание некондиционных се-

мян. 
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Табл. 2. 

Влияние электрического поля на всхожесть (%) семян риса 

 U,кВ 

Сорт 

Кон-

троль 

1 3 5 7 10 

Сух. Вл. Сух. Вл. Сух. Вл. Сух. Вл. Сух. Вл. 

Волгоградский 81 70 79 75 83 88 95 81 83 73 83 

Атлант 97 94 94 92 97 95 95 96 99 98 95 

Боярин 93 89 83 89 91 95 97 89 95 94 96 

 

При проведении следующих исследований учитывалось, что максимальная 

энергия прорастания достигается при электростимуляции семян постоянным 

напряжением 5 кВ. Поэтому обрабатывались сухие и влажные семена (время 

увлажнения – 1 час) и при этом варьировалась экспозиция от 5 до 9 мин. с ин-

тервалом в 1 мин. Результаты опытов показали, что наилучшую всхожесть, на 

18% выше контроля, имели влажные семена с экспозицией обработки 5 мин. 

У 10 проростков из каждого варианта также измеряли длину главного корня 

и ростка. На рис.1 заметно выраженное ростостимулирующее действие электри-

ческого поля постоянного тока напряжением 5 кВ на семена риса сорта «Волго-

градский». Максимальное увеличение длины ростка происходит при том же ре-

жиме, что и длины главного корня. 
Табл. 3. 

Влияние электрического поля на длину главного корня и ростка риса 

сорта «Волгоградский» 

 U,кВ 

Параметр 

Кон-

троль 
1 3 5 7 10 

Длина главного 

корня, мм 
27 31 33 38 33 30 

Длина ростка, мм 42 47 50 57 52 44 

 

Рис. 1. Влияние электрического 

поля на длину главного корня  

у проростка риса 

 
В лабораторных условиях определялись всхожесть и энергия прорастания 

семян риса в зависимости от времени выдержки (отлежки) семян после обработ-

ки. Опыт проводился с целью определения допустимого срока отлежки между 

электростимуляцией и внесением семян в землю. Наилучшая энергия прораста-

ния и всхожесть были получены в варианте посева на четвертые сутки после 

электрообработки, что наглядно видно на графике, представленном на рис.2. 

47

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ. ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ



 

Рис. 2. Всхожесть семян риса 

в зависимости от времени выдержки 

семян после обработки 

Заключение. Несмотря на множество положительных результатов, предпо-

севное активирование семян электромагнитными полями или другими электро-

физическими факторами широкого распространения на практике не получило. В 

изучении семян как посевного материала, мало внимания уделяется «старто-

вым» реакциям и продуктам промежуточного обмена, возникающих в зароды-

шах семени. В этой связи, любые успешные попытки получения практического 

опыта и соответствующих теоретических пояснений не только позволят объяс-

нить механизм протекающих процессов и сущность предпосевной стимуляции 

семян, но и оптимизировать технологические параметры электрообработки. 
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ПРЕДПОСЕВНАЯ ОБРАБОТКА СЕМЯН КАБАЧКА В МАГНИТНОМ ПОЛЕ 
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Приведены результаты исследований влияния магнитного поля на энергию прорастания 

и всхожесть семян кабачка. Установлены зависимости энергии прорастания и всхожести 

семян кабачка от магнитной индукции и скорости движения семян в магнитном поле. Опре-

делены наиболее эффективные режимы обработки семян. 

Ключевые слова: энергия прорастания, всхожесть, кабачок, магнитная индукция, ско-

рость движения семян. 

 

Введение. Предпосевная обработка семян в магнитном поле позволяет по-

высить урожайность сельскохозяйственных культур, уменьшить заболеваемость 

растений и повысить качество сельскохозяйственной продукции.  

Известны примеры успешного использования предпосевной обработки се-

мян зерновых культур в магнитном поле при магнитной индукции до 0,03 Тл [1],  

однако исследования влияния магнитного поля на семена многих овощных 

культур, в частности кабачков, не проводились.   

Для внедрения технологии предпосевной обработки семян в магнитном по-

ле не обходимо установить механизм действия магнитного поля на семена 

овощных культур, определить оптимальные режимы обработки и параметры со-

ответствующего оборудования. 

Цель исследований – установление влияния магнитного поля на энергию 

прорастания и всхожесть семян кабачка. 

Метод исследования. Обработка семян растений в магнитном поле влияет 

на физико-химические процессы, происходящие в них. 

Установлено, что магнитное поле влияет на скорость химических и биохи-

мических реакций [2], протекающих в клетках растений, что способствует сти-

муляции семян, роста и развития растений.  

Под действием магнитного поля увеличивается растворимость солей и кис-

лот, находящихся в клетке растения, что также является стимулирующим факто-

ром в жизнедеятельности растений [3]. 

Магнитное поле способствует повышению проницаемости клеточных мем-

бран, что ускоряет диффузию молекул через клеточную мембрану, в том числе 

кислорода [4]. Вследствие этого увеличивается концентрация кислорода в клет-

ках, что способствует повышению урожайности сельскохозяйственных культур 

и уменьшению заболеваемости растений. 

Кроме того, повышение проницаемости клеточных мембран вызывает уве-

личение водопоглощения семян [5], что ускоряет развитие растений и способ-

ствует повышению урожайности. 

Под действием магнитного поля усиливается транспорт ионов, вследствие 
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чего возрастает концентрация минеральных элементов, поступивших в клетку 

[6].  

Действие этих факторов приводит к увеличению энергии прорастания и 

всхожести семян овощных культур. 

Анализ аналитических зависимостей, полученных для физико-химических 

параметров семян при магнитной обработке показал, что основными действую-

щими факторами является магнитная индукция и ее градиент, а также скорость 

движения семян. Применение периодического магнитного поля усиливает эф-

фект обработки.  

Экспериментальная часть. Экспериментальные исследования влияния 

магнитного поля на энергию прорастания и всхожесть семян проводили с кабач-

ками сорта «Белоплодный». Семена кабачка перемещали на транспортере через 

магнитное поле, создаваемое четырьмя парами постоянных магнитов из интер-

металлического композита NdFeB, установленными параллельно над и под лен-

той транспортера с переменной полярностью. 

Магнитную индукцию регулировали изменением расстояния между 

магнитами в пределах 0–0,5 Тл и измеряли тесламетром 43205/1. Скорость 

движения семян через магнитное поле регулировали с помощью 

преобразователя частоты. 

Обработанные в магнитном поле семена кабачка проращивали и 

определяли энергию прорастания и всхожесть согласно ГОСТ 12038-84 [7]. 

Опыты выполняли в трехкратной повторности, а их воспроизводимость 

определяли по критерию Кохрена при 5 % -ном уровне значимости. 

При исследованиии совместного влияния магнитной индукции и скорости 

движения семян на энергию прорастания и всхожесть при магнитной обработке 

использовался ортогональный центрально-композиционный план

 

[8].

 В качестве факторов принимались магнитная индукция (Х1) и скорость 

движения семян (Х2), а выходных величин – энергия прорастания и всхожесть 

семян кабачка. 

На основе проведенных однофакторных экспериментов были определены 

значения верхнего, нижнего и основного уровней фактора, которые составили 

для магнитной индукции соответственно 0; 0,65 и 0,13 Тл, для скорости 

движениясемян – 0,4; 0,6 и 0,8 м/с. 

Уравнение регрессии находили в виде: 

.2112

2

222

2

11122110 XXbXbXbXbXbbБП      (1) 

Коэффициенты в уравнении регрессии и их значимость определяли по из-

вестной методике, а адекватность полученного уравнения регрессии оценива-

лась по критерию Фишера [8]. 

Результаты исследования. Экспериментальные зависимости энергии про-

растания семян кабачка от магнитной индукции при скорости движения семян в 

магнитном поле 0,4 м/с показаны на рис.1. При изменении магнитной индукции 

от 0 до 0,065 Тл значение энергии прорастания возрастает, а при дальнейшем 
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увеличении магнитной индукции начинает уменьшаться. Установлено, что при 

магнитной индукции, превышающей 0,13 Тл, энергия прорастания изменяется 

несущественно и составляет 50%, в контроле – 40%. 

Рис. 1. Зависимость энергии прорастания 

семян кабачка от магнитной индукции 

 
По результатам проведенного многофакторного эксперимента получено 

уравнение регрессии, связывающее энергию прорастания семян с режимными 

параметрами их обработки в магнитном поле, которое в физических величинах 

имеет вид (рис.2) 

.344576.9236.944325.586315.44 2BBvvBЭ     (2) 

Рис.2. Изменение энергии прорастания семян 

кабачка при их обработке в магнитном поле 

 
Экспериментальные зависимости всхожести семян пшеницы от магнитной 

индукции при скорости движения семян в магнитном поле 0,4 м/с показаны на 

рис. 3. При изменении магнитной индукции от 0 до 0,065 Тл всхожесть семян 

возрастает, а при дальнейшем увеличении магнитной индукции начинает 

уменьшаться. При магнитной индукции, превышающей 0,13 Тл, всхожесть се-

мян изменяется несущественно и составляет 70%, в контроле – 60%. 

Рис. 3. Зависимость всхожести семян кабачка от 

магнитной индукции 
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Уравнение регрессии, связывающее всхожесть семян кабачка с режимными 

параметрами их обработки в магнитном поле, в физических величинах имеет 

вид (рис.4): 

.3761115.3854.167640.171315.26 2BBvvBВc     (3) 

Установлено, что энергия прорастания семян кабачков и их всхожесть были 

максимальными при магнитной индукции 0,065 Тл. Во всех опытах эффект маг-

нитной обработки зависел от скорости движения семян в магнитном поле. Одна-

ко в диапазоне скоростей 0,4 – 0,8 м/с она является менее существенным 

фактором, чем магнитная индукция. Лучшие результаты были получены при 

скорости 0,4 м/с. 

Рис.4. Изменение всхожести семян кабачка 

при обработке семян в магнитном поле 

 
На рис.5 показаны ростки кабачка при различных значениях магнитной ин-

дукции. Лучшие биометрические показатели были при магнитной индукции 

0,065 мТл и скорости движения 0,4 м/с. 

Рис. 5. Ростки кабачка при значениях 

магнитной индукции: 1 – контроль, 

2 – 30 мТл, 3 – 65 мТл, 4 – 130 мТл, 

5 – 325 мТл, 6 – 520 мТл 

 
Выводы. Установлено, что изменение энергии прорастания и всхожести 

семян кабачка при магнитной обработке зависит от квадрата магнитной индук-

ции и скорости движения семян в магнитном поле. Оптимальный режим обра-

ботки имеет место при магнитной индукции 0,065 Тл и скорости движения 0,4 

м/с. При таком режиме магнитной обработки семян урожайность кабачков по-

вышается на 15…20 %. 
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Растительная продукция, получаемая при переработке 

исходного растениеводческого сырья. Очень часто нужда-

ется в предварительной подготовке и доработке этого сы-

рья на предварительной технологической стадии. Делается 

это для того, чтобы повысить выход готового продукта и 

добиться соответствующего его качества. Современные 

способы не всегда могут обеспечить должный уровень ко-

нечного продукта или являются чересчур энергозатратны-

ми. Для решения этого вопроса предлагается использовать 

эффект электроплазмолиза и соответствующие техниче-

ские средства, осуществляющие этот процесс. 

В работе рассматриваются перспективы применения 

предварительной обработки сырья с помощью электро-

плазмолиза, приводится обзор и ознакомление с существую-

щими технологическими и техническими решениями реали-

зации этого процесса, которые сравниваются с другими 

способами предварительной обработки. Отмечается, что 

вариант конструктивного исполнения установки будет за-

висеть от вида исходного сырья и подготовки его перед об-

работкой. Технологически наиболее эффективным и менее 

энергозатратным будет применение для электроплазмолиза 

высокого переменного напряжения или импульсов высокого 

напряжения.  

Предлагаемый вариант предварительной обработки сы-

рья обеспечит наибольшую экономическую эффективность 

и наилучшее качество обработанного сырья, по сравнению с 

другими способами предварительной обработки. Это до-

стигается за счет большой скорости протекаемого процес-

са и низких энерозатрат, при условии не ухудшения качества 

готового продукта. Для более аргументированных заключе-

ний необходимо проведение исследований по изучению про-

цессов, протекающих в сырье при обработке, и обоснованию 

конструкции предлагаемого технического оборудования. 

Ключевые слова: плодоовощное сырье, электроплазмо-

лиз, электротехнологические установки. 

Vegetable products produced during the pro-

cessing the original plant raw materials often re-

quire the preliminary preparation and finalization of 

the raw materials in the pre-processing technologi-

cal step. This is done in order to improve the yield of 

the final product and to achieve the appropriate 

quality. Current methods can not 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 prospects of 

raw materials pre-treatment using electroplasmoly-

sis, there is provided an overview and introduction 

to existing technological solutions and technical 

implementation of the process, which are compared 

with other methods of pre-treatment. It is noted that 

a variant of constructive setting embodiment will 

depend on the type of feedstock and its preparation 

before treatment. For electroplasmolysishigh AC 

voltage or high-voltage pulses are technologically 

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 consumption providing that quality 

of the finished product does not deteriorate. For a 

more reasoned conclusion it is necessary to conduct 

research of the processes that occur in the raw ma-

terials during processing, and design justification of 

the proposed technical equipment. 

Keywords: fruit and vegetable raw materials, 

electroplasmolysis, electrotechnological setting. 

 

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-
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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…140ºС; электрическое деформа-

ционное сжатие клеточных мембран; диффузионная миграция влаги в электри-

ческом поле [6–7]. Электрический ток проявляется за счет передвижения ионов, 

причем их свободному переносу препятствуют полупроницаемые оболочки кле-

ток. Вследствие этого у полупроницаемых мембран имеют место изменение 

концентрации ионов, неравномерное распределение последних, что и является 

причиной электрического раздражения, которое сопровождается увеличением 

их проницаемости. Проходя через растительную ткань, электрический ток вы-

зывает увеличение ее проницаемости, и по достижении определенного предела 

раздражения в клетке могут произойти необратимые изменения, приводящие к 

отмиранию протоплазмы и, следовательно, к полной ее проницаемости. [8] 

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 
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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]. 

Работа с источниками технической информации позволила разработать 

классификацию электроплазмолизаторов, которая представлена в виде структу-

ры на рисунке. 

Классификация установок 

электроплазмолиза 

 
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-
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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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СРАВНЕНИЕ РЕЗОНАНСНЫХ ОДНОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

THE COMPARE OF RESONANT SINGLE-WIRE TRANSMISSION SYSTEMS 

OF ELECTRIC POWER 
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D.S. STREBKOV, V.Z. TRUBNIKOV, A.I. NEKRASOV, M.V. MOISEEV, 

A.S. RUTSKOY, FGBNU VIESH, Moscow, Russia 

 
В данной статье рассмотрены резонанс-

ные однопроводные системы передачи элек-

трической энергии. Приведены их основные 

характеристики, рассмотрены особенности 

работы и возможное применение данных си-

стем. Рассмотрены волновые эффекты, воз-

никающие в данных системах. 

Ключевые слова: однопроводная система, 

трансформатор Тесла, резонансные методы 

передачи, катушка Тесла, резонанс, стоячие 

волны, передача энергии. 

The article present information about reso-

nant single-conductor systems of electric power 

transmission. Given their characteristics, the 

features of the work and the possible use of these 

systems. This article considers the ripple effects 

that occur in these systems. 

Keywords: single-wire system, Tesla’s trans-

former, resonance method of transmission, Tesla 

coil, resonance, stand wave, transmission of en-

ergy. 

 

В независимости от того какой из рассматриваемых методов передачи ис-

пользуется, система однопроводной передачи электрической энергии состоит из 

следующих основных частей (рис.1) – источник энергии, трансформатор Тесла 

на передающей и принимающей стороне, однопроводная линия электропередачи 

и нагрузка. При питании от сети промышленной частоты и для питания прибо-

ров, работающих на промышленной частоте, дополнительно требуется частот-

ный преобразователь и инвертор соответственно. Трансформатор Тесла состоит 

из двух обмоток – первичной, с малым числом витков, намотанных проводом 

большого диаметра и вторичной, с большим количеством витков, намотанных 

проводом меньшего диаметра, выполненного однослойной намоткой на карка-

сах из электроизоляционного материала. Вторичная обмотка обладает распреде-

ленной вдоль длины индуктивностью  и емкостью, и имеет спектр собственных 

резонансных частот. Так как данный трансформатор функционирует в резонанс-

ном режиме, то для достижения резонанса передающий контур и приемный кон-

тур последовательно с первичной обмоткой трансформатора включен конденса-

тор требуемой емкости. В зависимости от режима работы концы вторичной об-

мотки могут быть заземлены, открыты, либо, в случае необходимости, к ним 

может быть подключена дополнительная емкость, для корректировки собствен-

ной резонансной частоты. 

В данной системе обеспечиваются условия для возбуждения стоячей волны. 

Стоячие волны в разомкнутой однопроводной линии получаются в результате 

58

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ. ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ



сложения одинаковых по амплитуде падающей и отраженной волн. Фаза коле-

баний напряжения и тока во всех сечениях линии одинакова, при этом между 

током и напряжением существует сдвиг по фазе на 90° во времени и в простран-

стве. Поэтому, когда в какой-либо точке линии напряжение оказывается макси-

мальным, ток в этой точке равен нулю. Пространственный сдвиг выражается в 

том, что в сечениях линии с пучностями напряжения наблюдаются узлы тока, а в 

узлах напряжения – пучности тока. Фазы колебаний токов и напряжений во всех 

сечениях линии одинаковы. Это значит, что вдоль всей линии напряжение ста-

новится равным нулю или достигает максимума в один и тот же момент време-

ни, но максимумы в разных сечениях вдоль линии различны, поскольку ампли-

туда колебаний вдоль линии изменяется. То же самое происходит с волнами то-

ка [1,с.34-35].  

2 4

6 6

 
Рис.1 Резонансные системы передачи электрической энергии: 1 – преобразователь; 

2,4 – два резонансных высокочастотных трансформатора Тесла; 3 – однопроводная 

высоковольтная линия, соединяющая трансформаторы; 5 – инвертор; 6 – заземление 

 

Для создания однопроводных резонансных систем важным условием явля-

ется взаимное расположение первичных и вторичных обмоток трансформатора 

Тесла, состояние неподключенных к передающему проводу выводов вторичных 

обмоток, а также частота, на которой работает система. В качестве рабочей ча-

стоты может выступать собственная частота системы, так и кратные ей частоты. 

Эти условия создают возможность конфигурировать систему с необходимыми 

свойствами. 

Для описания однопроводной резонансной системы, в которой на переда-

ющем проводе размещается пучность напряжения, условно назовем высокопо-

тенциальной, в случае если на передающем проводе находится узел напряжения 

– низкопотенциальной.  

1. Устройство однопроводной резонансной системы передачи электриче-

ской энергии на основе трансформаторов Тесла высокопотенциальным спосо-

бом с использованием заземлений. 

Принципиальная схема установки изображена на рис.2. Схема включает в 

себя высокочастотный генератор 1, конденсаторы 2,10, высокочастотные транс-

форматоры Тесла 3,7, нагрузку 11 и однопроводную линию электропередачи 5. 

Вторичная обмотка одним высоковольтным выводом 4 подключается к переда-

ющей линии 5, которая подключена к высоковольтному выводу 6 принимающе-

го высокочастотного трансформатора Тесла 7. Другая пара высоковольтных вы-

водов 8,9 заземлена. Приемный контур состоит из первичной обмотки прини-

мающего высокочастотного трансформатора Тесла 7), конденсатора 10 и нагруз-

59

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ. ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ



ки 11. Оба контура должны быть согласованы по частоте с собственной частотой 

передающей системы.  

Рис. 2. Высокопотенциальная резонансная 

система передачи электрической энергии 

с заземлениями 

 
Первичные обмотки передающего и принимающего трансформаторов Тесла  

устанавливаются у основания заземленных концов вторичных обмоток. Зазем-

ление принимаем идеальным. При данном размещении, каждая из вторичных 

обмоток представляет собой четвертьволновой вибратор. Два трансформатора 

Тесла, соединенные линией электропередачи образуют передающую систему, на 

которой укладывается половина длины волны. В режиме стоячих волн на пере-

дающий провод ложится пучность напряжения и, соответственно, узел тока (т.3 

на рис.3). Так, при электрической длине вторичной катушки равной 45%, на пе-

редающем проводнике будет находиться соответственно 10% полуволны. Таким 

образом, вдоль высоковольтной передающей линии напряжение будет оставать-

ся практически неизменным. 

Рис. 3. Расположение стоячих волн тока 

и напряжения вдоль передающей системы 

 
Особенностями данной линии являются 

1. Независимый от передаваемой мощности фазовый сдвиг 180º между 

напряжением на концах обмотки, т.е. напряжения всегда находятся в противофа-

зе. 

2. Поток передаваемой активной мощности может изменяться только за 

счет регулирования напряжения на высоковольтной части линии. 

3. Пропускная способность определяется допустимым уровнем напряжения 

на передающем проводнике и допустимым уровнем тока в заземленных концах 

вторичных катушек. 

4. Возможность шунтирования линии на всем протяжении длины, так как в 
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этом случае токи на концах равны нулю, что является эквивалентным отключе-

нию линии. Данное свойство указывает на безопасность для окружающих жи-

вых организмов аварийных режимов работы на всем протяжении длины, в том 

числе при обрыве линии, что имеет особую актуальность в отраслях сельского 

хозяйства и может быть учтено при проектировании. 

5. Безразличие к качеству электрической энергии на входе. 

2. Устройство однопроводной резонансной системы передачи электриче-

ской энергии на основе трансформаторов Тесла высокопотенциальным спосо-

бом без использования заземлений 

В системе рассмотренной ранее применение заземлителей снижает эффек-

тивность передачи электрической энергии и создает ограничение на использова-

ние таких систем передачи в горных, скальных и других районах с высоким 

удельным сопротивлением грунта. Данная система отличается тем, что в ней со-

зданы условия, исключающие необходимость использования заземлений.  

Принципиальная схема электрических соединений элементов системы 

изображена на рис.4. 

Рис. 4. Высокопотенциальная резонансная система 

передачи электрической энергии без заземлений 
1

2

7

8

4 6

3

5
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9  
Схема системы передачи включает в себя высокочастотный генератор 1, 

конденсаторы 2,10, высокочастотные трансформаторы Тесла 3,7, нагрузку 11 и 

однопроводную линию передачи 5. Контур накачки состоит из высокочастотно-

го генератора 1, конденсатора 2 и высокочастотного трансформатора Тесла 3. 

Вторичная обмотка данного трансформатора высоковольтным выводом 4 под-

ключается к передающей линии 5, которая подключена к высоковольтному вы-

воду 6 принимающего высокочастотного трансформатора Тесла 7. Таким обра-

зом, вторичные обмотки и передающая линия образуют волновод. Другая пара 

высоковольтных выводов 8,9 остается разомкнутой. Контур снятия энергии со-

стоит из первичной обмотки принимающего высокочастотного трансформатора 

Тесла 7, конденсатора 10 и нагрузки 11. Оба контура должны быть согласованы 

по частоте с волноводом. В данной схеме нагрузка работает на высокой частоте, 

для питания нагрузки на промышленной частоте или постоянном токе нужны 

дополнительные преобразовательные модули. Первичная обмотка передающего 

трансформатора Тесла в середине  вторичной однослойной обмотки. При таком 

взаимном расположении обмоток в режиме стоячих волн на передающем про-
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воднике линии передачи оказывается пучность напряжения и, соответственно, 

узел тока (рис.5).  

Рис. 5. Расположение стоячих волн 

тока и напряжения вдоль линии 

передачи электрической энергии 

l

U, I

U

I

1 2

3

4

5

 
На вторичные обмотки трансформаторов Тесла в данной системе прихо-

дится по 45…47% электрической длины линии. Таким образом, на передающем 

проводнике оказывается область с пучностью напряжения (т.3 на рис.5). В пред-

полагаемой системе передачи вдоль двух высоковольтных резонансных обмоток 

и линии передачи размещается полная волна, в отличие от системы, рассмот-

ренной ранее, где вдоль резонансных обмоток и линии передачи размещалось 

полволны. При такой конфигурации на свободных выводах вторичных обмоток 

трансформаторов Тесла наблюдаются пучности напряжения и узлы тока (т.3,5 на 

рис.5). В месте расположения первичных обмоток – пучности тока и узлы 

напряжений (т.2, 4 на рис.5). Графическое изображение характерных точек в ис-

следуемой системе представлено на рис.6. 

Рис. 6 Расположение 

характерных точек в системе 

1 5

2 4

3

 
Измерение напряжения в разных точках линии  подтвердило теоретические 

выводы, приведенные выше: на передающем проводе и на незаземленных кон-

цах вторичных катушек максимальное напряжение, на передающем проводе 

напряжение близкое к нулю. Тепловизионная съемка косвенно подтвердила 

наличие узлов и пучностей тока на линии: обмотки трансформаторов Тесла 

нагреваются неравномерно, температура выше в области пучности токов и ниже 

в пучности напряжений. 

Таким образом, представленная система п.2 качественно в корне отличается 

от системы п.1, несмотря на то, что элементная база установок идентична. 

Особенностями данной линии являются 

1. Независимый от передаваемой мощности фазовый сдвиг 180º между 

напряжением на концах обмотки, т.е. напряжения всегда находятся в противофа-

зе. 

2. Поток передаваемой активной мощности может изменяться только за 

счет регулирования напряжения на высоковольтной части линии. 

3. Пропускная способность определяется допустимым уровнем напряжения 
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на передающем проводнике и на открытых концах вторичных обмоток. 

4. Безразличие к качеству электрической энергии на входе. 

5. Возможность использования в районах с высоким удельным сопротивле-

нием грунта, отсутствуют потери в заземлениях. 

6. Снижение капитальных затрат за счет отсутствия заземлений. 

7. Возможность использования на не стационарных объектах. 

3. Устройство однопроводной резонансной системы передачи электриче-

ской энергии на основе трансформаторов Тесла низкопотенциальным способом 

без использования заземлений 

Рис. 7. Низкопотенциальная резонансная система 

передачи электрической энергии без заземлений 
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2 7
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4
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3 5

 
Схема установки п.3 состоит из высокочастотного генератора 1, конденса-

тора 2 и первичной обмотки трансформатора Тесла 3 образуют передающий ре-

зонансный контур. Резонансный приемный контур состоит из первичной обмот-

ки второго трансформатора Тесла 4, конденсатора 5 и нагрузки, в виде лампы 

накаливания 6. Передающий и приемный резонансные контура должны быть со-

гласованы по собственной резонансной частоте с вторичными обмотками 

трансформаторов Тесла, связанных передающей линией 7. Высоковольтные вы-

воды 8 остаются разомкнутыми. В данной схеме нагрузка работает на высокой 

частоте, для питания нагрузки на промышленной частоте или постоянном токе 

нужны дополнительные преобразовательные модули. 

Первичная обмотка трансформатора Тесла на передающей стороне  нахо-

дится непосредственно у конца вторичной обмотки, к которому подключена пе-

редающая линия. При данном расположении на передающую линию ложится 

пучность тока и, соответственно, узел напряжения, как показано на рис.8.  Та-

ким образом, незаземленные концы обмоток оказываются под высоким напря-

жением, а передающая линия может обладать нулевым потенциалом при хоро-

шей настройке системы в целом. 

Рис. 8. Распределение стоячей волны 

вдоль линии 

2

1 3

I
U
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На трансформаторы Тесла в данной системе ложится по 45…47% длины 

линии, можно считать, что на передающий провод ложится исключительно об-

ласть с пучностью тока (т.2 на рис.8) из-за её малой электрической длины.   

При использовании высокопотенциальной системы с незаземленными кон-

цами для соблюдения условий обеспечивающих передачу необходимо разме-

щать на волноводе целую волну. Для низкопотенциально режима характерен 

полуволновой режим. Следовательно, при одинаковой длине волновода частота 

работы низкопотенциальной системы в два раза ниже.  

В данной системе в отличии от высокопотенциальной напряжение на пере-

дающем проводе остается неизменным  при изменении нагрузки в широком 

диапазоне. Мы можем говорить, что эта линия остается низкопотенциальной при 

любых значениях нагрузки. Ток же напротив, растет с ростом нагрузки.  

Рассмотрим процессы в линии при задании различной собственной длины 

волны применительно к используемой установке: упрощенное представление 

конструкции позволяет нам рассмотреть ее волновой резонатор, длина волны 

собственных колебаний зависит от места расположения первичной обмотки и 

частоты, на которые настроена система [3]. При данном расположении обмоток 

при питании на основной частоте система будет полуволновой и будет иметь 

следующее расположение потенциалов и токов в линии: на передающей линии 

будет находиться пучность тока и узел напряжения (рис.9). 

Рис. 9. Схема экспериментальной 

установки 
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Рис. 10. Нагрев катушек 

Тепловизионный анализ (рис.10) подтвердил, что система функционирует  

как система с распределенными параметрами. Обмотки нагреты неравномерно, 

нагрев больше в области предполагаемой пучности токов и ниже в пучности 

напряжений. Непосредственное подключение киловольтметра к передающей 

линии показало возможность передачи электроэнергии потребителю при нуле-

вом потенциале на передающей линии. С учетом низкого потенциала на одно-

проводной линии нет необходимости использовать дополнительную изоляцию. 

Данную систему нельзя отнести к классической, рассчитать мощность данной 

системы посредством методов, используемых в классической теории расчета 

электрических цепей не представляется возможным.  

Особенностями данной линии являются 

1. Независимый от передаваемой мощности фазовый сдвиг 180º между 

напряжением на концах обмотки, т.е. напряжения всегда находятся в противофа-

зе. 
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2. Поток передаваемой активной мощности может изменяться только за 

счет увеличения тока в передающем проводе. 

3. Пропускная способность определяется допустимым уровнем напряжения 

на разомкнутых выводах катушек Тесла и допустимым значением тока в пере-

дающем проводе. 

4. Относительная безопасность линии, в случае исправной изоляции, по 

критерию возможного пробоя на близко расположенные объекты и короткого 

замыкания через них, так как напряжение на передающем проводе на всем про-

тяжении линии близко к нулю. 

5. Безразличие к качеству электрической энергии на входе. 

6. Возможна прокладка передающей линии в водной среде 

7. Снижение капитальных затрат за счет отсутствия заземлений. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИЙ В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК 

 

С.В. БАТИЩЕВ, д-р техн. наук, проф., Г.С. КУДРЯШЕВ, канд. техн. наук, 

доц., А.Н. ТРЕТЬЯКОВ, асп., ФГБОУ ВО ИрГАУ им. А.А. Ежевского, 
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В статье рассмотрены вопросы комплексного подхода при энергосбережении на сель-

скохозяйственном предприятии, применение результатов энергетического обследования в 

разработке программ энергосбережения, представлены основные результаты работы. 

Ключевые слова: электропотребление, энергоэффективность, энергетическое обсле-

дование, потери электроэнергии, инновационные технологии, системный анализ. 

 

Создание новой модели организации сетевой инфраструктуры оптового 

рынка электроэнергии, как службы, представляющей его участниками услуги по 

присоединению к сети, и ее обслуживанию основывается на системообразую-

щие сети и распределительные сетевые компании. Эти предприятия, в рамках 

договора несут финансовую ответственность за нормативное состояние обслу-

живаемых объектов, качество электроэнергии, поставляемой сбытовыми компа-

ниями потребителям, возникновение сетевых ограничений, не предусмотренных 

графиками ремонтных работ [1]. 

Анализ использования энергии показывает, что интенсивное ведение сель-

скохозяйственного производства требует все больших затрат энергии на произ-

водство пищевых продуктов, что приведет к тому, что сельское хозяйство будет 

испытывать все большие трудности в связи с ростом потребления энергии. Нами 

проведено энергетическое обследования сельскохозяйственной организации, ос-

новным направлением которой является птицеводство, по результатам обследо-

вания разработаны типовые программы энергосбережения. При разработке про-

грамм следует учитывать специфику технологии сельскохозяйственного пред-

приятия. 

Одним из мероприятий является оценка энергоэффективности производства 

сельскохозяйственной продукции и уточнение ее значения на основе расчетов 

по результатам периодически проведенного энергообследования, так как при 

этом доля платы за энергетические ресурсы в стоимости произведенной продук-

ции значительно отличается от существующих методик оценки. Комплексное 

обследование предприятий АПК позволяет: 

– добиться работы электрической сети в номинальном режиме; 

– снизить потери электроэнергии; 

– снизить затраты на оплату электрической энергии; 

– разгрузить электрическую сеть и оптимизировать режимы работы сети. 

Для каждого из основных направлений энергосбережения на сельскохозяй-

ственном предприятии был применен раздельный подход планирования и реали-

зации мероприятий, позволяющих определить потенциал экономии, как среди 
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организационных, так и технических решений. Структура реализованных меро-

приятий на предприятии представлена на рис.1. 

Рис. 1. Структура 

реализованных мероприятий 

по энергосбережению 

на предприятии АПК 

 
На рис.2–4 представлены результаты энергосбережения в период с 2009 по 

2011 гг. на различных предприятиях сельскохозяйственной отрасли. Работы 

проводились на предприятии СХ ОАО «Белореченское». 

Рис. 2. Расход электро-

энергии на 1000 шт. яиц, 

кВт/час за 2009 г. 

 

 

Рис. 3. Расход электроэнергии 

на 1000 шт. яиц, кВт/час 

за 2010 г. 
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Рис. 4. Расход электроэнергии на 

1000 шт. яиц, кВт/час за 2011 г. 

 
Реализация мероприятий по энергосбережению ставит необходимым усло-

вием применение инновационных технологий в решении задач по энергоэффек-

тивности. 

Достигнутые результаты исследований, при совместной работе энергетиче-

ской службы предприятия АПК и научной школы Иркутского аграрного универ-

ситета позволили: 

– внедрить технические, технологические и организационные мероприятия 

для оптимизации потребления ресурсов; 

– стимулировать внедрение принципиально новых технологий, технических 

средств, видов материалов и энергоресурсов; 

– достичь уменьшения затрат электрической энергии в 1,5 раза при произ-

водстве 1000 шт. яиц с 2009 г. по 2013 г.; 

– снизить потребления электрической энергии с 2007 г. по 2013 г. на 35% 

[2,3]. 

Научный инновационный подход к системному анализу и планированию 

экономико- энергетических показателей отрасли позволяет добиться значимых 

результатов в энергосбережении. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ВЛИЯНИЯ 

ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ НА ЭНЕРГИЮ ПРОРАСТАНИЯ 

ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР  

 

Т.Н. СТЕРХОВА, канд. техн наук, ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 

Ижевк, Россия 

 
В статье приведена информация по использованию ленточного электростатического 

триера (ЛЭТ) для предпосевной экологически чистой электротехнологической обработки се-

менных смесей овощных культур с целью улучшения их биологических и посевных качеств. 

Представленная экспериментальная установка может быть использована как для обезза-

раживания, так и для стимуляции семян сельскохозяйственных культур. Целью наших иссле-

дований являлось – определить влияние электростатического поля на посевные качества се-

менных смесей овощных культур. Объектами исследований являлись семена культур огурца 

сорта «Апрельский», дыни сорта «Ирокез» и кабачка сорта «Черный красавец». Через 12 

дней после предпосевной обработки, семена были высеяны в посевные горшочки согласно при-

нятой технологии. После посева семян на пятые сутки определялась энергия прорастания 

семян культуры дыни, а на шестые сутки определялась энергия прорастания семян культур 

кабачка и огурца. Энергия прорастания вычислялась в соответствии с требованиями норма-

тивной документации в процентах от количества посеянных семян. С помощью метода 

наименьших квадратов были получены математические зависимости энергии прорастания 

от напряжения, подводимого к электродам и времени экспозиции для каждой исследуемой 

культуры. В статье представлены математические и графические интерпретации получен-

ных результатов на примере культуры кабачок сорта «Черный красавец». Анализ проведен-

ных экспериментов и их математическая обработка, показывают, что наилучшая энергия 

прорастания для культуры кабачок и дыня получены при обработке семенных смесей в тече-

ние 5 сек., а для культуры огурец – 4 сек. 

Ключевые слова: экспериментальная установка, электрообработка, энергия прораста-

ния, исследуемые культуры, семена, огурец, кабачок, дыня, напряжение, время экспозиции. 

 

В настоящее время разработано огромное количество методов и средств для 

повышения продуктивности сельскохозяйственных культур. На факультете 

Энергетики и Электрификации Ижевской ГСХА предложены новые энергосбе-

регающие электротехнологии, включающие в себя обработку семян перед посе-

вом: УФ облучение, обработка в электростатическом поле, обработка в поле ко-

ронного разряда [1,2]. 

Кафедрой «Энергетики и Электротехнологии» Ижевской ГСХА в 2014–2015 

гг. проводились эксперименты по влиянию предпосевной электрообработки се-

менных смесей на энергию прорастания семян овощных культур.  

В качестве экспериментальной установки использовался ленточный элек-

тростатический триер (ЛЭТ). На исследуемой установке семена сельскохозяй-

ственных культур подвергаются как стимуляции, так и обеззараживанию [4].  

Объектом исследований являлись семена овощных культур: огурца сорта 

«Апрельский», дыни сорта «Ирокез» и кабачка сорта «Черный красавец».  

Целью исследований являлось получение математической модели, показы-
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вающей зависимость энергии прорастания от времени экспозиции и величины 

приложенного напряжения. Эксперименты проводились при напряжении U на 

электродах ЛЭТ 4  кВ, 6 кВ и 8 кВ. Высокое напряжение подавалось от источни-

ка высокого напряжения АКИ-70. Время экспозиции t изменялось от 2 сек. до 6 

сек. с интервалом 1 сек.  

Через 12 дней после обработки семян, они были высажены в посадочные 

горшочки в соответствии с требуемой технологией. Через пять дней после посе-

ва была определена энергия прорастания семян культуры дыня, а на шестые сут-

ки – энергия прорастания семян культур огурца и кабачка. Измерения проводи-

лись в трехкратной повторности. 

Математические зависимости, описывающие изменение энергии прораста-

ния семян от напряжения электрического поля и времени экспозиции рассчиты-

вались по методу наименьших квадратов. Во всех случаях изменение энергии 

прорастания описывается с помощью полинома третьей степени.  

По полученным математическим выражениям были построены графические 

зависимости.  

Адекватность полученных математических моделей реальным результатам 

осуществлялась путем непосредственного сравнения выходных величин (энер-

гии прорастания), полученных экспериментальным путем, с выходными величи-

нами модели.  

В статье приведены результаты эксперимента для культуры кабачок сорта 

«Черный красавец» (см. таблицу). 
Динамика изменений энергии прорастания от приложенного напряжения 

и времени экспозиции 

Время экспозиции, t, сек 
Напряжение обработки, U, кВ 

4 6 8 

2 93,8 94,3 95,9 

3 94,2 94,5 96,4 

4 95,2 95,8 97,1 

5 95,8 96,3 97,6 

6 95,3 95,9 97,4 

При U = 4 кВ математическая зависимость имеет вид 

Эн = 99,2012 – 5,726*t + 1,8497*t
2 
– 0,1669*t 

3
, 

индекс детерминации R
2
 = 98,12. 

Рис. 1. Изменение энергии прорастания от 

времени воздействия электрического поля при 

U = 4 кВ 

 
На рис.1 представлены фактические и теоретические зависимости энергии 

прорастания от времени воздействия электростатического поля при напряжении 
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4 кВ. 

Из анализа представленных зависимостей видно, что расхождение расчет-

ных и экспериментальных данных находится в пределах доверительного интер-

вала.  Наибольшей энергией прорастания обладают семенные частицы, обрабо-

танные в течение 5 сек. 

При U = 6 кВ математическая зависимость имеет вид: 

Эн = 100,6172 – 6,5673*t + 2,069*t
2
 – 0,1841*t

3
 

индекс детерминации R
2
 = 0,9821. 

На рис.2 показаны фактические и теоретические кривые зависимости энер-

гии прорастания от времени обработки  при напряжении 6кВ. 

Рис. 2. Изменение энергии прорастания от вре-

мени воздействия электрического поля при 

U = 6 кВ 

 
Из рис.2 видно, что максимальная энергия прорастания была получена при 

времени обработки 5 сек.  

При U = 8 кВ математическая зависимость имеет вид: 

Эн = 97,38 – 2,0107*t + 0,7857*t
2
 – 0,075*t

3
 

индекс детерминации R
2
 = 0,9999. 

На рис.3 представлены графические интерпретации полученных математи-

ческих выражений. Расхождение теоретических и фактических результатов 

находится в пределах доверительных интервалов – кривые практически совпа-

дают. 

Рис.3. Изменение энергии прорастания от времени 

воздействия электрического поля при U = 8 кВ 

 
Выводы 
1. Исследована зависимость  энергии прорастания семенных смесей овощ-

ных культур от напряженности электростатического поля и времени экспозиции 

предпосадочной обработки. 

2. В работе представлены полученные математические и графические зави-

симости энергии прорастания от условий предпосевной электротехнологической 

обработки, имеющие вид полинома третьей степени. 
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3. Результаты исследований показали, что время экспозиции в большей сте-

пени влияет на посевные свойства семенных смесей, чем напряженность элек-

трического поля. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭСКПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ПО ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКЕ СЕМЯН ПШЕНИЦЫ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПОЛЕМ СВЧ 

 

С.В. ВЕНДИН, д-р техн. наук, проф., Белгородский ГАУ, Белгород, Россия 

 
Представлены результаты экспериментальных исследований и регрессионного анализа 

по влиянию режимов СВЧ обработки на способность прорастания семян пшеницы. Приведе-

ны регрессионные уравнения по влиянию удельной СВЧ мощности воздействия и экспозиции, 

а также регрессионные уравнения влияния скорости и конечной температуры СВЧ нагрева. 

Установлено, что способность прорастания в большей степени зависит от величины 

удельной СВЧ мощности при фиксированных значениях экспозиции (времени воздействия). В 

целом для получения положительного результата обработки необходимо исходить из тех-

нических и технологических возможностей оборудования задаваясь одним из параметров и 

определять второй по номограмме требуемой способности прорастания, но для этого необ-

ходимо установить «безопасную границу»: удельная мощность воздействия – время обра-

ботки. 

Установлено, что фактор скорости СВЧ нагрева является более сильным фактором по 

сравнению с конечной температурой. Для гарантии качества СВЧ обработки семян пшени-

цы скорость нагрева не следует превышать более 0,5…0,6
о
С/с. В целом для получения поло-

жительного результата обработки необходимо исходить из технических и технологических 

возможностей оборудования задаваясь одним из параметров и определять второй по номо-

грамме требуемой способности прорастания, но для этого необходимо установить «без-

опасную границу»: скорость СВЧ нагрева – конечная температура нагрева. Граничная зави-

симость - скорость СВЧ нагрева – конечная температура нагрев фактически будет опреде-

лять параметры контроля процесса СВЧ обработки и позволяет автоматизировать про-

цесс с контролем по температурным факторам. Для этого необходимо экспериментально 

уточнить допустимые значения скорости СВЧ нагрева и конечной температуры нагрева се-

мян. 

Ключевые слова: электромагнитное поле, сверхвысокая частота, семена, зерно, пше-

ница, нагрев, удельная мощность воздействия, экспозиция. 

 

Методический подход и направление исследований. Для улучшения по-

севных свойств семян применяют различные технологические приемы, способы 

и устройства [1]. Представленные ниже результаты исследований посвящены 

электрофизическому способу обработки семян электромагнитным полем сверх-

высокой частоты (ЭМП СВЧ) [2–9]. 

Исследования по предпосевной СВЧ обработке семян пшеницы проводи-

лись в Белгородском ГАУ имени В.Я. Горина в течение 2 лет (2013–2014 гг). В 

качестве объекта исследований были использованы семена яровой пшеницы 

«Дар Черноземья» и «Прохоровка». 

Известно, что предпосевная обработка семян пшеницы электромагнитным 

полем СВЧ позволяет повысить способность прорастания семян пшеницы. Эф-

фект воздействия на семена зависит как от величины удельной СВЧ мощности, 

так и времени воздействия. Значимость и влияние каждого из указанных факто-

ров однозначно можно оценить только на основе статистической обработки ре-
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зультатов эксперимента с получением регрессионных уравнений (моделей) за-

висимости способности прорастания от двух факторов – удельной мощности 

СВЧ воздействия и времени воздействия (экспозиции). Такой анализ позволяет 

определить диапазон наиболее оптимальных значений воздействующих факто-

ров, так как для получения положительного результата обработки необходимо 

исходить из технических и технологических возможностей оборудования. 

С технологических позиций для производства следует выявить корреляцию 

между способностью прорастания и скоростью и конечной температурой СВЧ 

нагрева, так как эта взаимосвязь позволяет упростить управление процессом об-

работки за счет контроля скорости и конечной температуры нагрева зерна. 

В соответствии с изложенным нами был проведен регрессионный анализ 

имеющихся экспериментальных результатов. В основу анализа были положен 

методический подход по формированию плана эксперимента и регрессионному 

анализу ортогональных планов [10]. 

Анализ проводился по двум направлениям. 

1. Регрессионный анализ влияния удельной СВЧ-мощности и экспозиции на 

способность прорастания семян пшеницы. 

2. Регрессионный анализ влияния конечной температуры и скорости нагре-

ва на способность прорастания семян пшеницы. 

Регрессионный анализ влияния удельной СВЧ-мощности и экспозиции 

на способность прорастания семян пшеницы. Цель исследований предполага-

ла выявить регрессионную зависимость влияния воздействующих факторов на 

способность прорастания семян. При этом изменялась удельная мощность СВЧ 

воздействия (кВт/кг) и время обработки (с) по ортогональному плану Коно [10] в 

диапазоне от 0,83 до 1,1 кВт/кг и от 40 до 60 с. В табл.1 приведены значения 

воздействующих факторов в натуральных и кодированных значениях.  
Табл. 1. 

Значения воздействующих факторов 

Наименование фактора –1 0 +1 Интервал варьирования, Δ 

Удельная мощность, кВт/кг, Х1 0,83 1,00 1,17 0,17 

Экспозиция, с, Х2 40 50 60 10 

Оценка качества обработки семян на энергию прорастания и способность 

прорастания проводилась в «Испытательной лаборатории» Белгородского ГАУ 

имени В.Я. Горина. 

Регрессионные уравнения в кодированных переменных для пшеницы «Дар 

Черноземья» 2012 г. в эксперименте 2013 года имеют вид: 

Y = B0 + B1 X1 + B2 X2 + B12 X1 X2 + B11 X1
2
 + B22 X2

2
,                  (1) 

где У – способность прорастания, %, X1 – фактор удельной СВЧ мощности, X2 – 

фактор времени воздействия (экспозиция), 

B0 = 91,39, B1 = -5,33, B2 = -2,42, B12 = -2,42, B11 = -3,83, B22 =5,42. 

Способность прорастания семян «Дар Черноземья» по результатам обра-

ботки составила от 76 до 98,5% (контроль – 93%). 

Регрессионные уравнения в кодированных переменных для пшеницы «Про-
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хоровка» 2013 г. в эксперименте 2013 года имеют вид: 

Y = B0 + B1 X1 + B2 X2 + B12 X1 X2 + B11 X1
2
 + B22 X2

2
,                  (2) 

где У – способность прорастания, %, X1 – фактор удельной СВЧ мощности, X2 – 

фактор времени воздействия, 

B0 = 88,94, B1 = -1,33, B2 = -2,08, B12 = -1,08, B11 = 5,83, B22 = 2,08. 

Способность прорастания семян «Прохоровка» по результатам обработки 

составила от 92 до 98,5% (контроль – 98%). 

Регрессионные уравнения в кодированных переменных для пшеницы «Дар 

Черноземья» 2012 г. в эксперименте 2014 г. имеют вид: 

Y = B0 + B1 X1 + B2 X2 + B12 X1 X2 + B11 X1
2
 + B22 X2

2
,                  (3) 

где У – способность прорастания, %, X1 – фактор удельной СВЧ мощности, X2 – 

фактор времени воздействия, 

B0 = 97,44, B1 = 0,33, B2 = 0,17, B12 = -0,17, B11 = 0,33, B22 =0,83 

Способность прорастания семян «Дар Черноземья» по результатам обра-

ботки составила от 93 до 99% (контроль – 99%). 

Анализ полученных результатов показывает, что способность прорастания 

зависит, как от величины удельной СВЧ мощности, так и времени воздействия. 

При этом необходимо учитывать также возраст и влажность семян. 

В целом для получения положительного результата обработки необходимо 

исходить из технических и технологических возможностей оборудования зада-

ваясь одним из параметров и определять второй по номограмме требуемой спо-

собности прорастания, но для этого необходимо установить «безопасную грани-

цу»: удельная мощность воздействия – время обработки. Необходимо учитывать 

также и тот результат («Дар Черноземья»), что семена с течением времени могут 

дозревать – в этом случае СВЧ обработка предпочтительнее для семян с низкой 

способностью прорастания, хотя нельзя отрицать положительное влияние на 

урожайность СВЧ обработки семян с высокой способностью прорастания. 

Регрессионный анализ влияния конечной температуры и скорости 

нагрева на способность прорастания семян пшеницы. Цель исследований 

предполагала выявить регрессионную зависимость влияния конечной темпера-

туры и скорости СВЧ нагрева на способность прорастания семян. Исследования 

проводились в Белгородском ГАУ имени В.Я. Горина, в качестве объекта иссле-

дований были использованы семена яровой пшеницы «Дар Черноземья». Оценка 

качества обработки семян на энергию прорастания и способность прорастания 

проводилась в «Испытательной лаборатории» Белгородского ГАУ имени В.Я. 

Горина. 

При проведении исследований изменяли удельную мощность СВЧ воздей-

ствия (кВт/кг) и время обработки (с) в диапазоне от 0,83 до 1,1 кВт/кг и от 40 до 

60 с, а также измеряли начальную и конечную температуру семян (
о
С). В резуль-

тате были получены экспериментальные данные отражающие влияние конечной 

температуры и скорости СВЧ нагрева на способность прорастания семян. Для 

обработки данных использовался «Пакет анализа данных MicrosoftOfficeExcel 

2007».  
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В результате были получены регрессионные уравнения неполного второго 

порядка учитывающие влияние конечной температуры и скорости СВЧ нагрева 

на способность прорастания семян в диапазоне конечных температур от 38 до 

66
о
С при скоростях нагрева от 0,5 до 1,3

о
С/с. В табл.2 приведены значения воз-

действующих факторов в натуральных и кодированных значениях. 
Табл. 2. 

Значения воздействующих факторов 

Наименование фактора –1 0 +1 Интервал варьирования, Δ 

Конечная температура СВЧ нагрева,
о
СХ1 38 52 66 14 

Скорость нагрева,
о
С/с, Х2 0,5 0,9 1,3 0,4 

Регрессионные уравнения в натуральных переменных для пшеницы «Дар 

Черноземья» имеют вид: 

Y = B0 + B1X1 + B2X2 + B12X1X2 ,                                 (4) 

где У – способность прорастания, %, X1 – фактор конечной температуры, X2 – 

фактор скорости нагрева, 

B0 = 125,06, B1 = -0,76, B2 = -17,74, B12 = 0,51. 

Способность прорастания семян «Дар Черноземья» по результатам обра-

ботки составила от 76 до 98,5% (контроль – 93%). 

Анализ полученных результатов показывает, что способность прорастания 

зависит, как от величины конечной температуры и скорости СВЧ нагрева. Необ-

ходимо отметить, что фактор скорости СВЧ нагрева является более сильным 

фактором по сравнению с конечной температурой. Для гарантии качества СВЧ 

обработки семян пшеницы скорость нагрева не следует превышать более 

0,5…0,6
о
С/с. Свое влияние оказывает также и произведение воздействующих 

факторов. 

В целом для получения положительного результата обработки необходимо 

исходить из технических и технологических возможностей оборудования зада-

ваясь одним из параметров и определять второй по номограмме требуемой спо-

собности прорастания, но для этого необходимо установить «безопасную грани-

цу»: скорость СВЧ нагрева – конечная температура нагрева. 

Заметим, что граничная зависимость – скорость СВЧ нагрева – конечная 

температура нагрев фактически будет определять параметры контроля процесса 

СВЧ обработки и позволяет автоматизировать процесс с контролем по темпера-

турным факторам, нодля этого необходимо экспериментально уточнить допу-

стимые значения скорости СВЧ нагрева и  конечной температуры нагрева для 

семян различных культур. 

Выводы и заключение. Полученные регрессионные уравнения увязывают 

между собой способность прорастания семян пшеницы и такие факторы воздей-

ствия электромагнитного поля как удельная СВЧ-мощность и экспозиция, а 

также конечная температура и скорость нагрева семян при предпосевной обра-

ботке электромагнитным полем СВЧ. 

Установлено, что способность прорастания в большей степени зависит от 

величины удельной СВЧ мощности при фиксированных значениях экспозиции 
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(времени воздействия). В целом для получения положительного результата об-

работки необходимо исходить из технических и технологических возможностей 

оборудования задаваясь одним из параметров и определять второй по номо-

грамме требуемой способности прорастания, но для этого необходимо устано-

вить «безопасную границу»: удельная мощность воздействия – время обработки. 

Установлено, что фактор скорости СВЧ нагрева является более сильным 

фактором по сравнению с конечной температурой. Для гарантии качества СВЧ 

обработки семян пшеницы скорость нагрева не следует превышать более 

0,5…0,6
о
С/с. Свое влияние оказывает также и произведение воздействующих 

факторов. В целом для получения положительного результата обработки необ-

ходимо исходить из технических и технологических возможностей оборудова-

ния задаваясь одним из параметров и определять второй по номограмме требуе-

мой способности прорастания, но для этого необходимо установить «безопас-

ную границу»: скорость СВЧ нагрева – конечная температура нагрева.Заметим, 

что граничная зависимость – скорость СВЧ нагрева – конечная температура 

нагрев фактически будет определять параметры контроля процесса СВЧ обра-

ботки и позволяет автоматизировать процесс с контролем по температурным 

факторам, но для этого необходимо экспериментально уточнить допустимые 

значения скорости СВЧ нагрева и конечной температуры нагрева для семян раз-

личных культур. 
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В настоящее время отечественная сельхозпро-

дукция и ВВП РФ имеют очень высокую энергоем-

кость. Это обусловлено низкой эффективностью 

использования топлива в теплообеспечении. Сни-

зить энергоемкость можно модернизацией с при-

менением тепловых насосов, использующих энергию 

окружающей среды. 

Ключевые слова: биосфера, второе начало тер-

модинамики, возобновляемые источники энергии, 
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Currently, domestic agricultural GDP 

of the Russian Federation have a very 

high energy consumption. This is due to 

the low efficiency of fuel use in heat. Re-

duce energy consumption can upgrade 

using heat pumps that use the energy of 

the environment. 

Keywords: biosphere, second law of 

thermodynamics, renewable energy, heat 

pumps, energy extremality the principle of 

self-organization, exergy analysis, evolu-

tion. 

 

Отечественное энергообеспечение АПК и особенно сельских жителей, а 

также жителей поселков, мелких и средних городов устарело и не соответствует 

уровню развитых стран. Этим обусловлена очень высокая энергоемкость отече-

ственных сельхозпродукции и внутреннего валового продукта (ВВП). На меж-

дународном уровне показатель энергоемкости: продукции, ВВП страны, региона 

принято считать уровнем научно-технического и социально-экономического 

прогресса. Этот показатель определяет себестоимость продукции и услуг, а так-

же их международную конкурентоспособность.  

Высокую энергоемкость ВВП в РФ нередко объясняют более суровым кли-

матом. Но, как видено из рисунка, в 1970 г. [1]. Энергоемкость отечественного 

ВВП была на уровне среднемирового значения. С таким объяснением не согла-

суются также результаты многолетних испытаний высокоэффективных техноло-

гий выращивания плодов томата  и огурца в теплицах в условиях Владивостока 

[2]. Как известно, в зимних теплицах почвенные и климатические факторы, за 

исключением притока энергии солнечного излучения, создаются искусственно и  

они не зависят от климатических условий. Урожаи за год огурца различных сор-

тов был получен в пределах 30…35 кг/м
2
, томатов – 27…30 кг/м

2
. В условиях 

Финляндии, которые по притоку энергии солнечного излучения уступают усло-

виям Владивостока, урожай огурца за год в производственных теплицах дости-

гает 100 – 105 кг/м
2
. Примерно такое же соотношение имеет место и по урожаю 

плодов томата. Производственные агротехнологии не зависящие от климатиче-
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ских условий в передовых зарубежных странах обеспечивают урожай примерно 

в три раза больший, чем подобные лучшие отечественные агротехнологии. 

 

Динамика энергоёмкости 

внутреннего валового продукта 

(ВВП) различных стран и регио-

нов мира [1] 

 

Страны Западной Европы за период с 1970 г. до 2005 г. снизили энергоем-

кость ВВП в 2,5…3,0 раза (см. рисунок) [1] заменой теплообеспечения водо-

грейными котельными на мини-ТЭЦ с когенерацией и использованием тепловых 

насосов. Согласно планам к 2020 г. в этих станах должна завершиться такая за-

мена всех топливных теплогенераторов.  

В то же время, в РФ примерно 50% общего количества топлива, ежегодно 

используемого в стране, затрачивают только на получение низкотемпературного 

тепла. Эксэргию этой части топлива не используют. К сожалению, в РФ не про-

изводят и не применяют в должном количестве наиболее высокоэффективные 

генераторы низкотемпературного тепла – ТН. Этим обусловлена высокая энер-

гоемкость, как сельхозпродукции, так и ВВП.  

На основе второго начала термодинамики невозможно корректно объяснить 

принцип работы тепловых насосов и холодильников[3–4]. Традиционно  счита-

ют, что они «работают по обратному циклу Карно», который отличается от пря-

мого только тем, что он осуществляется «не по часовой стрелке, а против нее».  

Высокая энергетическая эффективность этих преобразователей обусловлена ис-

пользованием ими теплоты среды – наиболее доступного возобновляемого ис-

точника энергии, которую по ВНТ использовать невозможно в соответствии с 

формулой Карно для определения КПД тепловых машин. По этой причине эк-

сергию теплоты среды в отношении ТН холодильников считалось невозможно 

определить. Для характеристики их энергопреобразующей способности тради-

ционно используют не КПД, а соответственно, «нагревательный» и «холодиль-

ный» коэффициенты. Из-за этого, очевидно, возникло сомнение в высокой эф-

фективности этих преобразователей. 

Нами, исходя из закона выживания и логико-математического анализа, 

обоснована возможность определения эксергиии теплоты среды и правомоч-

ность использования показателей КПД термодинамический и эксергетический 

применительно к ТН и холодильникам [3]. Кратко сущность этого обоснования в 
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следующем. В качестве рабочего процесса этих преобразователях использован 

фазовый переход испарение – конденсация, являющийся одним из механизмов 

проявления ЗВ. Определить его эксергию можно как величину скрытой теплоты 

парообразования или конденсации теплоносителя используемого в рабочем про-

цессе ТН и холодильнике. Ее можно также определить и по «обратной» формуле 

Карно на основе логико-математического анализа. 

Для характеристики энергопреобразующей способности тепловой силовой 

машины преобразующей теплоту в работу традиционно используют показатели 

КПД термодинамический и эксергетический. ТН и холодильник осуществляют 

обратный процесс (не цикл!) – работу превращают в теплоту. Этот процесс 

можно рассматривать как обратный первому. Для характеристики силовых  ма-

шин традиционно используют показатели термодинамический и эксергетиче-

ский КПД. Эксергию для этих преобразователей  определяют по формуле Карно. 

Эксергию и термодинамический КПД ТН и холодильников, исходя из определе-

ния обратной величины, можно определять по «обратной» формуле Карно (еди-

нице поделенной на эту формулу). 

Значения КПД тепловых насосов и холодильников больше единицы, каза-

лось бы, это противоречит общему определению КПД, но это противоречие 

имеет современное естественнонаучное объяснение. Строгое классическое 

определение этого показателя было только до появления теплотехники и термо-

динамики, когда им характеризовали отношение оной и той же энергетической 

величины – работы. С появлением тепловых машин под этим показателем стали 

понимать отношение величин энергии разного качества: работы и теплоты, ра-

боты и электричества. И если у преобразователей теплоты (энергии низкого ка-

чества) в работу (энергию более высокого качества) этот показатель всегда 

меньше единицы, то преобразователь с обратным процессом логически обосно-

ванно может быть этот показатель  больше единицы. К таким преобразователям 

энергии относятся тепловые насосы и холодильные машины.  

Солнечное излучение является энергетическим базисом для человека и био-

сфер в целом. Об учете и высокоэффективном использовании этого возобновля-

емого источника энергии российские ученые заботились еще в Х1Х столетии. 

Производительность труда человека и его социально-бытовой комфорт в боль-

шой мере зависит от его энерговооруженности, условий энергообеспечения. В 

Германии на энергозатраты в социально-бытотовой сфере приходится примерно 

75% от всех потребляемых в стране первичных энергоресурсов. Из них на низ-

котемпературное тепло (отопление, горячая вода) приходится 75…80%. Поэто-

му очень важно применять наиболее высокоэффективные генератора этого вида 

энергии – ТН, использующие теплоту среды – важный возобновляемый источ-

ник энергии. Только на основе эксергетического анализа можно последователь-

но совершенствовать технологии и технику высокоэффективного использования 

возобновляемых: солнечной энергии и  теплоты среды, повышая производи-

тельность труда, снижая энергоемкость продукции и услуг, а также их себесто-

имость. 
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В статье рассмотрены вопросы выбора техноло-

гического оборудования и электрооборудования для 

поддержания микроклимата в коровнике на 240 ко-

ров. Указаны причины, вызывающие нарушение нор-

мальной работы электрооборудования и способы их 

устранения. 

Ключевые слова: Электрооборудование коровни-

ков, электрокалориферы, энергетические ресурсы, 

надежность электродвигателей, щиты управления, 

датчики температуры и влажности. 

The paper deals with the choice of pro-

cess equipment and electric equipment for 

climate control in the barn for 240 cows. 

The reasons that cause a malfunction in the 

electrical equipment, and how to resolve 

them. 

Keywords: Electrical barns, electric, en-

ergy sources, the reliability of electric mo-

tors, control panels, temperature and hu-

midity sensors. 

 

В нашей стране целенаправленно осуществляется техническое перевооруже-

ние сельскохозяйственного производства, заменяется устаревшее оборудование на 

новое, качественное и надежное, отвечающее требованиям современного произ-

водства [1]. 

Цель: рассмотреть проблемы повышения продуктивности производства и 

обеспечения энергоэффективности сельского хозяйства. 

В данной статье, речь пойдет о выборе технологического оборудования и 

электрооборудования для поддержания микроклимата животноводческих помеще-

ний на примере коровника на 240 голов.  

Большинство фермеров выбирают для своего сельского хозяйства оборудова-

ние для стойлового содержания ОСК-25А.  Оборудование стойловое ОСК-25А 

предназначено для группового отвязывания и индивидуального привязывания ко-

ров при привязном их содержании, крепления молокопроводов, вакуум-проводов, 

водопровода. Оборудование монтируют в стойлах перед кормушками [2]. 

В качестве оборудования для поения животных в настоящей работе  предло-

жено выбрать индивидуальную автопоилку АП - 1А, устанавливаемую из расчета 

одна поилка на два стойла. Данная автопоилка предназначена для поения крупного 

рогатого скота при привязном содержании животных. Автопоилки присоединяются 

к водопроводной сети внутри животноводческих помещений и работают при тем-

пературе от +1ºС до +50ºС. 

Приготовление и раздачу корма на животноводческих комплексах реализуют 
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посредством передвижных (мобильных) и стационарных кормораздатчиков. Выбор 

типа зависит от способа кормления, зональных особенностей, условий содержания  

коров, организации работ на ферме и других.  

Кормораздатчик-смеситель КС-1.5 предназначен для смешивания и раздачи 

влажных (60...80%) кормовых смесей всем возрастным группам коров на репродук-

торных и откормочных фермах. Раздатчик перемещается по рельсовому пути, про-

ложенному вдоль кормушки. Может раздавать корм в кормушки, расположенные 

по одну или одновременно по обе стороны от раздатчика. Может быть использован 

для приготовления и раздачи полужидких и сухих кормов. 

Щиты и пульты управления выполняют роль постов управления, контроля и 

сигнализации автоматизированного объекта. На щитах и пультах располагают 

средства контроля, управления и сигнализации технологических процессов, аппа-

ратуру управления и защиты, аппаратуру регулирования, устройства сигнализации 

и зашиты.  

Средства контроля, сигнализации и управления размещают в пультах и щитах, 

что позволяет не только сконцентрировать средства автоматики, но и предохранить 

их от механических, температурных и других воздействий [3]. 

Анализ показывает, что наиболее целесообразно использовать  щит шкафной 

малогабаритный марки ЩШМ (1000х600х350).  

Для доения коров в настоящей работе предлагается выбрать доильную уста-

новку с молокопроводом АДМ-8. Она предназначена для машинного доения коров 

в стойлах при привязном содержании, транспортирования выдоенного молока в 

молочную, группового учёта молока от каждых 50 коров, фильтрации, охлаждения 

и сбора его в ёмкости для хранения. Обслуживаемое поголовье составляет 240 ко-

ров. Производительность в расчёте на 1 дояра – 26…29 коров в час. 

Для поддержания необходимого температурного режима в помещении коров-

ника выбираем два электрокалорифера марки СФО-90/0,5. Мощность одного элек-

трокалорифера 90 кВт. Подача вентилятора 1,25...2,5 м
3
/ с, что будет обеспечивать 

необходимый воздухообмен. 

Установка для силового оборудования  состоит из электрокалорифера СФО-

100(ПНЕ-90), центробежного вентилятора Ц4-70 N6, шкафа управления, датчиков 

температуры и влажности и системы распределительных воздуховодов. Для приво-

да вентилятора используется двухскоростной двигатель, чтобы изменять возду-

хоподачу и тем самым регулировать влажность внутри помещения. 

Электрические калориферы все чаще применяются для создания оптимального 

микроклимата в животноводческих помещениях. Удобства в эксплуатации, обеспе-

чение зоотехнических требований в части регулирования температуры и воздухо-

обмена, возможность полной автоматизации – основные преимущества, которыми 

обладают электрические калориферы.  

Большое значение имеет и то, что электрические калориферы по сравнению с 
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другими типами воздухонагревателей обладают более высоким КПД, они более 

компактны, удобны в обслуживании, постоянно готовы к работе и, наконец, тепло-

производительность можно регулировать в широких пределах и относительно про-

стыми способами. 

Кроме того, устанавливаем датчик влажности серии VC, устойчивый к аммиа-

ку. 

Отказы электродвигателей вызывают нарушение технологических процессов, 

что наносит ощутимый ущерб сельскому хозяйству из-за недодачи продукции и 

приводит к нерациональному использованию энергетических ресурсов и т.д. 

Кроме того, для восстановления электродвигателей затрачивается большое ко-

личество материалов (обмоточного провода, электротехнической стали, изоляци-

онного материала), электроэнергии и рабочего времени. 

Мощность большинства двигателей, используемых в сельском хозяйстве, со-

ставляет от 1,5 до 5,5 кВт. Это необходимо учитывать при приобретении, установке 

и регулировке устройств защиты.  

Анализ причин отказов электродвигателей показал, что, не смотря на тяжелые 

условия работы в сельском хозяйстве подавляющее большинство их можно было 

бы сохранить при надежной и правильно выбранной защите. 

Поэтому проблема повышения надежности электродвигателей в сельском хо-

зяйстве путем совершенствования их защиты актуальна и имеет большое народно-

хозяйственное значение. 

Заключение. Предложенные в настоящей работе решения позволят обеспе-

чить необходимые параметры микроклимата в животноводческом помещении, что 

будет способствовать повышению  продуктивности  производства, а также обеспе-

чить более надежную защиту электрооборудования от перегрузки и аварийных си-

туаций.  
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ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК КРЕМНИЕВЫХ СТЁКОЛ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В КАЧЕСТВЕ БАРЬЕРОВ В ГЕНЕРАТОРАХ ОЗОНА 

 

П.В. ГУЛЯЕВ, канд. техн. наук, доц., И.Н. ОЗЕРОВ, ст. лаб.,Т.В. ГУЛЯЕВА, 

С.С. БЕЛОКОНОВА, кандидаты техн. наук, доценты, П.С. ДЕРИПАСКИН, 

асп., Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО «Донской ГАУ» 

Зерноград, Россия 

 
Озонатор – уникальный экологически чистый, электрический прибор для дешёвого син-

теза озона в месте потребления. Может применяться в различных сферах жизнедеятельно-

сти в качестве фунгицидного, бактерицидного, санирующего и дезодорирующего средства. 

Однако одной из основных проблем ограничивающей широкое использование озонаторов, яв-

ляется их низкая эксплуатационная надежность. 

Большинство технологических процессов, таких как обеззараживание кормов, обезза-

раживание воды и т.д., требуют генерации большого количества озона с достаточно высо-

кой (от 100 до 2000 мг/м
3
) концентрацией и обеспечения максимального обеззараживающего 

эффекта при минимальных энергетических затратах /1,2/. Такие параметры могут обеспе-

чивать только объёмно барьерные генераторы озона. В таких генераторах напряжённость 

электрического поля практически однородная и рассредоточена по всей площади электродов. 

Практически весь объем кислорода попадающий между электродом и барьером диссоцииру-

ет на ионы и при выходе из зоны разрыва синтезируется в озон. Производительность озона-

торов и их эксплуатационная надёжность в значительной степени зависит от параметров 

диэлектрика барьера, причём кроме диэлектрических параметров, таких как диэлектриче-

ская проницаемость и тангенс угла диэлектрических потерь, значительное влияние оказыва-

ет распределение потерь энергии в виде тепловых полей внутри диэлектрика. Неравномер-

ность распределения тепла внутри диэлектрика может приводить к возрастанию механи-

ческих напряжённостей и к растрескиванию, что приводит к возникновению каналов прово-

димости и повреждению генераторов озона. Для улучшения выходных параметров озонатора 

(производительность и концентрация), а также увеличения его надёжности необходимо 

правильно подобрать параметры диэлектрика. 

Ключевые слова: озонатор, генератор озона, диэлектрик, рассеиваемая мощность. 

 

Существующие методы регулирования производительности барьерных 

генераторов озона. Для повышения производительности барьерных генерато-

ров озона, как правило, влияют только на четыре фактора /3,4/:  

1) повышают напряжённость электрического поля; 

2) увеличивают частоту питающего напряжения; 

3) увеличивают площадь разрядных зон (увеличивают S электродов); 

4) обеспечивают оптимальный приток воздуха к «разрядным зонам».  

Отметим, что воздействие на первый и третий фактор изменяет производи-

тельность озонаторов практически пропорционально величине изменения фак-

тора, а воздействие на второй и четвёртый факторы влияет на производитель-

ность озонатора только в узком диапазоне изменений (рис.1–3.). 
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Рис. 1. График экспериментальной 

зависимости генерируемой концен-

трации озона от напряжённости 

электрического поля при условиях, 

представленных в табл.1. 

Табл. 1. 

Исходные данные 

Параметры генерирующей кассеты (1элемент) 
v, м/с f, Гц 

Lк, м Lэ, м Sэ, м
2
 С, пФ R, ГОм h, мм а ˟ b, мм 

0,165 0,115 0,014 119 2 7 1,84˟1,51 10 50 

где: Lк – длина генерирующей кассеты, м; Lэ – длина сетчатых электродов, м; 

Sэ – площадь электродов, м
2
; С – емкость измеренная между электродами, пФ; R 

– сопротивление изоляции барьера, ГОм; h – толщина диэлектрика барьера, мм; 

а˟b – геометрические размеры ячейки сетчатого электрода, мм; v – скорость 

движения воздуха в разрядных зонах, м/с. 

 
Рис. 2. График экспериментальной зависимости производительности озонатора при из-

менении площади электродов (Исходные данные аналогичны данным в табл.1, но при 

напряжении на электродах 7,5кВ) 

 

Анализ графика представленного на рис.2 позволяет сделать вывод, что 

производительность озонатора прямопропорционально зависит от площади 

электродов. Чем больше площадь поверхности электродов, тем больше количе-

ство разрядных зон по поверхности диэлектрика барьера. 

 

Рис. 3. График экспериментальной 

зависимости производительности 

озонатора при изменении частоты 

питающей сети и неизменных 

конструктивных параметрах 

генератора озона 
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Рис. 4. График экспериментальной зависимости мощности потребляемой озонатором 

при изменении частоты питающей сети 

 

 
Рис. 5. График экспериментальной зависимости удельной мощности потребляемой 

озонатором на генерацию одного грамма в час озона при изменении частоты питающей 

сети 

 

Зависимости, представленные на рис.3–5 показывают, что с частоты 25 Гц 

до 1 кГц удельная мощность на генерацию озона возрастает практически линей-

но с увеличением частоты питающей сети, однако на частотах свыше 1 кГц 

удельная мощность возрастает непропорционально быстро. Следовательно, не 

рекомендуется использовать в озонаторах высокочастотные источники питания 

без принудительного охлаждения барьера, так как возрастающие потери в ди-

электриках могут привести к нежелательному перегреву разрядных зон барьера, 

снижению производительности и разрушению диэлектрика. 

Итак, самым слабым элементом в конструкции генераторов озона является 

барьер. От параметров барьера зависит и максимальная напряжённость прило-

женного электрического поля и потери энергии в диэлектрике, которые в сово-

купности влияют на производительность /5/. Этими параметрами являются ди-

электрическая проницаемость и тангенс угла диэлектрических потерь. 

Определение диэлектрических свойств различных стекол. При проведе-

нии экспериментальных исследований по определению диэлектрической прони-

цаемости и тангенса угла диэлектрических потерь диэлектрика барьера, опреде-

лялось качество диэлектрика, влияющее на не рациональные потери электриче-

ской энергии, расходуемые на электрофизический синтез молекул озона, а на 

нагрев самого диэлектрика. На основании этих экспериментальных исследова-

ний можно выбрать наилучший сорт кварцевого стекла используемого в каче-

стве диэлектрика барьера. Результаты экспериментального определения диэлек-

трических параметров барьера представлены в табл.2–4. 
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Табл. 2. 

Экспериментальные диэлектрические параметры барьера 

Табл. 3. 

Экспериментальные диэлектрические параметры барьера 

Табл. 4. 

Экспериментальные диэлектрические параметры барьера 

 

На основании средних значений определена величина потерь энергии в раз-

личных диэлектриках на частоте 50 Гц при изменении напряжения от 1кВ до 

10кВ. Результаты этих расчетов представлены в табл.5. 

№ 

п/п 
dн , м dвн , м hтр, м Sср,м

2
 Lэл,м Сизм, пФ Rиз, ГОм εr tgδ D

2
(εr) 

Кремневое стекло марки С-49-5К (ОСТ 11.ПО.735.000) молибденовое стекло 

1 0,0299 0,0284 0,000775 0,01052 0,115 350 0,67 2,913 0,000679 

0,328 

2 0,0318 0,0299 0,00095 0,01114 0,115 363 0,65 3,497 0,000675 

3 0,0306 0,0285 0,00105 0,01067 0,115 346 0,68 3,847 0,000677 

4 0,0285 0,0271 0,0007 0,01004 0,115 344 0,67 2,709 0,000691 

5 0,0295 0,0282 0,00065 0,01042 0,115 340 0,66 2,396 0,00071 

6 0,0271 0,0263 0,0004 0,00964 0,115 328 0,66 1,537 0,000736 

7 0,0291 0,0282 0,000475 0,01034 0,115 340 0,67 1,76 0,000699 

8 0,0336 0,032 0,000825 0,01184 0,115 383 0,68 3,01 0,000611 

9 0,0295 0,0284 0,00055 0,01045 0,115 354 0,71 2,104 0,000634 

10 0,0304 0,0292 0,0006 0,01076 0,115 361 0,67 2,273 0,000658 

Ср 0,0300 0,0286 0,0007 0,0106 0,115 350,9 0,672 2,606 0,000675 

№ 

п/п 
dн , м dвн , м hтр, м Sср,м

2
 Lэл,м Сизм, пФ Rиз, ГОм εr tgδ D

2
(εr) 

Кремневое стекло марки С-90-1 (ГОСТ 111–78) простое барий-доломитовое стекло 

1 0,0391 0,0376 0,00074 0,01385 0,115 397 0,61 2,395 0,000658 

0
,0

1
0
0
6
5
 

2 0,0396 0,038 0,00081 0,01401 0,115 402 0,61 2,626 0,000649 

3 0,0401 0,0387 0,0007 0,01423 0,115 384 0,6 2,134 0,000691 

4 0,0388 0,0372 0,00081 0,01371 0,115 376 0,57 2,508 0,000743 

5 0,0386 0,0372 0,000685 0,01369 0,115 392 0,56 2,216 0,000725 

6 0,0393 0,038 0,000625 0,01396 0,115 398 0,58 2,013 0,00069 

7 0,0411 0,0395 0,000805 0,01454 0,115 440 0,605 2,751 0,000598 

8 0,0378 0,0362 0,000805 0,01337 0,115 413 0,598 2,809 0,000645 

9 0,0398 0,0384 0,000685 0,01412 0,115 402 0,591 2,202 0,00067 

10 0,042 0,0403 0,00083 0,01486 0,115 461 0,57 2,909 0,000606 

Ср. 0,0396 0,0381 0,0007 0,0140 0,115 406,5 0,589 2,456 0,000665 

№ 

п/п 
а, м b, м h, м S, м

2
 f, Гц Сизм, пФ Rиз, ГОм εr tgδ D

2
(εr) 

Стекло марки М1 (ГОСТ 111—90 (СТ СЭВ 5447-85)) 

1 0,075 0,12 0,00401 0,009 100 197 0,037 9,913536 0,218341 

0
,1

2
5

5
6
 

2 0,075 0,12 0,00404 0,009 100 199 0,0374 10,0891 0,214133 

3 0,075 0,12 0,00403 0,009 100 197 0,0372 9,96298 0,217391 

4 0,075 0,12 0,00406 0,009 100 198 0,0368 10,0881 0,218341 

5 0,075 0,12 0,0041 0,009 100 203 0,0372 10,44475 0,21097 

6 0,075 0,12 0,00434 0,009 100 205 0,0381 11,16507 0,204082 

7 0,075 0,12 0,00361 0,009 100 200 0,041 9,060563 0,194175 

8 0,075 0,12 0,00375 0,009 100 201 0,04 9,459002 0,19802 

9 0,075 0,12 0,00382 0,009 100 203 0,042 9,731446 0,186916 

10 0,075 0,12 0,00391 0,009 100 198 0,0396 9,715383 0,203252 

Ср. 0,075 0,12 0,0040 0,009 100 200,1 0,039 9,963 0,206186 
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Табл. 5. 

Результаты расчёта мощности рассеиваемой в диэлектрике 

U, 

кВ 

f, 

Гц 

C- 90-1 
Р,Вт 

С-49-5К 
Р,Вт 

М1 
Р,Вт 

C,пФ tg δ C, пФ tg δ C, пФ tg δ 

1 50 350 0,0006646 0,00015 350 0,0006753 0,00015 350 0,205956 0,04527 

2 50 350 0,0006646 0,00058 350 0,0006753 0,00058 350 0,205956 0,18108 

3 50 350 0,0006646 0,00131 350 0,0006753 0,00131 350 0,205956 0,40742 

4 50 350 0,0006646 0,00234 350 0,0006753 0,00234 350 0,205956 0,72431 

5 50 350 0,0006646 0,00365 350 0,0006753 0,00365 350 0,205956 1,13173 

6 50 350 0,0006646 0,00526 350 0,0006753 0,00526 350 0,205956 1,62969 

7 50 350 0,0006646 0,00716 350 0,0006753 0,00716 350 0,205956 2,21819 

8 50 350 0,0006646 0,00935 350 0,0006753 0,00935 350 0,205956 2,89723 

9 50 350 0,0006646 0,01183 350 0,0006753 0,01183 350 0,205956 3,66680 

10 50 350 0,0006646 0,01461 350 0,0006753 0,01461 350 0,205956 4,52692 

 

Вывод. На основании представленных экспериментальных исследований, 

можно сделать вывод, что кремневое стекло марок С-90-1 (простое барий-

доломитовое стекло) и С-49-5К (молибденовое стекло), применяемое в электро-

вакуумной технике по своим диэлектрическим параметрам многократно лучше 

стёкол марки М1-М4, обычно применяемых при изготовлении озонаторов, так 

как εr  таких стёкол лежит в диапазоне 2…3, а у простых стёкол марки М    εr  

8…10. Соответственно при изготовлении озонаторов рекомендуется  использо-

вать для барьеров только высококачественные кварцевые стекла. 
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ЭКСЕРГЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

ЭНЕРГИИ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ЖИДКОГО ЛЬДА 

EXERGIC ANALYSIS OF PROCESS OF TRANSFORMATION OF ENERGY 

OF RECEIVING LIQUID ICE 

 

Е.В. ТУТУНИНА, асп., ФГБНУ ВИЭСХ, Москва, Россия 

E.V. TUTUNINA, postgrad. stud., VIESH, Moscow, Russia 
 

В работе проведен эксергетический анализ 

процессов преобразования энергии при получении 

жидкого льда в аппарате с механическим из-

мельчением льда и генераторе жидкого льда с 

мембранным теплообменником.  

Ключевые слова: генератор жидкого льда, 

мембранный теплообменник, эксергетический 

анализ. 

In work view exergic analysis of process 

of transformation of energy of receiving liq-

uid ice in device with mechanical decomposi-

tion of ice and generator of liquid ice with 

membrane heat exchanger. 

Keywords: generator of liquid ice, mem-

brane heat exchanger, exergic analysis. 

 

Жидкий лед представляет собой смесь измельченного твердого льда и воды. 

Применение «жидкого льда» в процессах переработки и хранения продук-

тов чрезвычайно перспективно по следующим причинам: 

– полностью сохраняются потребительские качества продукта; 

– процесс охлаждения происходить быстро; 

–  «жидкий лед» обладает высокими теплоаккумулирующими свойствами; 

– доступность сырья (воды) для производства «жидкого льда». 

Вместе с тем, технология получения жидкого льда в настоящее время явля-

ется сложной, а генераторы жидкого льда  дорогими.  

Сейчас для производства жидкого льда применяются аппараты с механиче-

ским измельчением льда. 

  
К – фреоновый компрессор; Д – дроссель; Н – насос для охлаждающей жидкости; 

ТО 1 – теплообменник воздух-фреон; ТО 2 – теплообменник фреон-охлаждающая жидкость; 

ТО 3 – теплообменник охлаждающая жидкость-вода; ЭД 1 – электродвигатель компрессо-

ра; ЭД 2 – электродвигатель насоса; ЭД 3 – электродвигатель фрезы 

 

90

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ. ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ



В теплообменнике ТО 3 с одной стороны циркулирует охлажденная до от-

рицательной температуры жидкость, а другая сторона омывается водой. Вода, 

контактируя с охлажденной стенкой, замерзает. Образовавшийся лед удаляется 

вращающейся фрезой и падает в бункер. 

В генераторе жидкого льда с мембранным теплообменником образование 

льда происходит на мембране, одна сторона которой контактирует с охлажден-

ной до отрицательной температуры специальной жидкостью, а другая сторона 

мембраны контактирует с водой.  

Мембрана совершает колебания с заданной частотой. При колебаниях гео-

метрия мембраны постоянно меняется, поэтому лед, который образуется на 

мембране, раскалывается на мелкие частицы.  

Таким образом, в генераторе с мембранным теплообменником жидкий лед 

получается автоматически, и не требуются специальные механизмы для его из-

мельчения.  
К – фреоновый компрессор; Д – дроссель; 

Н – насос для охлаждающей жидкости; 

ТО 1 – теплообменник воздух-фреон; 

ТО 2 – теплообменник фреон-охлаждающая 

жидкость; ТО 3 – теплообменник, охлаждаю-

щая жидкость-вода (мембранный теплообмен-

ник); ЭД 1 – электродвигатель компрессора; 

ЭД 2 – электродвигатель насоса  

Показателем энергетической эффективности генератора льда является ко-

личество затраченной электрической энергии на  получение одного килограмма 

льда 

Ƞ = W/Q 

Электроэнергия в аппарате с механическим измельчением льда  тратиться 

на работу компрессора (W1), работу насоса (W2) и привод фрезы, измельчаю-

щей лед (W3) 

W = W1 + W2 + W3 

Для генератора с мембранным теплообменником затраты на измельчение 

льда не требуются, поэтому электроэнергия  тратиться на работу компрессора 

(W1) и работу насоса (W2) 

W = W1 + W2 

Для аппаратов с механическим измельчением льда мощность фрезы состав-

ляет до 50% от мощности компрессора, поэтому уже из приведенного анализа 

видна более высокая энергоэффективность аппарата с мембранным теплообмен-

ником. 

Применение эксергетического анализа позволяет выявить термодинамиче-

скую эффективность процесса генерации льда на мембране по сравнению с ге-

нерацией на традиционном теплообменнике.  

Определим  эксергию термодинамического процесса передачи тепла от во-

ды к фреону, как 

e = Q×(Тв – TФ)/TВ 
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Идеальный коэффициент трансформации энергии для холодильной машины 

определяется, как  

COP = TВ /( TВ  – TФ) 

Отсюда видно, что COP зависит от эксергии процесса. 

 
Для генератора льда с механическим измельчением слой льда на поверхно-

сти теплообменника из условия безопасной работы режущего инструмента со-

ставляет около   

δ = 1 см (0.01 м) 

При тепловом потоке  

q = 10 кВт/м
2
 = 10 000 Вт/м

2
 

при теплопроводности льда 

λ = 2.22 Вт/м×град 

температурный перепад между водой и стенкой теплообменника составляет  

ΔТ = q×δ/λ = 10 000 × 0.01/2.22 = 45° 

Для работы компрессора между стенкой теплообменника и кипящим фрео-

ном необходим температурный перепад также не менее 45°. Относительная по-

теря эксергии на слое при этом составит  

Δe/e = ΔТ /(Тв –Тф) = 45/(45 + 45) = 0.5 

Для генератора льда с мембранным теплообменником за счет постоянного 

изменения поверхности теплообмена слой льда на поверхности теплообмена не 

образуется и потери эксергии не происходит.  

Из приведенного анализа следует, что коэффициент трансформации энер-

гии для генератора льда с мембранным теплообменником примерно в 2 раза 

выше, чем для аппаратов с механическим измельчением льда. 

В такой же пропорции энергетическая эффективность генератора льда с 

мембранным теплообменником выше, чем традиционного. 
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Приведены результаты исследова-

ний влияния времени, дозы и темпе-

ратуры обработки комбинированным 

оптическим излучением семян огурца 

на энергию прорастания и урожай-

ность. Определён наиболее эффек-

тивный режим обработки семян. 

Ключевые слова: ультрафиолето-

вое облучение, инфракрасное облуче-

ние, семена, посевные качества, ре-

жим обработки. 

Modern technologies for crop production include pre-

sowing treatment of seed to increase yields. These tech-

nologies include the stimulation of seed germination un-

der the influence of growth regulators, physical factors 

such as ultraviolet, infrared, and laser irradiation, irra-

diation of the electromagnetic field, etc.  

Seed treatment of optical radiation is considered to be 

one of the eco-friendly technologies to improve crop 

yields.  

In determining the parameters of seed treatment was 

conducted multivariate experiment. As a response to the 

combination of seed optical radiation used vigor. 

To obtain the regression equation used for experiment 

planning polnofaktornogo standard procedure for con-

structing plans for the second order.  

Was also carried out to study the effect of processing 

time cucumber seeds to changes AFP and biocapacity of 

their germs.  

Treatment of cucumber seeds optical radiation 

showed the effectiveness of the combined action of ultra-

violet and infrared radiation lamp DRT-400.  

Field studies have confirmed that pre-sowing seed 

treatment of greenhouse crops optical radiation can in-

crease productivity by 20…25%. 

Современные технологии выращивания сельскохозяйственных культур 

предусматривают предпосевную обработку семенного материала для повыше-

ния урожайности [0,0]. К таким технологиям относятся стимуляция прорастания 

семян под действием регуляторов роста, физических факторов, таких как уль-

трафиолетовое, инфракрасное и лазерное облучение, облучение электромагнит-

ным полем и т.п. 

Обработка семян оптическим излучением считается одной из экологически 
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чистых технологий повышения урожайности сельскохозяйственных культур [0]. 

При определении параметров обработки семян (напряжение лампы ДРТ, 

температура обработки семян и экспозиция) был проведен многофакторный 

эксперимент. Как отклик семян на комбинированное оптическое излучение ис-

пользовалась энергия прорастания.  

Для анализа были взяты усредненные образцы семян, отобранные по ГОСТ 

12036-85, влажностью 12%. С облученных семян выделялись навески, 20 г каж-

дая. Проращивание семян осуществляли в чашках Петри на фильтровальной бу-

маге, увлажненной водой, при температуре 28°C по ГОСТ 12038-84 «Семена 

сельскохозяйственных культур. Метод определения всхожести». Каждые сутки 

проводили перерасчет проросших семян в процентах относительно общего ко-

личества семян в навеске. 

Для получения уравнения регрессии использовано планирование полнофак-

торного эксперимента второго порядка. Значение факторов и их интервалы ва-

рьирования приведены в табл.1.  

Использовалась стандартная методика построения планов второго порядка 

[1,2], расчета коэффициентов регрессии, определение адекватности и результа-

тов обработки экспериментальных данных, приведены ниже.  

По результатам проведения многофакторного эксперимента было получено 

уравнение регрессии: 

Y= b0+1,6 b1 Х1+ b2 Х2+ b3 Х1 Х2+ b4 Х1
2
+ b5 Х3

2
   (1) 

где Y – энергия прорастания семян, %; Х1 – температура семян, °С; Х2 – экспози-

ция, мин.  

Проверка значимости коэффициентов регрессии проводилась по критерию 

Стьюдента [2] для уровня значимости α = 0,01. Все коэффициенты в уравнении 

(1) оказались значимыми. 
Табл. 1. 

Значение факторов в эксперименте 

Интервал варьирования и уровень 

факторов 

Температура семян, °С Экспозиция, мин 

Х1 Х2 

Нулевой уровень Хі=0 38 3 

Интервал варьирования – λі 20 2 

Верхний уровень – Хі=+1 58 5 

Нижний уровень – Хі=-1 18 1 

Как метод оценки использовали алгоритм Левенберга-Марквардта, который 

есть наиболее распространённым алгоритмом для минимизации среднеквадра-

тических отклонений. Его преимущество, в сравнении с методом Гаусса-

Ньютона и другими методами спряжённых градиентов, более высокая скорость 

вычислений та обеспечения совпадений [0]. Суть методу заключается у вычис-

лении таких оценок коэффициентов b1, b2, b3,…., bn полиномиальной регрессии 

f(τ) которые обеспечили б минимум квадратичной функции:   ∑     
 
   

    ))
 , где Yi, τi, – экспериментальные данные. Поиск коэфициентов регрессии 

проводили у математической среде Statistica 6.0 в которой есть заложенный ал-

горитм Левенберга-Марквардта. 
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По результатам проведения эксперимента было получено уравнение регрес-

сии кодированных переменных которое для 5%-ного уровня значимости имеет 

вид: 

Y= 76,094+1,106 Х1-1,593Х2+0,19 Х1 Х2-0,018 Х1
2
-1,153Х2

2
 

Проверка уравнения регрессии на адекватность по критерию Фишера [0] 

показала, что оно описывает реальный процесс и соответственно позволяет оце-

нить характер влияния каждого фактора на флуктуацию отклика.  

Зависимость изменения энергии прорастания семян огурца, от температуры 

прогревания семян и времени обработки комбинированным оптическим излуче-

нием приведена на рис.1. 

Рис.1. Зависимость изменения энергии 

прорастания семян огурца, от температуры 

прогревания семян и времени обработки 

комбинированным оптическим излучением 

 
Проведённый многофакторный эксперимент дал возможность установить 

влияние энергетической дозы обработки на изменение биопотенциала пророст-

ков семян огурца. Энергетическую дозу обработки определяют по формуле: 

  
  

   
     )

∑    

  

  

             

где L – расстояние от оси лампы к поверхности облучаемых семян, м; Еλ – фак-

тическая облученность на расстоянии 1м; Ка – поправочный коэффициент, учи-

тывающий влияние арматуры на перераспределение излучения; β – коэффици-

ент, характеризующий величину отклонения силы излучения от закона квадра-

тов; λ1, λ2 – длины волн эффективного диапазона спектра излучения; Кф – коэф-

фициент формы семян. 

Зависимость изменения биопотенциала проростков семян огурца от энерге-

тической дозы обработки оптическим излучением представлена на рис.2. Как 

видно из наведённой зависимости, наиболее биопотенциал проростков семян 

огурца изменяется при энергетической дозе обработки 4,93 Вт с/см
2
, что отвеча-

ет времени обработки 3 мин. 

Из полученных результатов следует, что всхожесть семян обработанных 

излучением лампы ДРТ при температуре прогревания семян 46°С и экспозицией 

3 мин, составляет 98%, а в контроле – 65%. При увеличении экспозиции до 5 

мин полевая всхожесть уменьшилась на 2%. Снижение экспозиции до 1 мин 
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уменьшает всхожесть до 85%.  

Рис. 2. Зависимость изменения 

биопотенциала проростков семян огурца 

от энергетической дозы обработки 

оптическим излучением 

 
Выводы. Обработка семян огурца оптическим излучением показала эффек-

тивность применения комбинированного действия ультрафиолетового и инфра-

красного излучения лампы ДРТ-400.  

Полевые исследования подтвердили, что предпосевная обработка семян 

тепличных культур оптическим излучением позволяет повысить урожайность на 

20…25%. 
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В статье описывается новый подход к 

ультрафиолетовому облучению животных с 

применением УФ светодиодов. 
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ка, рефлексотерапия. 

The article describes a new approach to UV 

radiation of the animals with the use of UV 

LEDs. 

Keywords: radiation, ultraviolet, LED, bio-

logically active point, reflexology. 

 

Рекомендации по ультрафиолетовому (УФ) облучению сельскохозяйствен-

ных животных и птиц были утверждены в 1979 году [1]. В них регламентируют-

ся дозы УФ облучения для различных видов и возрастов животных, а также да-

ется описание технических средств (УФ ламп и установок) рекомендуемых для 

применения в сельскохозяйственном производстве. Несмотря на положительные 

результаты от применения ультрафиолетовых лучей, широкого распространения 

в мировой практике этот метод не получил. Использование дуговых газоразряд-

ных ламп сопряжено с целым рядом эксплуатационных проблем, при которых 

трудно обеспечивать рекомендуемые дозы облучения, которые в свою очередь 

нуждаются в пересмотре из-за несоответствия реальных производственных 

условий экспериментальным. 

В настоящее время созданы и получили широкое распространение источни-

ки нового поколения – светоизлучающие диоды (светодиоды) – полупроводни-

ковые приборы, преобразующие электрическую энергию в энергию оптического 

излучения при пропускании электрического тока через p-n переход. В зависимо-

сти от химического состава полупроводникового кристалла, излучение может 

генерироваться в видимой части спектра, в ИК диапазоне или в УФ диапазоне. 

Светодиоды излучают некогерентный свет, но излучение лежит в узком диапа-

зоне волн. В данный момент готовы к широкому использованию светодиоды с 

длиной волны излучения 395 и 365 нм. Ведутся успешные разработки светодио-

дов с длиной волны 210 нм, 250, 275 и 290 нм. Мощность излучения составляет 

1,5 мВт, поэтому для обеспечения рекомендуемых доз УФ облучения животных 

и птицы в облучателе необходимо было бы сосредоточить очень большое число 

светодиодов [2].  

Традиционный подход к УФ облучению опирается на теорию нейрорефлек-

торно-эндокринно-гуморального механизма взаимодействия внешних физиче-

ских факторов с биообъектом. Однако существуют и другие гипотезы взаимо-

действия биологического объекта с УФ излучением малой мощности.  
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Анализируя отечественные и зарубежные источники литературы можно 

наблюдать активное увлечение ветеринарных практиков различными методами 

акупунктуры. Рефлексотерапия используется при лечении и диагностике раз-

личных незаразных заболевании. Разрабатываются новые и усовершенствуются 

старые методы воздействия на биологически активные точки. 

В СССР в 1966 г. впервые была издана монография «Иглотерапия в ветери-

нарии» профессором М.В. Плахотиным [3]. В этой монографии представлены 

анатомотопографические расположения и описания биологически активных то-

чек, каналов у лошадей, крупного рогатого скота (рис. 1), свиней и птиц, а также 

выбор и перечень точек, используемых при лечении некоторых незаразных бо-

лезней у животных. В настоящее время интерес к данному методу лечения все 

больше возрастает [4]. 

Рис. 1. Расположение биологически-активных 

точек у КРС [3] 

 
Биологически активные точки (БАТ) располагаются в различных частях те-

ла, часто вблизи кровеносных сосудов, каждая из которых связана с соответ-

ствующим органом. 

Биологически активные точки (БАТ) неотличимы от окружающих их участ-

ков кожи, однако, многочисленными клинико-физиологическими исследования-

ми, проведенными в нашей стране, было установлено, что описанные точки об-

ладают специфическими особенностями. В них наблюдается относительно низ-

кое электрическое сопротивление, фиксируемое на площади 2,5 мм
2
 (794 кОм, в 

то время как на расстоянии 1…2 мм от точки это сопротивление равно 1407 кОм 

и выше). Кроме того отмечен высокий электрический потенциал и повышенное 

поглощение ультрафиолетового излучения. 

Воздействие УФ излучения с =280…300 нм на БАТ приводит к положи-

тельным сдвигам в организме, как путем непосредственного раздражения кож-

ных рецепторов, так и за счет вторичных физиологических реакций, в результате 

которых в круг кровообращения попадают продукты фотохимических реакций. 

В этом случае воздействие на БАТ животного УФ излучения светодиода 

(280…300 нм) является как бы неспецифической терапией. Запускаются реакции 

образования провитамина Д в коже и последующего синтеза самого витамина 

почками в количествах, необходимых для организма [5].  

В ФГБНУ ВИЭСХ разработан и апробирован опытный образец облучателя 
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на основе УФ светодиодов, который может работать от резонансной системы 

передачи электроэнергии [6](рис. 2). 

Рис. 2. Облучатель с УФ светодиодом 

 
Следовательно, при производстве сельскохозяйственной продукции необ-

ходимо шире использовать собственные системы регуляции биологических объ-

ектов. В этом случае возможно получение максимальной продуктивности сель-

скохозяйственной продукции с заданными показателями качества.  

Информационная основа, заложенная в защитном механизме биосистемы, 

не реагирует на многие сигналы, присутствующие в окружающей его природе, 

так как реакция на эти сигналы могла бы возбуждать и нарушать нормальное 

функционирование внутренней информационной системы. 

Биологические эффекты, обусловленные этими взаимодействиями, зависят 

уже не от величины энергии, вносимой в ту или иную систему, а от её информа-

ционного содержания (модуляционно-временных параметров амплитуды, часто-

ты, длительности, поляризации, плотности, мощности и т.д.) и состояния самой 

биологической системы. Вместе с тем, определив соответствующие параметры 

режима облучения, можно целенаправленно воздействовать на отдельные орга-

ны и системы биообъекта. 

Таким образом, основываясь на предположении о неизвестном ранее резо-

нансно-полевом взаимодействии между объектами живой и неживой природы, 

возможно разработать новые способы повышения продуктивности и технологии 

выведения элитных пород.  
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Жизнедеятельность насекомых сопровожда-

ется обработкой звуковой, обонятельной, зри-

тельной и другой сенсорной информации, а также 

одной из особенностей является их умение с по-

мощью собственных рецепторов точно оценивать 

ситуацию. Благодаря своим рецепторам насеко-

мые улавливают все разнообразие факторов 

внешней среды – различные вибрации, энергию из-

лучения в форме света и тепла, механическое дав-

ление и другие. С учетом этих особенностей насе-

комых разрабатываются технические системы, 

которые используют процесс передачи оптиче-

ского сигнала насекомым с различными типами 

зрения. 

Ключевые слова: зрение насекомых, техниче-

ские системы, оптический сигнал. 

Activity of insects is followed by pro-

cessing of sound, olfactory, visual and oth-

er touch information, and also one of fea-

tures is their ability by means of own recep-

tors precisely to assess a situation. Thanks 

to the receptors insects catch all variety of 

factors of environment – various vibrations, 

energy of radiation in the form of light and 

heat, mechanical pressure and others. Tak-

ing into account these features of insects 

technical systems which use process of 

transfer of an optical signal to insects with 

various types of sight are developed. 

Keywords: vision insect, technical sys-

tems, optical signal. 

 

Известно, что зрительные клетки поглощают фотоны определенной энер-

гии, отраженные окружающими предметами или исходящие непосредственно от 

источника, а также воспринимают лучистую энергию в определенном диапазоне 

длин волн и отличают свет от теплового воздействия лучей. Зрительную клетку 

фасеточного глаза может возбудить единичный фотон, кроме того, она обладает 

свойством анализа поляризации света и восприятия, невидимых человеком лу-

чей. 

Сейчас можно считать твердо установленным, что активность лета насеко-

мых непосредственно зависит от зрения. При этом насекомые без разбора летят 

на всякий предмет или источник света, выделяющийся на фоне окружающего 

ландшафта, и только в непосредственной близости от привлекшего их объекта 

включаются другие рецепторы, воспринимающие химические, термические и 

другие воздействия. С наступлением полной темноты ориентирующая роль зре-

ния полностью исключается. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что по количеству и многооб-

разию получаемой информации извне зрительный анализатор превосходит все 

остальные органы чувств, это говорит о важности оптического канала при пере-
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даче сигнала насекомым с различными типами зрения, а также о необходимости 

учета особенностей и среды обитания. 

Известно, что восприятие глазом насекомого электромагнитного излучения 

оптического диапазона определяется не только мощностью воспринимаемого 

оптического излучения, но также зависит от его спектрального состава (т.к. глаз 

– селективный приемник излучения). Основным парным органом зрения насе-

комого являются фасеточные глаза. Они образованы особыми структурными 

единицами – омматидиями, роговичная линза которых имеет вид выпуклого ше-

стигранника – фасетки. В зависимости от анатомических особенностей оммати-

диев и их оптических свойств  различают три типа фасеточных глаз: аппозици-

онные, оптикосуперпозиционные и нейросуперпозиционные. 

В аппозиционных фасеточных глазах, свойственных обычно дневным насе-

комым, смежные омматидии постоянно изолированы друг от друга непрозрач-

ным пигментом, и рецепторы воспринимают только свет, направление которого 

совпадает с осью, данного омматидия. 

В оптикосуперпозиционных фасеточных глазах, характерных для ночных и 

сумеречных насекомых и многих ракообразных, изоляция омматидиев перемен-

ная (вследствие способности пигмента перемещается), и при недостатке света 

происходит наложение (суперпозиция) падающих под косым углом лучей, про-

шедших сквозь не одну, а несколько фасеток. 

При слабом освещении чувствительность глаза увеличивается, например, у 

некоторых насекомых (богомолы, поденки и др.) одна часть глаза может быть 

построена по аппозиционному типу, а другая – по суперпозиционному. Так же 

известно, что зрение насекомых может отличаться количеством типов чувстви-

тельных пигментов (рис.1). 

  

 

Рис.1. Графики относительной 

спектральной чувствительности 

для различных типов зрения насекомых:  
а) монохромного, б) дихромного, в) трихромного 
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В настоящее время существует недостаточная изученность реакции насеко-

мых на электромагнитное излучение оптического диапазона, а также отсутствие 

методов проектирования эффективных систем передачи оптического сигнала 

насекомым. Это, в свою очередь, побуждает многих ученых заниматься суще-

ствующим вопросом, что делает данное исследование актуальным. 

Анализируя российскую и зарубежную литературу, мы пришли к выводу, 

что, несмотря на, широкое использование привлекающего действия света в элек-

трофизических устройствах, до сих пор остается  невыясненным механизм, объ-

ясняющий это явление.  

По мнению многих исследователей, теория, вскрывающая механизм приле-

та насекомых на свет должна объяснять следующие факты: 

1) почему привлекательной способностью обладают ультрафиолетовые ис-

точники света; 

2) почему привлекающее действие оказывает не только источники света, но 

и подсвеченные экраны. 

Согласно теории U.Greggers (1985г.) ночной прилет насекомых на световой 

аттрактант рассматривается как проявление фототропической реакции, в основе 

который лежит восприятие света как сигнала свободного пространства. Допус-

кают, что прилет насекомых к свету лампы является проявлением положитель-

ного фототаксиса. 

В теории N.J.Strausfeld (1995г.) привлечение насекомых объясняется нару-

шением ориентации и координации движения насекомых вследствие ослепляю-

щего действия источника на фоне низкой окружающей яркости. 

Выдающимся отечественным ученым В.Б. Пенчевым (1978г.) была сформу-

лирована теория о том, что наибольшую привлекаемость для насекомых-

вредителей должно иметь то излучение, которое обладает более близким к спек-

тральному составу излучений ночного неба распределением. По его мнению, 

большей эффективностью будет обладать тот аттрактант, форма кривой спек-

тральной характеристики которого будет в наименьшей степени отличаться от 

спектрального излучения неба. 

В одной из существующих теорий (А. Буденброк, 1972г.) объясняется при-

лет насекомых на основе положительного фототаксиса, который заключается в 

изменении ориентации главной оси тела по отношению к источнику раздраже-

ния. Согласно этой теории, насекомые механически, помимо своей «воли» ока-

зываются у источника излучений. 

Американским ученым R.Mencell (2001г.) была предложена гипотеза об 

особенности восприятия визуальной информации насекомыми с учетом разницы 

в длине волны света испущенного, от источника света или отраженного от объ-

ектов. В естественных условиях общее различие спектрального состава света 

основано на том, что, свет, идущий непосредственно от источника света, напри-

мер, Солнце, Луна и небо, характеризуются относительно высоким содержанием 

коротких волн (λ<450 нм), а в свете, отраженном от природных поверхностей, 

например, листвы и почвы, доминируют волны больше 450 нм. 
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И все же эти теории не объясняют, почему насекомые летят в зону оптиче-

ского излучения, где параметры электромагнитного излучения оптического диа-

пазона резко отличаются от характеристик открытого пространства. Эти утвер-

ждения легли в основу опытов, проведенные Г.П. Мазохиным-Поршняковым, 

суть которых заключалась в отлавливании насекомых, привлекаемых источни-

ками света со сменными фильтрами.  

Современные ресурсы науки позволяют уделить особое внимание нехими-

ческим методам борьбы с насекомыми-вредителями, то есть множеству техни-

ческих систем и специальной аппаратуры по защите сельскохозяйственных и 

культурных растений, а также устройствам, улучшающим комфортность пребы-

вания людей на открытой местности. Наиболее существенным преимуществом 

этих способов борьбы с насекомыми-вредителями является уменьшение оста-

точных количеств ядохимикатов и их метаболитов в продукции, а также отсут-

ствие  влияния на организм человека. 

Рассмотрим запатентованные изобретения технических систем передачи 

сигнала насекомым, которые используются в сельском хозяйстве. 

1. Световая ловушка для насекомых (Быков П.А., Быков О.П., Першина 

Е.П. патент на изобретение, 21.11.1991г./30.04.1994 г., №2011243, РФ). Исполь-

зование в средах для уничтожения насекомых. Световая ловушка. Насекомые, 

привлеченные светом источника электромагнитного излучения, засасываются 

вентилятором в трубопровод и попадают в емкость  с водой, вследствие чего те-

ряют способность к полету – погибают. 

2. Устройство для уничтожения летающих насекомых (Меликов Э.Н. Мно-

гоотраслевая научно-производственная ассоциация «Новид»; патент на изобре-

тение, 25.04.1991г./30.11.1994г., №2023391, РФ). Использование в сельском хо-

зяйстве. В процессе эксплуатации насекомые, привлекаемые светом лампы, ле-

тят к сеткам, подключенным к клеммам источника высокого напряжения, свои-

ми телами замыкают цепь и погибают под действием высокого напряжения. 

3. Устройство для уничтожения летающих насекомых (Газалов В.С., Куп-

риенко А.Г., Щербаева Л.П., Бабаева Р.Д., Волощук Н.Н. Азово-Черноморский 

институт механизации сельского хозяйства; патент на изобретение, 

05.05.1991г./15.05.1994г., №2012202, РФ). Использование в сельском хозяйстве, 

в частности, в системах защиты садов, лесных насаждений и животных от насе-

комых-вредителей. Насекомое, привлекаемое источником оптического излуче-

ния в виде люминесцентной лампы, попадает в приемник с вентилятором и заса-

сывается внутрь блока уничтожения. 

4. Световая ловушка для насекомых (Возмилов А.Г., Суринский Д.О., Ра-

кецкий С.П., Михайлов П.М., Козлов А.В., ФГОУ ВПО «Челябинский государ-

ственный агроинженерный университет»; патент на полезную модель, 

27.04.2009г./20.08.2009г., №85799, РФ). Световая ловушка для насекомых состо-

ит из источника света – светодиодов (длина волны излучения составляет от 350 

нм до 360 нм). Корпус ловушки выполнен в форме полого цилиндра с конусны-

ми входными отверстиями, стенки которых являются направляющими к источ-
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нику света ловушки. 

Рассматриваемые технические системы используют процесс передачи оп-

тического сигнала насекомым с различными типами зрения, то есть представля-

ют собой систему, в которой объектом управления является биологический объ-

ект, в частности, различные насекомые, а источником управления – селективный 

источник излучения. 

Однако рассмотренные системы обладают рядом недостатков: 

1) небезопасная эксплуатация, так как составляющих элементом во многих 

устройствах является неизолированный источник высокого напряжения; 

2) существующие устройства являются неселективными, что отрицательно 

влияет на состояние экосистемы в целом; 

3) проектирование систем осуществляется без учета не только селективных 

свойств органов зрения насекомого, но также особенностей ландшафта местно-

сти, времени года и суток. 

Рассматривая процесс передачи оптического сигнала насекомым необходи-

мо учитывать различные формы реакции зрения насекомого на селективные ис-

точники электромагнитного излучения оптического диапазона с учетом всех 

внешних мешающих факторов и. как следствие, выявлять при этом новые зако-

номерности их поведения. 

В связи с вышеизложенным, для создания наиболее перспективного 

устройства для нехимического уничтожения насекомых можно использовать со-

временные экономичные светодиодные источники света для привлечения насе-

комых и одновременно высоковольтный источник напряжения, на основе резо-

нансного преобразователя напряжения для непосредственного их уничтожения. 
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ТРИГЕНЕРАЦИОННАЯ ЭНЕРГОУСТАНОВКА 

THE WARM AIR BLOWER WITH EXPANDER 

 

А.И. КУСКОВ, канд. техн. наук, ФГБНУ ВИЭСХ, Москва, Россия 

A.I. KUSKOV, cand. tech. sci., FGBNU VIESH 

 
Изложено обоснование исследования, разра-

ботки и создания модели тригенерационной энер-

гоустановки для нагнетания теплого воздуха для 

отопления с.х. объектов, использующего низкока-

лорийное органическое топливо, природный газ, 

попутный газ или биотопливо и допускающего пе-

ребои электроснабжения или вообще без подачи 

электроэнергии на объект. Отопление с.х. объек-

тов предусматривается осуществлять путем 

подвода тепла к сжатому в центробежном ком-

прессоре воздуху и его расширения в турбодетан-

дере с совершением привода компрессора и после-

дующим нагнетанием отходящего от детандера 

теплого воздуха на объект без применения венти-

лятора.  

Получаемое в тригенераторе тепло и электро-

энергию предусматривается использовать на 

промышленных, строительных и сельскохозяй-

ственных предприятиях (фермерские хозяйства, 

теплицы, мастерские, зернохранилища, овощехра-

нилища, сушилки фруктов, грибов), в котеджных 

поселках, ангарах, складских помещениях, ГРС, 

ГРП, а также в качестве мобильных станций 

энерго- и теплоснабжения, бытовок в арктиче-

ских условиях эксплуатации. 

Ключевые слова: турбодетандер, центробеж-

ный компрессор, теплообменник, воздушное отоп-

ление, водогрейный котел. 

Set forth the rationale for the research, 

development and creation of models of re-

genera-tional power supply warm air for 

heating agricultural facilities that use low-

calorie fossil fuel, natural gas, associated 

gas or biofuels and allowing the interrup-

tion of power supply or no power to object. 

Heating of agricultural facilities is expected 

to exercise by applying heat to compressed 

in a centrifugal compressor air and its ex-

pansion in the turboexpander with the 

Commission of an actuator of the compres-

sor and subsequent injection of the exhaust 

from expander warm air on a object with-

out using a fan.  

Get in regenerator heat and electricity is 

envisaged to use on industrial, construction 

and agricultural enterprises (farmer-ski 

farms, greenhouses, workshops, granaries, 

greenhouses, dryers Appl-tov, fungi), in 

cottage settlements, hangars, warehouses, 

GRS, GRP, as well as mobile stations for 

electricity and heating, caravans in the Arc-

tic conditions of operation. 

Keywords: turboexpander, centrifugal 

compressor, heat exchanger, air heating, 

hot water boiler. 

 

Территория России огромна, а заселена не равномерно, если сравнить плот-

ность населения с Европой или даже с европейской частью России. Исходя из 

этого, централизованно обеспечить электроэнергией отдельные анклавы прожи-

вания населения и производств просто нереально и дорого, хотя такие непроду-

манные попытки были. Строили сверхмощные электростанции, тысячекиломет-

ровые ЛЭП, повышающие и понижающие подстанции и другие распределитель-

ные устройства. И этим заставляли гордиться.  

Но, наступил новый период и порядок жизни. Люди начали считать затраты 

на энергообеспечение и вообще на своё жизнеобеспечение. Оказалось для рас-

средоточенного проживания экономичнее иметь децентрализованное энерго-

обеспечение отдельных анклавов проживания и работы населения, вместо цен-

трализованного, особенно теперь, когда энергетическое оборудование и другие 
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основные средства морально и физически устарели или же пришли в негодность, 

а ослабленная российская промышленность не в состоянии восстановить или 

заменить устаревшее оборудование. При этом организовывать децентрализован-

ное энергообеспечение вместо замены старого генерирующего оборудования 

будет дешевле.  

Эту объективную реальность, наконец, стали понимать руководители  энер-

гетического комплекса страны и тенденция к автономному энергообеспечению 

теперь превалирует над централизацией  и тем более над гигантоманией.  

Рассредоточенным энергообеспечением в России преимущественно зани-

маются иностранные компании, используя для этого имеющийся зарубежный 

опыт и свои технические наработки. В российской малой энергетике появились 

импортные микротурбины как генераторные установки с газотурбинными рас-

ширительными машинами, которые пытаются конкурировать с газопоршневы-

ми, дизельными и бензиновыми генераторными установками небольшой мощ-

ности, которые являются основой автономной генерации.  

Такое происходит из-за отсутствия аналогичного российского опыта и тех-

нических средств и появления российских заказчиков, которые вынуждены  фи-

нансировать иностранные проекты и приобретать их энергоустановки за хоро-

шие деньги.  

Примеры зарубежных компаний следующие.  

Компания Elliott Energy Systems, Inc. (Флорида, США) с 1997 года проекти-

рует и разрабатывает микротурбинные установки и является одним из лидеров 

на рынке соответствующих технологий, в том числе на российском рынке. Ком-

панией Elliott разработана когенерационная микротурбина ТА-100 RCHP с 

электрической мощностью 100 кВт и тепловой мощностью до 172 кВт. Микро-

турбина Turbec T100 также имеет электрическую мощность – 100 кВт. 

В США кроме указанных установок микротурбины выпускает фирма 

Capstone (мощностью 30, 65, 200 кВт). В России дилером фирмы «Capstone» яв-

ляется компания «БПЦ Инжиниринг», которая за 12 лет работы реализовала бо-

лее 250 проектов автономного энергоснабжения на основе микротурбин общей 

электрической мощностью 200 МВт, установлено более 1100 современных газо-

вых турбин. 

В числе её заказчиков крупнейшие российские корпорации, такие как «ГА-

ЗПРОМ», «РОСНЕФТЬ», «ТНК-ВР», «НОВАТЭК», «ИТЕРА», «РОСТЕЛЕ-

КОМ», а также десятки средних и мелких потребителей самого различного про-

филя.  

Голландские газотурбинные установки OPRA электрической мощностью 

1,8 МВт имеют большой ресурс до капитального ремонта (до 50000 ч) и дли-

тельные межсервисные интервалы (до 8000 часов), но электрический КПД лишь 

26,2 %. 

В России несколько лет назад ОАО «Аэросила» пыталась на базе авиацион-

ного ВГТД ТА18-100 создать турбогенератор промышленного применения 

ГТЭУ-300 мощностью 350 кВт, но ничего не добилась из-за большого удельного 
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расхода топлива. 

АМНТК «СОЮЗ» также безуспешно пытался создать на базе узлов турбо-

реактивного двигателя Р95-300 турбогенераторы промышленного применения 

ГТД-0,25-300 и ГТЭ-0,5-300 мощностью 250 и 585 кВт соответственно. 

Рис. 1. МГТ 100 

 
Компания «Микротурбинные технологии» разработала микротурбинный 

генератор МГТ 100 мощностью 100 кВт и тепловой мощностью до 172 кВт, ха-

рактеристики которой совпадают с ТА-100 RCHP американской компании 

Elliott. 

ФГУП УАП «Гидравлика» несколько лет назад начала разработку малораз-

мерной газотурбинной энергетической установки ТГА-25О мощностью 250 кВт 

с целью массового производства для автономной эксплуатации в условиях де-

централизованного энергоснабжения.  

ОАО «КОБМ» на базе газотурбинного двигателя 9И56 разрабатывает гене-

ратор мощностью 170 кВт.  

ОАО «Завод им. В.Я. Климова» разработал первую отечественную микро-

турбинную установку (МТУ ) ГТЭ-0,1 мощностью 100 кВт. 

Однако вышеуказанные зарубежные и отечественные МТУ имеют электри-

ческий  КПД менее 30%, несмотря на наличие рекуператора  в составе  их кон-

струкции. За счет использования в рекуператоре тепла отходящих газов, когда 

отходящие после турбины газы в рекуператоре добавляют свою энергию к сжа-

тому компрессором воздуху, поступающему в камеру сгорания топлива, а тур-

бина работает на продуктах сгорания топлива. Например, в рекуператоре микро-

турбины Capstone отходящие после турбины  газы с температурой 593°С пере-

дают свою энергию сжатому компрессором воздуху, нагревая его от 205 до 

510°С. В рекуператоре МТУ TOYOTA мощностью 50 кВт отходящие после тур-

бины газы с температурой 650°С передают свою энергию сжатому компрессо-

ром воздуху, нагревая его от 200 до 600°С. 

Электрический КПД МТУ без рекуператора едва сможет достигать прием-

лемого значения, поэтому современные  МТУ без рекуперации тепла отходящих 

газов не применяются. А бойлер-утилизатор также становится непременным ат-

рибутом когенерационных установок (рис.2). 
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Рис. 2. Схема работы микротурбины 

 
Низкая экономичность и конструктивные особенности микротурбин не поз-

воляют существующим силовым установкам с ГТД встать на один уровень по 

КПД с поршневыми установками, чтобы в будущем вытеснить автономные си-

ловые установки с поршневыми двигателями небольшой мощности (менее 500 

кВт), потребность в которых высокая. 

Рекламные заверения  производителей МТУ о выгодах, которые дает по-

требителям «суммарный КПД» микротурбин (с учетом когенерации – получения  

электрической и тепловой энергии), достигающий 90%, не достаточно убеди-

тельны.  

При наличии серийных компрессоров, газотурбинных расширительных 

машин и эффективных теплообменников имеется возможность  преобразовы-

вать в механическую работу тепловую энергию от сгорания топлива, в том числе 

низкокалорийного органического топлива или биотоплива. Целью такого преоб-

разования энергии является более рациональное использование тепловой энер-

гии для нагревания воздуха и энергосберегающего нагнетания воздуха в  систе-

мы воздушного отопления различных объектов, в том числе сельскохозяйствен-

ных, а также для получения электроэнергии.  

Применительно к небольшим объектам сельскохозяйственного назначения, 

когда важно иметь достаточно тепла в холодные периоды года, в качестве прио-

ритетного направления предлагается на первое место поставить задачу эффек-

тивного получения тепла от сгораемого топлива, на второе место – получение 

холода для охлаждения и сохранения продуктов сельского  хозяйства. А на тре-

тье место – производство небольшого количества электроэнергии для собствен-

ных нужд объекта.  

Рис. 3. Схема автономного тригенератора 
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Работоспособность и эффективность такой автономной тригенерации 

(рис.3) достигается, если для привода воздушного компрессора и нагнетания го-

рячего воздуха на объект использовать воздушную турбину, работающую за 

счет подвода тепловой энергии к сжатому компрессором воздуху. Работающий 

на воздухе, отходящем от воздушной турбины, турбодетандер  служит для  при-

вода высокооборотного электрического генератора, а также получения и нагне-

тания холодного воздуха на объект. 

Затрачивать электроэнергию для  нагнетания теплого и холодного воздуха 

на объект не требуется, так как воздушная турбина и воздушный турбодетандер 

являются автономными нагнетателями отходящего от них воздуха.  

Воздушная турбина работает при невысокой температуре воздуха. Это яв-

ляется важным преимуществом, увеличивающим ресурс турбины и не требую-

щим применения для лопаток турбины жаропрочных материалов, увеличиваю-

щих стоимость турбины. 

Не содержащий продуктов сгорания воздух поступает на горение  после 

расширения в воздушной турбине при остаточном давлении, поэтому  дополни-

тельный нагнетатель воздуха к горелке не требуется. 

Отходящие продукты сгорания топлива после воздушного нагревателя с 

пониженной температурой используются в бойлере-утилизаторе для обеспече-

ния горячего водоснабжения сельскохозяйственного объекта. 

Важная особенность тригенератора – многотопливность (газ, мазут, жидкое 

органическое топливо, биотопливо и др.).  

Внедрение легкого тригенератора с воздушной турбиной для получения 

теплого и холодного воздуха и электроэнергии позволит постепенно отказаться 

от когенерационных импортных МТУ и ускорить процесс децентрализации 

энергоснабжения в России.  

22.10.2015 г. на «нагнетатель теплого воздуха» получено решение РОСПА-

ТЕНТА о выдаче патента на полезную модель. Помимо автономного снабжения 

теплом возможно использование нового нагнетателя воздуха для получения хо-

лодного воздуха для систем кондиционирования. 

Малые массово-габаритные характеристики и экономичность при высокой 

удельной мощности и универсальность топливной системы открывают широкий 

спектр использования данных агрегатов в различных областях: получаемое в 

тригенераторе тепло и электроэнергию предусматривается использовать на про-

мышленных, строительных и сельскохозяйственных предприятиях (фермерские 

хозяйства, теплицы, мастерские, зернохранилища, овощехранилища, сушилки 

фруктов, грибов), в котеджных поселках, ангарах, складских  помещениях, ГРС, 

ГРП, а также в качестве мобильных станций энерго- и теплоснабжения, бытовок 

в арктических условиях эксплуатации. Кроме того, теплоэлектрогенератор мо-

жет стать заменой авиационным ВСУ. 

Преимущества в сравнении с микротурбинными установками. 

1. Перепад температур в воздухонагревателе выше, чем в рекуператоре 

МТУ, значит передача тепла эффективнее. 
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2. При сгорании топлива в эжекторной горелке не требуется дожимной 

компрессор для газа, а форсунка на жидком топливе проще, даже если требуется 

топливный насос. 

3. В воздушной турбине, не требуется применять жаропрочные материалы 

для лопаток. 

4. Для нагнетания теплого воздуха применение электрического вентилятора 

не требуется. 

5. Для получения теплого воздуха применение дополнительного теплооб-

менника (калорифера) не требуется. 

6. При отсутствии необходимости в отоплении весь воздух используется в 

турбодетандере, повышая мощность генератора.  

7. Воздух не расходуется на охлаждение стенок в эжекторной горелке, как в 

камере сгорания ГТД. 
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В работе рассматривается разработка нового 

вида уличного освещения с применением резонанс-

ной системы передачи электрической энергии по  

однопроводниковой линии в резонансном режиме 

на повышенной частоте.  

В рамках подготовки к «Саменту ЕВРО-2017», 

в городе Астана, Республики Казахстан, Всерос-

сийским научно-исследовательским институтом 

электрификации сельского хозяйства была разра-

ботана, изготовлена, смонтирована, налажена и 

проведены испытания парковой системы освеще-

ния в сквере на улицы Енбекшилер, напротив наци-

ональной библиотеки. Система освещения выпол-

нена с применением светодиодных светильников с 

электропитанием от резонансной однопроводни-

ковой линии электропередачи на повышенной ча-

стоте.  

Ключевые слова: однопроводниковя линия, ре-

зонанс, повышенная частота, передача электро-

энергии, светодиодные светильники, передающий 

блок, приёмный блок, уличное освещение. 

This paper examines the development of 

the new street lighting. deposits with the 

use of resonant systems of transfer of elec-

tric energy on a single-line mode resonance 

at a higher frequency.  

In preparation for the "EURO Samet-

2017" in Astana, Republic of Kazakhstan, 

all-Russian research Institute of electrifica-

tion of agriculture was designed, manufac-

tured, assembled, adjusted and tested green 

lighting system in the garden to Enbekshiler 

street, opposite the national library. The 

lighting system is performed with the use of 

led lamps with power supply from the reso-

nant single-wire transmission lines at a 

higher frequency.  

Keywords: single-wire line, resonance, 

high frequency, electricity transmission, led 

lights, sending unit, receiving unit, street 

lighting. 

 

Во Всероссийском научно-исследовательском институте электрификации 

сельского хозяйства городе, создана принципиально новая энергетическая кон-

цепция передачи электрической энергии по однопроводниковой линии в резо-

нансном режиме на повышенной частоте, основанная на бессмертных идеях 

Тесла. 

Одним из направлений этой концепции является передача электроэнергии в 

резонансном режиме по однопроводниковой линии на повышенной частоте для 

питания светодиодных светильников. 

Институту был предоставлен план сквера для предложений по его освеще-

нию. Исходя из архитектурных особенностей окружающего комплекса зданий, 

были подобраны светодиодные светильники, установленные на опорах. Разрабо-

танные обратные преобразователи размещались внутри опор. Обратные преоб-

разователи ОП0 9/0 22, для светодиодного светильника преобразуют линейное 

напряжение 950В повышенной частоты 8кГц, в напряжение 36В постоянного 

тока. Габаритные размеры обратного преобразователя 100×100×50мм, вес 0,28кг.  
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Рис. 1. Внешний вид и размещение обратного преоб-

разователя в опоре светильника: 1 – кабель линии 

освещения; 2 – обратный преобразователь ОП0,9/0,22; 

3 – ниша осветительного столба; 4 – электропроводка 

220 В; 5 – типовой светодиодный уличный фонарь 
220/36 В 

 
Для резонансной системы передачи электрической энергии применялся ка-

бель марки РК-75-4, из-за того, что его характеристики не меняются от вида 

размещения. Данный кабель имеет изоляцию на максимально-допустимое 

напряжение до 3500 В и сечение проводников 0,75 мм
2
. Для сравнения, класси-

ческая линия паркового освещения строится на основе кабеля АППВ 5×6, име-

ющего суммарное сечение проводников 30 мм
2
. 

Схема резонансной линии уличного освещения, смонтированная в сквере на 

улицы Енбекшилер разработанная, в ФГБНУ ВИЭСХ, представлена на рис.2. 

 

Рис. 2. Схема резонансной линии 

уличного освещения 

 

   

Рис.3. Монтажное расположение 

передающего преобразователя  

в сквере 
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Рис. 4. Внешний вид парка с резонансной системой освещения 

 

Выводы 

1. Практически продемонстрирована возможность электропитания светоди-

одных светильников по однопроводниковой резонансной линии на повышенной 

частоте, как предлагал в своих трудах Никола Тесла. 

2. В резонансной системе освещения можно применять кабели с содержа-

нием цветных металлов в несколько раз меньше, по сравнению с традиционной 

системой освещения 
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УДК 628.9.041.9 

СРАВНЕНИЕ ДВУХ ТЕПЛИЧНЫХ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП ВИЭСХ ПРИ 

ВЫРАЩИВАНИИ РАССАДЫ 

COMPARISON OF TWO GREENHOUSE LED LAMPS VIESH WHEN  

GROWING SEEDLINGS 

 

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

A.V. SOKOLOV, cand. tech. sci., VIESH, Moscow, Russia 

 
В статье представлены результаты испыта-

ний влияния на развитие рассады салата двух раз-

личных светодиодных источников оптического 

излучения. Первый излучает в сине-красном диапа-

зоне длин волн, второй – в 4-х цветном: красный, 

зеленый, синий, ультрафиолетовый. 

Ключевые слова: салат, светодиодный источ-

ник света, урожайность. 

The article includes tests of two LED 

lamp optical radiation. They irradiated 

with light seedlings of lettuce. The first 

lamp emits in the blue-red wavelength 

range, the second – in a 4-color: red, 

green, blue, ultraviolet. 

Keywords: lettuce, LED light source, 

harvest. 

 

В тепличных хозяйствах в настоящее время возникает желание использо-

вать экономичные источники света – светодиоды. Современные светодиоды ча-

стично применяются в теплицах совместно с существующими системами осве-

щения. Системы освещения за счет применения светодиодных источников света 

отличаются высокой экономичностью – в 2,5…5 раз по сравнению с люминес-

центными лампами и до двух раз по сравнению с натриевыми тепличными лам-

пами. Одним из преимуществ является отсутствие теплового излучения, при ко-

тором происходит повышенный расход влаги растениями.  

Появляются предложения на рынке в виде фитоламп со светодиодами крас-

ного и синего цветов свечения. Рассмотрим результаты испытаний фитолампы 

красного и синего цветов свечения и светодиодной лампы, спроектированной на 

основании расчетов представленных в предыдущих статьях авторов [1]. С по-

мощью современных светодиодов различного цвета свечения теоретически и 

практически приблизили суммарный спектр к кривой поглощения зеленого ли-

ста. 

Испытания проходили в  помещениях, где не было доступа к естественному 

источнику освещения. Внешний вид светильников представлен на рисунке: 

день Красный+ Синий Красный+Зеленый+Синий+УФ 

3 дня 
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Для испытаний использовались семена салата, в каждом горшочке по три 

семени салата. Мощность облучения контролировалась прибором индикатором 

фотосинтез-активной радиации, разработанным ВИЭСХ [2]. Условия испытаний 

различались только в светодиодном составе облучательного оборудования. Све-

тильники имели максимальную потребляемую мощность в 300 Вт. 

5 

дней 

  

11 

дней 

  

17 

дней 

  

21 

день 

  

21 

день 
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Рис. 1. Внешний вид светильников 

 

В первые 3 дня рассада визуально не отличалась по взошедшим росткам. На 

5-й день растения под красно-синим светильником имели на один росток расса-

ды в среднем на 1 лист меньше сформировавшихся листьев. Через 11 дней после 

посадки, растения облучаемые светильником с 4-мя видами светодиодов, имели 

немного большую площадь листьев. Начиная с 17 дня растения под красно-

синим светильником имели такую же площадь листьев, но толщина листьев бы-

ла меньше. На 21 день был зафиксирован весь хозяйственно-полезный урожай. 

Технические характеристики облучателей 

Напряжение источника питания     220 В, 50 Гц 

Максимальная потребляемая мощность, Вт   300 

Мощность потока излучения ФАР, Вт    100 

Масса, кг         8,3 

Время работы, ч       по таймеру 16/8ч 

 

Общий вес растений, облучаемых под красно-синим светодиодным све-

тильником составил 3,3 г, а облученные растения под 4-х цветным светодиод-

ным светильником имели общий вес 4,24 г.   

Таким образом, результаты испытаний подтвердили предположения о том, 

что приближение суммарного спектра к кривой действия фотосинтеза зеленого 

листа, позволяет повысить урожайность продукции. Добавление в сине-красный 

спектр светодиодного источника дополнительно зеленого и УФ показало поло-

жительный результат.  

 

Список литературы 

116

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ. ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ



1. Соколов А.В., Юферев Л.Ю. Моделирование спектров светодиодных матрич-

ных светильников. Инновации в сельском хозяйстве. 2014. № 2 (7). С. 65-72. 

2. Измеритель фотосинтетически-активной радиации: пат. 137973 Рос. Федера-

ция: / Юферев Л.Ю., Соколов А.В. Опубликовано: 27.02.2014. 

3. Соколов А.В., Юферев Л.Ю. Результаты испытаний широкополосной системы 

освещения рассады. Инновации в сельском хозяйстве. 2014. № 1 (6). С. 40-45. 

4. Соколов А.В., Юферев Л.Ю. Универсальная широкополосная система осве-

щения с варьируемым спектром для теплиц. Инновации в сельском хозяйстве. –

2012. – №1(1). – С.10-14. 

5. Стребков Д.С., Юферев Л.Ю., Александров Д.В., Соколов А.В. Повышение 

эффективности систем освещения и облучения. Механизация и электрификация 

сельского хозяйства. 2014. № 1. С. 13-16. 

6. Кунгс Я.А., Угренинов И.А. Перспективы внедрения светодиодного освеще-

ния в теплицах. Вестник Красноярского государственного аграрного универси-

тета. 2015. № 3. С. 53-55. 

7. Смирнов А.А. Применение озона в гидропонной технологии выращивания 

растений. Инновации в сельском хозяйстве. – 2015. – №2(12). – С.77-79. 

117

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ. ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ



УДК:631.365.32::519.252 

ПЛАНИРОВАНИЕ И МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ  

ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ  

ВОЗДУХА И ЗЕРНА НА КОЭФФИЦИЕНТ СУШКИ 

THE PLANNING AND METHODOLOGY OF EXPERIMENTAL RESEARCHES 

ON DEFINITION OF INFLUENCE OF PARAMETERS OF THE AIR AND THE 

GRAIN ON THE DRYING FACTOR 

 

А.Н. ВАСИЛЬЕВ, д-р техн. наук, проф., О.В. СЕВЕРИНОВ, инж.,  

ФГБНУ ВИЭСХ, Москва, Россия 

A.N. VASILYEV, dr. tech. sci., prof., O.V. SEVERINOV, eng.,  

VIESH, Moscow, Russia 

 
Точность расчёта процесса тепло и – влаго-

обмена в зерновом слое зависит от адекватно-

сти математических выражений описывающих 

процесс. Коэффициент сушки изменяется в те-

чение процесса и зависит от параметров агента 

сушки и зернового слоя. Используемые для рас-

чёта известные функциональные зависимости 

для коэффициента сушки содержат не все па-

раметры процесса. Поэтому предпринята по-

пытка получить адекватную регрессионную мо-

дель. С этой целью проведён выбор независимых 

факторов, разработан план эксперимента, пред-

ставлена методика и оборудование для проведе-

ния исследований. 

Ключевые слова: коэффициент сушки; тем-

пература; влажность; скорость воздуха; зерно; 

агент сушки; вентилирование; факторы; экспе-

римент; бункер активного вентилирования. 

The accuracy of the calculation of heat-

and – wet interface in the grain layer de-

pends on the adequacy of the mathematical 

expressions describing the process. The coef-

ficient of drying changes during the process 

and depends on the parameters of drying 

agent and the grain layer. Used to calculate 

the known functional dependence of the coef-

ficient of drying is not contain all process 

parameters. Therefore, an attempt was made 

to obtain an adequate regression model. To 

this end the independent factors, the plan of 

the experiment, the presented method and 

equipment for research. 

Keywords: the rate of drying; tempera-

ture; humidity; air speed; grain; drying; 

venting; factors; experiment; an aeration 

tank. 

 

Введение. При расчёте процесса сушки зерна одним из параметров, опре-

деляющих скорость процесса, является коэффициент сушки. При высокотемпе-

ратурной сушке зерна, как правило, величину коэффициента сушки определяют 

в зависимости от температуры агента сушки [1]. При сушке плотного неподвиж-

ного слоя зерна активным вентилированием такие зависимости не в полной мере 

отражают закономерности процесса [2]. Для условий активного вентилирования 

желательно иметь более полную функциональную зависимость коэффициента 

сушки от параметров агента сушки и зернового слоя.  

Цели экспериментальных исследований. Экспериментальные исследова-

ния проводились со следующими целями: установка влияния параметров зерна и 

агента сушки на коэффициент сушки при активном вентилировании; получение 

экспериментальных зависимостей изменения коэффициента сушки от парамет-

ров зерна и агента сушки; получение регрессионной модели зависимости изме-

нения коэффициента сушки от параметров зерна и агента сушки; определение с 
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использованием регрессионной модели параметров агента сушки, управляя ко-

торыми возможно повысить эффективность процесса сушки зерна в бункерах 

активного вентилирования.  

Определение независимых факторов эксперимента и диапазонов их изме-

нения. Из экспериментальных и теоретических исследований известно [3], что 

скорость и энергоемкость сушки зерна зависит от влажности зерна W, его куль-

туры, гранулометрического состава, относительной влажности воздуха F, его 

температуры Т, скорости V. 

Относительная влажность воздуха меняется при изменении его температу-

ры. Известно, что увеличение температуры воздуха на 1
о
С приводит к уменьше-

нию его относительной влажности на 5% [4]. Исходя из этого принято, что отно-

сительная влажность воздуха не может быть независимым фактором. 

Гранулометрический состав зерна может существенно влиять на воздухо-

распределение в зерновом слое. Однако в реальных установках активного вен-

тилирования обрабатывается зерно, не подвергающееся сортировке, следова-

тельно, гранулометрический состав также не может быть принят в качестве не-

зависимого фактора. 

Культура семян определяет и размер, и форму, которые влияют на скорость 

сушки. Поэтому экспериментальные исследования будут проводиться для кон-

кретной культуры зерна – пшеницы. 

Таким образом, определены основные независимые факторы эксперимен-

тальных исследований: культура – пшеница; параметры зерна: влажность, W%; 

параметры агента сушки: температура, ТºС; скорость V м/с. 

Необходимо определить диапазоны изменения независимых факторов. 

Влажность зерна, W. Характер использования установок активного вентилиро-

вания зависит от природно-климатической зоны, где проводится процесс венти-

лирования зерновых. Так в Центральном Федеральном округе бункера активного 

вентилирования используют для промежуточного хранения зерна перед прове-

дением сушки в зерносушилках. При этом влажность зерна, закладываемого в 

бункера, может быть больше 25%. Поэтому принимаем в качестве максимально-

го значения влажность W=26%. 

Температура агента сушки, Т зависит от температуры атмосферного возду-

ха в течение процесса активного вентилирования зерна. Этот параметр также в 

значительной мере зависит от климатической зоны. Кроме того, температура ат-

мосферного воздуха изменяется в течение суток. Принудительное увеличение 

температуры агента сушки происходит, когда, его атмосферная влажность выше 

65%. В этом случае включают электрокалорифер, и температура воздуха может 

повыситься еще на 7ºС.  С учётом изложенного было принято изменение темпе-

ратуры агента сушки в диапазоне 17…36ºС. 

Скорость агента сушки V. В бункерах активного вентилирования с цен-

тральным воздухораспределением скорость воздуха по слою изменяется с 

0,7…0,8 м/с на входе в зерновой слой, у центрального воздуховода до 0,1…0,2 

м/с на выходе из зернового слоя. При среднем расходе воздуха 11000 м
3
/ч. При 
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этом мощность электродвигателя вентилятора составляет 5,5кВт при 

1000об/мин. Увеличение производительности вентилятора Ц4-70 № 6,3, которые 

устанавливаются на бункерах активного вентилирования БВ-25 возможно за 

счет использования частотного регулирования. Из вентиляторной характеристи-

ки данного вентилятора [5] следует, что увеличение его производительности за 

счет увеличения оборотов вала электродвигателя до 1500 об/мин позволит полу-

чить расход 16500 м
3
/ч при напоре 650 Па.  

Данные значения напора и расхода позволят увеличить скорость агента 

сушки на 50%. Средняя скорость агента сушки по секциям бункера активного 

вентилирования составит: V1ср = 0,71 м/с; V2ср = 0,39 м/с, V3ср = 0,29 м/с при ско-

рости агента сушки на входе в зерновой слой Vвх  = 1,0…1,2 м/с. 

Исходя из изложенного был принят диапазон изменения скорости агента 

сушки, как независимого фактора в пределах 0,2…1,2 м/с. 

В результате определения независимых факторов и пределов их варьирова-

ния принимаем, что экспериментальные исследования должны быть проведены 

при следующих условиях: влажность зернаW=18…26%; температура агента 

сушки Т=17…36
о
С; скорость агента сушки V=0,2…1,2 м/с. В результате должно 

быть получено уравнение регрессии           . 
Оборудование, используемое для проведения экспериментальных ис-

следований. Для проведения экспериментальных исследований разработана 

экспериментальная установка, структурная схема которой приведена на рис.1. 

С помощью преобразователя частоты устанавливается требуемая подача 

вентилятора и скорость сушильного агента в экспериментальной установке с 

диапазоне 0,2…1,2 м/с. 

Рис. 1. Структурная схема экспериментальной 

установки: 1 – секции для сушки зерна;  

2 – датчики температуры; 3 – модуль  

аналогового ввода «Овен»; 4 – преобразователь 

интерфейса; 5 – ноутбук; 6 – частотный  

преобразователь; 7 – вентилятор с  

электроприводом; 8 – электрокалорифер 

 
Вентилятор с электрокалорифером показаны на рис.2. Электрокалорифер 

собран из ТЭНов. Регулирование температуры агента сушки осуществляется из-

менением величины питающего напряжения ТЭНов и подключением различного 

количества ТЭНов с помощью твердотельных реле. Температуру агента сушки и 

зернового слоя контролировали при помощи термопар, которые подключали к 

модулю ввода аналоговых сигналов ОВЕН. Выходной сигнал модуля поступает 

на выход преобразователя интерфейса, затем посредством USB-интерфейса пе-

редается на компьютер. 
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Рис. 2. Расположение вентилятора и  

калорифера: 1 – вентилятор,  

2 – электрокалорифер 

 
Установленная на компьютере SCADA-система позволяет задавать конфи-

гурацию системы контроля и частоты опроса датчиков температуры. Данные 

поступающие от термопар записываются в файл и в дальнейшем могут обраба-

тываться с помощью различного прикладного программного обеспечения. 

Для проведения эксперимента при сушке зерна атмосферным воздухом на 

вентилятор устанавливается воздухораспределительная насадка для разделения 

на 3 секции активного вентилирования (рис 3). 

Рис. 3. Внешний вид лабораторной  

установки с воздухораспределительной 

насадкой: 1 – электродвигатель  

вентилятора, 2 – вентилятор,  

3 – воздухораспределительная насадка,  

4 – секции с зерном для сушки,  

5 – датчики температуры 

 
 

Секции активного вентилирования изготовлены из ПВХ-трубы. Простран-

ство внутри трубы ограничивали пластиковыми сетками, между которыми засы-

пали зерно. Объем зерна был таким, чтобы его хватало, с учетом усушки, для 

измерения влажности в процессе эксперимента. Термопары для контроля темпе-

ратуры располагали перед зерновым слоем, и внутри него (рис.4). 

Рис. 4. Внешний вид секции активного  

вентилирования с датчиками температуры:  

1 – емкость с зерном, 2 – ограничительная сетка,  

3 – датчики температуры 

 
С помощью шайб, расположенных внутри каждой секции регулировали 

скорость сушильного агента внутри каждой из них. Таким образом, имелась 

возможность одновременно проводить эксперимент с зерном одной влажности, 
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при одной температуре агента сушки, но при трех разных его скоростях. Ско-

рость агента сушки контролировали с помощью термоанемометра AV9201.Для 

измерения влажности зерна использовался влагомер Фауна-М. 

Методика проведения эксперимента. Для проведения эксперимента брали 

зерно озимой пшеницы исходной влажностью 12%. Для получения зерна влаж-

ностью 22% и 26% его замачивали. Для этого в зерновую массу добавлялась во-

да, объем которой вычислялся по формуле: 

    
      

     
         , 

где     – масса воды, необходимой для добавления в зерновую массу, чтобы по-

лучить зерно требуемой влажности, гр.;          – масса воды, которая была в 

зерне до замачивания, гр.;      – масса сухого зерна, гр.; W – относительная 

влажность зерна, которую необходимо получить, %. После замачивания, зерно-

вая масса помещалась в герметичную емкость и для равномерного распределе-

ния влаги периодически перемешивалась в течение пяти суток.  

Подготовленное к сушке зерно засыпали в секции, в которых предвари-

тельно с использованием других навесок зерна устанавливали скоростной и 

температурных режимы агента сушки. 

Затем включали систему контроля температуры зерна и агента сушки. Через 

10…30 секунд, когда показания датчиков стабилизировались, подавали напря-

жение на электропривод вентилятора. При необходимости включали электропо-

догрев воздуха. 

Через 30 секунд после запуска вентилятора контролировали скорость агента 

сушки на выходе из зернового слоя. При необходимости вносили корректировку 

в подачу вентилятора, путем регулирования частоты питающего напряжения с 

помощью частотного регулятора. 

Для проведения измерений влажности зерна вентилирование прекращали и 

с помощью влагомера определяли влажность зерна в каждой секции вентилиро-

вания. Измерение влажности проводили трижды для зерна из каждой секции. В 

таблицу фиксировали среднее значение влажности зерна.  

После измерения влажности зерна его снова засыпали в соответствующие 

секции и продолжали процесс сушки. Сушку вели, пока зерно не достигало кон-

диционной влажности 14%. 

При обработке результатов эксперимента по уравнению (1) [6] рассчитыва-

ли коэффициент сушки: 

  
   [  (     )   (     )]

     
,     (1) 

где W1, W2 – значения влажности зерна, для времени       соответственно. 

Поскольку в данном уравнении фигурирует равновесная влажность Wp, то 

для ее расчета измеряем относительную влажность агента сушки на выходе вен-

тилятора. Для этого использовали термогигрометр CENTER 310.  

Записанные в файл значения температуры агента сушки по окончании про-

цесса обрабатывались, а величины, соответствующие времени контроля влажно-
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сти заносились в таблицу. По результатам экспериментальных данных строи-

лись кривые сушки. Пример полученных кривых сушки приведён на рис. 5. 

 
Рис. 5. Кривые сушки при Wн=18%, Т=24

о
С 

 

Заключение. Подготовленные и проведенные экспериментальные исследо-

вания позволят получить регрессионную зависимость коэффициента сушки зер-

на в плотном слое от влажности зерна. Температуры агента сушки и его скоро-

сти. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА 

В УСЛОВИЯХ АГРАРНОГО СЕКТОРА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

С.В. ТАРАСОВА, канд. техн. наук, Ю.С. РЯБОВА, студ., Н.Е. ФАДЕЕВ, 

Н.Г. ЕГОРОВА, магистранты, Оренбургский государственный аграрный 

университет (ОГАУ), Оренбург, Россия 
 

Районы Оренбургской области отличаются неоднородностью климатических, почвен-

ных условий, структурой  возделываемых культур, и главным образом, рельефом, что созда-

ет значительные  сложности в формировании и использовании машинно-тракторного парка 

(МТП) для выполнения сельскохозяйственных операций. В связи с этим были получены зако-

номерности распределения площадей полей по классам угла склона. В соответствии с ре-

зультатами исследования в северной зоне равнины и склоны до 3º занимают 57,15% терри-

тории, склоны 3…10º
 
– 42,04%, более 10º – 0,81 %. В центральной зоне 66,4% пахотных зе-

мель расположены на склонах до 7º; 33,6% имеют уклон 7…10º и выше. Из общей площади 

сельхоз угодий западной зоны на склонах до 7º расположено 92,21%, с уклонами более 7º – 

остальная часть пашни. В восточной зоне пологие и слабопокатые склоны – 7º занимают 

92,25%, склоны крутизной более 7º и выше – 7,75%. Фактически проблематика вопроса ста-

билизации движения мобильных энергетических средств (МЭС) на агроланшафте Оренбург-

ской области определяется оптимизацией функциональных характеристик и режимных па-

раметров эксплуатируемой на склонах техники. 

Ключевые слова: Машинно-тракторный парк, мобильных энергетических средств, аг-

ропромышленный комплекс, сельское хозяйство, техника, склоны, Оренбургская область. 

 

Система земледелия должна строиться на основе глубокого анализа и все-

стороннего учета природных и экономических условий региона, а также уровня 

технической обеспеченности аграрного сектора. Районы Оренбургской области 

отличаются неоднородностью климатических, почвенных условий, структурой  

возделываемых культур, и главным образом, рельефом, что создает значитель-

ные  сложности в формировании и использовании машинно-тракторного парка 

(МТП) для выполнения сельскохозяйственных операций. 

Поскольку Оренбургская область лежит в отрогах Уральских гор, в ней 

имеются как равнинные земли, так и земли, расположенные на склонах, что 

привело к созданию  не только систем равнинного земледелия, но и склонного. 

Поэтому использование только равнинной техники на склонах является нецеле-

сообразным и низкотехнологичным, так как возникают проблемы с управляемо-

стью и устойчивостью движения машин при выполнении технологических опе-

раций.  

В соответствии с областной целевой программой «Развитие сельского хо-

зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-

довольствия Оренбургской области» за 2014 год было проведено обновление 

МТП, общее количество новой сельскохозяйственной техники которой состави-

ло 516 единиц [1]. Однако специализированных или модифицированных машин, 

предназначенных для склонного земледелия, приобретено не было. Отсутствие 

технических средств, предназначенных для работ в склонной местности, приве-
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ло сельхозпроизводителей к необходимости использовать дорогостоящую гор-

ную специализированную технику. Таким образом, на сегодняшний день возни-

кает необходимость создания модифицированных мобильных машин для работ в 

условиях склонного земледелия, что позволило бы повысить статическую и ди-

намическую устойчивость, обеспечивающую безопасную работу МТА при дви-

жении поперек склона с крутизной до 20
0
, а также производительность тягового 

модуля [2]. 

Оренбургская область обладает большим земельным ресурсом. Так, об-

ластной баланс общей земельной площади составляет 12 370,2 тыс.га. В том 

числе, сельскохозяйственные угодья занимают 10116,5 тыс. га (81,8%), из них на 

пашни выделены 6094 тыс.га (60,2%).  

Учитывая ландшафтные характеристики Оренбургской области, ее делят 

на  четыре зоны: западную, центральную, северную и восточную [3;4]. На Ура-

ло-Тобольском плато расположена восточная часть области, границы которой 

приняты в качестве границ Восточной сельскохозяйственной зоны. Плато пред-

ставляет собой волнообразную возвышенность. Рельеф центральной части обла-

сти имеет сложный холмисто-сопочный характер. Эта часть располагается на 

складчатой зоне южных отрогов Урала, которая фактически является сильно 

расчлененным долинами рек плато. Восточная и центральная части области за-

нимают примерно третью часть ее территории, а остальные две трети относятся 

к западной и северной части – Южное Приуралье, почти посредине которых  

проходит возвышенность Общий сырт, также в ней можно выделить более хол-

мистую, расположенную в лесостепи Северную зону и относительно ровную – 

Центральную (см. рисунок). 

 
Сельскохозяйственные зоны Оренбургской области: I, II, III, IV – северная, западная, 

центральная и восточные зоны соответственно 
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Таким образом, данная характеристика подтверждает, что ландшафтные 

условия каждого района Оренбургской области характеризуются своими осо-

бенностями, к наиболее важным относят сложность конфигураций сельскохо-

зяйственных полей и угол их склона. В связи с этим целесообразно получение 

закономерности распределения площадей полей по классам угла склона, исполь-

зуя сплошной метод. В соответствии с результатами исследования в северной 

зоне равнины и склоны до 3º занимают 57,15% территории, склоны 3…10º
 
– 

42,04%, более 10º – 0,81%. В центральной зоне 66,4% пахотных земель располо-

жены на склонах до 7º; 33,6% имеют уклон 7…10º и выше. Из общей площади 

сельхоз угодий западной зоны на склонах до 7º расположено 92,21%, с уклонами 

более 7º – остальная часть пашни. В восточной зоне пологие и слабопокатые 

склоны – 7º занимают 92,25%, склоны крутизной более 7º и выше – 7,75%. Не-

однородность рельефа определяет существенные различия проведения почвооб-

рабатывающих процессов на территории области (см. рисунок). 

Как известно, в последние десятилетия используемые методы эксплуатации 

природно-ресурсного потенциала сельского хозяйства области привели к повсе-

местному его уменьшению. По данным Союза комплексного проектирования и 

землеустройства сельских территорий, в сельских административных районах 

Оренбургской области доля сельхозугодий уменьшилась на 3…12%. Наиболее 

велика доля пашни в административных районах северо-западной части области 

(67,8…73,0% площади сельхозугодий), а наиболее низкая – у групп районов 

юго-восточной части области (29,5…40,2%) [4]. Такие отличия в целом можно 

объяснить различиями ландшафтных условий. 

Также важной причиной потерь пахотных площадей являются способы ис-

пользования земель, способствующие широкому развитию почвенно-

деградационных процессов. Так, при земледельческом освоении нашего региона 

приоритетным направлением было выравнивание ландшафтов для применения 

их в сельхозобороте, которое привело к уменьшению плодородного слоя почвы, 

в связи с этим сельхозпроизводители с неохотой используют данные земли [4].  

Таким образом, в настоящее время развивается тенденция, в которой счита-

ется неперспективным применять земли, расположенные на склонах. Вдобавок к 

перечисленным причинам можно отнести влияние на машину возмущающих 

стохастических сил, вызванных нестабильностью ландшафтных условий, кото-

рые способствуют уводу МТА за пределы защитных зон коридора движения, что 

ведет к нарушениям агротехнических требований. По данным исследований 

Н.К. Бискаева, В.Д. Хопренинова, более 4 млн га пашни расположены на скло-

нах, угол которых варьируется в промежутке 1…7º
 
[4]. 

Фактически проблематика вопроса стабилизации движения МЭС на агро-

ландшафтах Оренбургской области формируется на основе результатов иссле-

дований ученных П.А. Амельченко, И.П.Ксеневича, В.В.Гуськова, где авторами 

достоверно установлено, что уже начиная с уклона местности 6…7º происходит 

значительно уменьшение поступательной скорости МТА. На склоне 10…11º по-

лезная тяговая мощность снижается на 25…27% [2] под действием возмущаю-
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щих стохастических сил, что создает определённые сложности соблюдения 

принципов маршрутизации [2;5]. Кроме того, боковое смещение машины от 

технологической колеи приводит к снижению биологической урожайности, 

ухудшению условий труда механизатора и нарушению эргономических требо-

ваний. Поэтому направление развития машинно-тракторного парка определяется 

оптимизацией функциональных характеристик и режимных параметров эксплу-

атируемой на склонах техники. 
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УДК 631.362 

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОМПОНЕНТОВ ВОРОХА  

СЕМЯН КРУПНОПЛОДНОГО ПОДСОЛНЕЧНИКА 

 

И.Е. ПРИПОРОВ, канд. техн. наук, КубГАУ, Краснодар, Россия 

 
Целью данной работы является определение скоростей витания компонентов вороха 

семян крупноплодного подсолнечника в зависимости от их толщины, ширины и установление 

взаимосвязи между ними. В воздушно-решетных семяочистительных машинах сортируют 

семена по размерам (толщине, ширине) и скорости витания. В работах ряда ученых опреде-

лены скорости витания семян мелкосеменного подсолнечника, но отсутствуют данные по 

семенам крупноплодного подсолнечника и компонентам их вороха. Экспериментальные ис-

следования проведены на компонентах вороха семян крупноплодного подсолнечника сорта 

Лакомка. Семена крупноплодного подсолнечника имеют следующие размеры: толщина со-

ставляет до 3,2 мм; 3,2–3,6 мм; 3,6–4,0 мм и свыше 4,0 мм; ширина – 5,0; 6,0; 7,0; 8,0 и 9,0 

мм. Для определения скорости витания компонентов вороха семян использовали порционный 

парусный классификатор ММН-240 разработки ВИМ, микроманометр с трубкой Пито. По 

результатам определения скоростей витания компонентов вороха семян были построены их 

вариационные кривые и осуществлена статистическая обработка. Для определения взаимо-

связи между толщиной, шириной семян и скоростью их витания был проведен корреляцион-

но-регрессионный анализ. Результаты анализа показали, что на скорость витания семян 

крупноплодного подсолнечника влияет толщина и составляет 59 %, а ширина не влияет на 

нее. По результатам проведенных исследований были сделаны следующие выводы: скорость 

витания компонентов вороха семян крупноплодного подсолнечника изменяется в диапазоне 

6,83<7,28<7,97 м/с; уравнения регрессии между толщиной, шириной семян и скоростью их 

витания имеют вид: y=0,214e
0,403x

+6,657, y=4,95∙e
0,002х

+2,55 соответственно; в воздушно-

решетных семяочистительных машинах необходимо проводить сортирование семян крупно-

плодного подсолнечника на решетах с продолговатыми отверстиями. 

Ключевые слова: семена крупноплодного подсолнечника, компоненты вороха семян, 

аэродинамические свойства, толщина и ширина семян, воздушно-решетные зерноочисти-

тельные машины, вариационные кривые, корреляционно-регрессионный анализ.  

 

Введение. Для подготовки семенного материала используются воздушно-

решетные семяочистительные машины типа МВУ-1500 [1], в которых происхо-

дит сортирование семян крупноплодного подсолнечника по размерам (толщина 

и ширина) и скорости витания [2]. Анализ аэродинамических свойств компонен-

тов вороха семян и результаты обработки их на лабораторных установках свиде-

тельствуют о возможности высокоэффективного использования воздушного по-

тока [3, 4]. 

В работах Малиса А.Я., Демидова А.Р. [5] определены аэродинамические 

свойства семян мелкосеменного подсолнечника. Однако в них отсутствуют дан-

ные по аэродинамическим свойствам семян крупноплодного подсолнечника и 

компонентов их вороха в зависимости от толщины и ширины семян. Целью ис-

следований является определение скоростей витания компонентов вороха семян 

крупноплодного подсолнечника в зависимости от их физико-механических 

свойств и установление взаимосвязи между ними. 

Метод исследования. Исследования осуществлялись по общепринятой ме-
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тодике [6] и ОСТ 70.10.2-83.  

Экспериментальная часть. Для эксперимента использовали компоненты 

вороха семян крупноплодного подсолнечника сорта Лакомка: фрагменты корзи-

нок и стеблей; обрушенные, битые и целые семена. Семена крупноплодного 

подсолнечника имеют следующие физико-механические свойства [7]:  

– толщина – до 3,2 мм; 3,2 – 3,6 мм; 3,6–4,0 мм и свыше 4,0 мм [8,9,10]; 

– ширина – 5,0; 6,0; 7,0; 8,0 и 9,0 мм [11]. 

Эксперименты проводились на порционном парусном классификаторе 

ММН-240. Скорость воздушного потока в нем замеряли микроманометром с 

трубкой Пито.  

Результаты и их обсуждение. Результаты экспериментальных исследова-

ний аэродинамических свойств компонентов вороха семян, их толщины и шири-

ны представлены на рис.1–3, и их статистическая обработка [1] представлена в 

табл.1–3. 

Рис. 1.Вариационные кривые 

скорости витания 

компонентов вороха семян 

крупноплодного подсолнечника 

сорта Лакомка 

 
Табл. 1. Статистическая обработка скорости витания компонентов вороха семян 

крупноплодного подсолнечника сорта Лакомка 

Показатели 

Компоненты вороха семян 

Фрагменты 

корзинок 

Фрагменты 

стеблей 

Битые 

семена 

Целые 

семена 

Обрушен-

ные семена 

Оценка математического ожидания, м/с 6,68 6,46 6,83 7,28 7,97 

Оценка математического ожидания квадрати-

ческого отклонения, м/с 
1,07 0,81 0,83 1,59 1,31 

Ошибка выборочной средней, м/с 0,28 0,24 0,24 0,46 0,40 

Относительная ошибка выборочной средней, % 4,42 3,76 3,52 6,29 4,97 

Коэффициент вариации, % 16,05 12,47 12,19 21,80 16,47 

Скорости витания компонентов вороха семян (табл.1) имеют следующие 

значения: фрагменты корзинок – 6,68 м/с; фрагменты стеблей – 6,46 м/с; битые 

семена – 6,83 м/с; целые семена – 7,28 м/с и обрушенные семена – 7,97 м/с. 

Рис. 2. Вариационные кривые скорости 

витания семян подсолнечника сорта 

Лакомка по толщине 
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Табл. 2. Статистическая обработка скорости витания семян крупноплодного 

подсолнечника сорта Лакомка по толщине 
Толщина, 

мм 

Оценка мате-

матического 

ожидания, м/с 

Оценка математического 

ожидания квадратиче-

ского отклонения, м/с 

Коэффици-

ент вариа-

ции, % 

Ошибка вы-

борочной 

средней, м/с 

Относительная 

ошибка выбороч-

ной средней, % 

до 3,2 6,97 1,52 21,85 0,459 6,59 

3,2–3,6 7,16 1,47 20,58 0,445 6,21 

3,6–4,0 7,26 1,45 20,05 0,439 6,04 

свыше 4,0 7,51 1,87 24,86 0,539 7,18 

Анализ представленных данных (рис.2) показывает, что скорость витания 

семян крупноплодного подсолнечника по толщине изменяется от 4,04 до 10,14 

м/с. При этом среднее значение (табл.2) изменяется от 6,97 м/с у семян толщи-

ной до 3,2 мм и до 7,51 м/с у семян толщиной свыше 4 мм. 

Рис. 3. Вариационные кривые  

корости витания семян крупноплод-

ного подсолнечника сорта Лакомка 

по ширине 

 
Табл. 3. Статистическая обработка скорости витания семян крупноплодного 

подсолнечника по ширине 
Ширина, 

мм 

Оценка мате-

матического 

ожидания, м/с 

Оценка математического 

ожидания квадратиче-

ского отклонения, м/с 

Коэффициент 

вариации, % 

Ошибка 

выборочной 

средней, м/с 

Относительная 

ошибка выборочной 

средней, % 

5,0 6,94 1,53 22,015 0,461 6,64 

6,0 7,28 1,59 21,798 0,458 6,29 

7,0 и 8,0 7,02 1,55 22,059 0,49 6,98 

9,0 7,30 1,44 19,765 0,435 5,96 

Анализ представленных данных (рис.3) показывает, что скорость витания 

семян по ширине изменяется от 4,22 до 9,56 м/с. При этом для семян шириной 

5 мм (табл.3) она составляет 6,94 м/с, а для 9 мм – 7,30 м/с. 

Для использования с максимальным эффектом конструкции воздушно-

решетной семяочистительной машины типа МВУ-1500 необходимо выявить 

взаимосвязь вышеупомянутых параметров. Для этого проведем корреляционно-

регрессионный анализ [6], результаты которого представлены в табл.4. 
 

Табл. 4. Результаты корреляционно-регрессионного анализа взаимосвязи между толщиной и ши-

риной семян крупноплодного подсолнечника сорта Лакомка и скоростью их витания 

Показатель 
Значения показателя по 

толщине ширине 

Квадрат корреляционного отношения, η
2
yx 0,59 (59%) 0,11 (11 %) 

Квадрат корреляционного отношения, η
2
yx 0,59 (59%) 0,11 (11 %) 

Корреляционное отношение, ηyx 0,770 0,326 

Ошибка корреляционного отношения 0,15 0,22 

Уравнение регрессии у=0,214 е
0,403х

+6,657 у=4,95 e
0,002х

+2,55 

Доверительный интервал для корреляционного отношения 0,77 ± 0,32 0,47±0,33 
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Анализ представленных данных показывает, что на скорость витания семян 

крупноплодного подсолнечника влияет их толщина (59%), а ширина (11%) не 

оказывает влияния на нее. Зависимость изменения скорости витания от толщины 

семян имеет криволинейный характер – экспоненциальную.  

Выводы 

1. Скорость витания компонентов вороха семян крупноплодного подсол-

нечника изменяется в диапазоне 6,83<7,28<7,97 м/с. 

2. По результатам корреляционно-регрессионного анализа взаимосвязи 

между толщиной, шириной семян и скоростью их витания были получены урав-

нения вида: y=0,214e
0,403x

+6,657, y=4,95∙e
0,002х

+2,55 соответственно. На скорость 

витания семян крупноплодного подсолнечника влияет их толщина. 

3. В воздушно-решетных семяочистительных машинах необходимо прово-

дить сортирование семян крупноплодного подсолнечника на решетах с продол-

говатыми отверстиями. 
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ИННОВАЦИИ В ПЕРЕРАБОТКЕ МОЛОКА 

INNOVATIONS IN MILK PROCESSING 
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ФГБНУ «Росинформагротех», п. Правдинский, Россия 

T.E. MARINCHENKO, cand. econ. sci., A.P. KOROLKOVA, 

FGBNU "Rosinformagrotech", p. Pravdinsky, Russia 
 

Переработка молока является Важным сегментом 

молочного животноводства. В настоящее время моло-

ко перерабатывается промышленными масштабами 

путем смешивания молока от разных коров и хозяйств. 

На молочных фермах молоко поступает в танки-

охладители, где осуществляется его охлаждение и за-

тем подача в транспортные цистерны для доставки 

на переработку. В дальнейшем на перерабатывающих 

предприятиях молоко проходит несколько технологи-

ческих операций, в том числе нормализацию по соста-

ву, стерилизацию или пастеризацию, обработку в цен-

трифугах для стабилизации жиров и т.д. Основной 

целью являются не потребительские качества молока, 

а максимизация срока годности. Все эти процессы 

оказывают влияние на натуральные свойства и вкус 

молока. В результате потребители получают стан-

дартизированное молоко с длительным сроком хране-

ния, которое является продуктом долгого, энергоемко-

го и ресурсозатратного процесса. Интегральный до-

ильный молочный комплекс максимально сокращает 

путь молока от коровы до потребителя, собирая, па-

стеризуя и упаковывая молоко в течение 30–50 сек. 

после удоя одним аппаратом. Суть разработки заклю-

чается в объединении технологических процессов дой-

ки коров и выдачи пакетов с молоком в единый инте-

гральный комплекс, обеспечивающий получение товар-

ного питьевого молока непосредственно в процессе 

дойки. 

Ключевые слова: стартап 30Sec Milk, переработка 

и упаковка в течение 30–50 сек. после дойки, пищевая 

безопасность молока, Россия, ЕС, перспективы 30Sec 

Milk. 

Milk processing is an important segment of 

the dairy farming. Currently, milk is processed 

in industry scale by mixing milk from different 

cows and farms. On dairy farms milk enters 

cooling tanks, where it is cooled, transferred 

into transport tanks and delivered for pro-

cessing. Subsequently, in processing plants milk 

undergoes several production steps including 

normalization of composition, sterilization or 

pasteurization, treatment in centrifuges for fat 

stabilization etc. The main goal is not the con-

sumer qualities of milk but maximization of its 

shelf life. All of these processes have an im-pact 

on natural properties and taste of milk. As a 

result, consumers receive standardized milk 

with a long shelf life, which is the product of a 

long, energy-intensive and resource-consuming 

process. Integrated milking dairy complex min-

imizes the path of milk from a cow to a consum-

er, collecting, pasteurizing and packaging milk 

for 30–50 sec. after milking with one milking 

machine. The essence of the development is to 

combine the processes of milking and delivery 

of packaged milk in a single integrated complex 

to obtain commercial drinking milk directly 

during milking. 

Keywords: start-up 30Sec Milk, processing 

and packing during 30-50 seconds after milk-

ing, milk food safety, Russia ,the EU, the expe-

rience of a 30Sec Milk, the prospects of a 30Sec 

Milk. 

 

Введение. Промышленная переработка молока является продуктом долго-

го, энергоемкого и ресурсозатратного процесса. Смешанное молоко от разных 

коров и хозяйств поступает в танки-охладители, где осуществляется его охла-

ждение и затем подача в транспортные цистерны для доставки на переработку. 

На перерабатывающих предприятиях молоко проходит несколько технологиче-

ских операций, в том числе нормализацию по составу, стерилизацию или пасте-

ризацию, обработку в центрифугах для стабилизации жиров и т.д. Главной це-

лью технологической цепочки являются не потребительские качества молока, а 
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максимизация срока годности. Все эти операции оказывают влияние на нату-

ральные свойства и вкус молока. В результате потребители получают стандарти-

зированное молоко с длительным сроком хранения, которое потеряло индивиду-

альный вкус и некоторые полезные натуральные свойства. 

Разработанная технология подразумевает новый подход к переработке мо-

лока – максимальное сокращение пути молока от коровы до потребителя путем 

сбора, пастеризации и упаковки молока в течение 30 сек. после удоя одним ап-

паратом. Суть изобретения заключается в объединении технологических про-

цессов дойки коров и выдачи расфасованных пакетов с молоком в единый инте-

гральный комплекс, обеспечивающий получение товарного питьевого молока 

непосредственно в процессе дойки. Одновременно с наполнением молоком, на 

упаковку принтером наносятся данные о времени дойки, номере коровы, назва-

нии фермы, диапазоне жирности, сроке хранения. Запланировано на пакет нано-

сить QR-код, что обеспечит полную прозрачность информации для пользователя 

– посредством интернета доступны будут фото коровы, ее возраст, порода и вся 

информация о продукте. За рабочий день установка способна обслужить 24–30 

коров. 

Весь технологический процесс осуществляется в автоматическом режиме, 

без вмешательства операторов и при практически полной герметизации движу-

щегося молока в автомате, что исключает его контакт с окружающей средой. 

При условии гигиенической подготовки вымени коровы к дойке технологиче-

ский процесс исключает попадание в молоко бактерий извне [1].  

Помимо исключения большинства технологических операций, технология 

обеспечивает уникальность продукта следующими качествами: 

1. Молоко имеет индивидуальные вкус, можно проследить историю любого 

пакета молока, посмотрев профиль коровы в интернете, который содержит фо-

тографию, данные по породе, возрасту, местонахождению, питанию животного 

и прочим параметрам.  

2. Это цельное молоко, содержит то количество молочного жира, которое 

содержалось на момент дойки конкретной коровы, в зависимости от питания, от 

2,5 до 8 процентов. Клетки жира не подвергаются физическому воздействию как 

в высокоскоростных центрифугах при промышленной гомогенизации. Поэтому 

они образуют на поверхности молока слой натуральных сливок.  

3. Свежее молоко содержит натуральные антимикробные компоненты, до-

казано активные в течение 30–90 мин. после дойки (в зависимости от темпера-

туры и количества бактерий во внешней среде). Молоко охлаждается до 4 граду-

сов и упаковывается сразу после дойки, т.е. остаётся биоактивным и ингибирует 

рост бактерий. Лабораторные испытания доказали сохранность изначального 

вкуса и свежести для охлаждённого запакованного молока марки 30Sec Milk™ в 

течение семи дней для свежего молока и до двадцати дней - для пастеризованно-

го молока. Безопасность продукции дополнительно обеспечивается применени-

ем посеребренного покрытия внутренних каналов транспортировки молока. До-

полнительно между дойками герметично закрытое оборудование регулярно под-
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вергается кварцеванию. 

4. Технология производства молока 30Sec Milk™ является ресурсо- и энер-

госберегающей. Исключаются затраты и ресурсы на перевозку молока от ферм к 

молокозаводам, на его переработку, хранение и т.п.  

Для продвижения технологии и интегрального молочного комплекса был 

создан стартап 30Sec Milk™. Под стартапом обычно понимают организацию, 

стремящуюся реализовать новую оригинальную идею и предложить интересную 

продукцию. Как правило, это молодая, вновь созданная фирма, хотя может заро-

диться и в рамках действующей компании.  

Созданный стартап в условиях России предлагает две основные формы ли-

цензионного договора: фермерскую и предпринимательскую.  

В рамках лицензионного соглашения, 30Sec Milk обеспечивает технологи-

ей, техническим обслуживанием, расходными материалами (фирменными паке-

тами для упаковки молока, картриджами для принтера и пр.), а также поддерж-

кой бренда в интернете, в точках продаж и в СМИ.  

Главное отличие фермерской формы состоит в том, что фермерам доста-

точно иметь одну установку и лицензию 30Sec Milk™. 

По предпринимательской лицензии фермеры сами размещают от четырех 

базовых молочных установок 30Sec Milk™ на фермах, эксплуатируют их за свой 

счёт и строят цепочку от ферм до розничных точек или конечных потребителей 

в своих регионах.  

Для отечественного производителя стартап разработал четыре базовые биз-

нес-модели: 

1. Продажа продукции оптовикам. Формируется партнёрство из нескольких 

ферм, оснащенных установками 30Sec Milk™, молоко сдается оптовикам еже-

дневно. Прибыль складывается из разницы между издержками (цена, уплачен-

ная фермеру, роялти и иные траты в рамках лицензии 30Sec Milk™) и платой от 

оптовика. Плюсы этой модели: не нужно думать о логистике, а цена входа на 

рынок является наиболее низкой из возможных. Минусом является более низкая 

норма прибыли и чрезмерная зависимость от оптовика. 

2. Продажа дистрибьютору. В этом случае будут затраты на организацию 

доставки до него, цена продажи молока возможно не будет выше. Большинство 

розничных точек обеспечиваются от нескольких крупных дистрибьюторов, по-

этому скорее всего придётся работать через них. 

3. Продажа розничным точкам. Молоко – это продукт базового потребле-

ния, и потому чаще продаётся с небольшой маржой. Молоко марки 30Sec Milk™ 

– это премиальный продукт.  

4. Продажа потребителям используя все возможности: от установки вен-

динговых аппаратов до прямой доставки на дом потребителю [2]. 

На сегодняшний день существуют только один опытный образец оборудо-

вания, завершена работа над конструкторской и технологической документаци-

ей, принципиальная схема комплекса отражена на рисунке. Начато производство 

и наладка первых узлов серийной установки. Общие траты на создание установ-
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ки 30Sec Milk составили 5 млн. руб., в том числе 1,3 млн. на зарубежные ком-

плектующие, еще 5 млн. руб. вложены в исследования рынка. 

 
Принципиальная схема интегрального молочного комплекса: 

1 – сосковые стаканы доильного аппарата соединены; 2 – коллектор; 3 – вакуум-провод;  

4 – вакуумный насос; 5 – молокопровод; 6 – фильтр; 7 – молокоприемник; 8 – устройство 

охлаждения молока; 9 – дозатор; 10 – бактерицидная лампа; 11 – устройство герметизации 

наполненного пакета, 12 – фиксатор пакета; 13 – пакетный рулон; 14 – механизм передви-

жения пакета с элементом разгерметизации горловины пакета; 15 – лоток готовой продук-

ции; 16 – блок автоматического управления 
 

Испытание установки прошло на ферме Московской области в феврале 

2013 года [3]. Образец демонстрируется на различных площадках и уже находит 

заинтересованных лиц в России.  

Продажи установок в России, тем не менее, пока не запланированы. Иссле-

дование показало, в России мало фермеров, которым интересен 30Sec Milk, по-

этому намечено предоставлять аппарат фермерам в безвозмездное пользование и 

закупать у них готовый продукт, с дальнейшим развозом по вендинговым авто-

матам и сетевым магазинам.. При себестоимости производства молока у ферме-

ров около 20 руб. за литр предполагается закупать по 32…34 руб. Цена реализа-

ции составила бы 90…100 руб. за литр, при закупочной у фермеров. 

Стратегия стартапа нацелена в основном на Европейские страны, где пред-

полагается продавать молоко под единым брендом 30Sec Milk.   

Для Европы характерны высокие стандарты безопасности пищевых продук-

тов, тренд на большую ценность местных продуктов и растущий спрос на них, а 

также более высокие доходы населения. Для отрасли характерны: налаженная 

логистика при небольших расстояниях транспортировки, небольшое поголовье 

ферм, в среднем стадо состоит из 42 коров. В целом в Евросоюзе насчитывается 

1,6 млн. молочных ферм.  

Перспективы стартапа хорошие. Прошли переговоры более чем с 20 вла-
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дельцами и управляющими ферм в Великобритании, Германии, Голландии и 

Франции, и 12 из них сообщили о своих намерениях купить лицензию на техно-

логию и бренд 30Sec Milk. Идея единого бренда для такого молока одобрена 

всеми, это дает возможность снизить расходы на маркетинг при сохранении на 

упаковке собственного лейбла [4]. 

На молочной выставке в Париже в 2013 году опрос более 100 респондентов 

выявил, что 34% из них заинтересованы приобретать молоко из-под конкретной 

коровы по цене 1,4 евро за литр, что на 40% выше средней розничной цены на 

питьевое молоко во Франции. Интерес для ретейлеров состоит в том, что многие 

марки молока являются продуктом с низкой маржой, и в бренде 30Sec Milk они 

видят премиум-продукцию с высокой прибылью. Получено предварительное со-

гласие о закупках молока 30Sec Milk от шести супермаркетов и двух магазинов 

биопродуктов в Германии и Голландии [5]. 

30Sec Milk запатентован в России в октябре 2012 (патент на изобретение 

№2473212 (19) RU (11) 2473212 (13) C1) [6], зарегистрирован и товарный знак 

30Sec Milk™. 

Проект занял второе место в общенациональном конкурсе бизнес-моделей 

для стартапов – Startup Cup Russia 2014 и второе место на конкурсе Startup 

Bootcamp в Москве [5]. Объем инвестиций в проект 30Sec Milk оценивается в 10 

млн руб [4].  

30Sec Milk запатентована в Германии в марте 2014 г. Выручка в 2013 г. – 

4,7 млн. руб., чистая прибыль – 2,5 млн. руб. 

Для завершения сертификации оборудования и выхода на европейский ры-

нок 30Sec Milk необходимы инвестиции до 2 млн. евро (около 137 млн руб.). 

После получения необходимых документов проект будет выделен в отдельные 

компании в России и в Европе. Расходы на маркетинг – отдельная статья бюд-

жета, которая будет финансироваться за счет роялти фермеров. Исходя из биз-

нес-плана 30Sec Milk такие расходы только в 2015 году могут превысить 1 млн 

евро (примерно 68,63 млн руб.). 

В 2015 г. запланировано реализовать в ЕС около 250 установок 30Sec Milk 

по цене 24,9 тыс. евро за штуку (около 1,7 млн. руб. по курсу ЦБ на 4 марта), в 

цену включена лицензия на пользование запатентованной технологией. Роялти с 

каждого пакета молока составит 0,12 евро. Еще одним источником дохода 

должны стать сервисное обслуживание (150 евро с установки в год) и продажа 

расходных материалов – пакетов. В этом случае выручка стартапа по итогам 

2015 года ожидается около 7,5 млн. евро (примерно 514,7 млн. руб.), при прода-

жах питьевого молока под брендом 30Sec Milk более 9 тыс. т. Операционной 

безубыточности стартап достигнет, после продажи 80–90 установок. Цена за 

один аппарат 30Sec Milk составляет почти 25 тыс. евро.  

К 2017 году, планирует на установках 30Sec Milk производить около 1,5% 

всего питьевого молока в странах ЕС, что составит 425 тыс.т. В таком случае 

выручка стартапа достигнет 181,5 млн. евро (около 12,5 млрд руб.). 

В рамках построения бренда 30Sec Milk основатели стартапа предлагают 
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идти дальше: дать возможность потребителям написать «своей» корове письмо, 

перевести деньги – для приобретения более качественного корма. Это делает 

бренд 30Sec Milk брендом высокой вовлеченности [1]. 

Заключение. Успешный отечественный стартап в области аграрного про-

изводства, особенно нацеленный на зарубежный рынок – явление достаточно 

редкое. В развитых странах устойчиво растет интерес потребителей к натураль-

ным продуктам – местным и уникальным, сделанным в единственном экземпля-

ре – это тренд, за который потребители готовы заплатить большую стоимость. В 

России интерес к натуральным продуктам появился относительно недавно, раз-

виваются торговые сети, ориентирующиеся на натуральные продукты. С учетом 

того, что отечественным производителям предлагаются льготные формы взаи-

модействия, не требующие приобретения оборудования, то в Росси предложение 

стартапа также найдет своих сторонников, особенно среди производителей, 

страдающих от заниженных цен молокоперерабатывающих предприятий.  
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В статье дается описание разработанной технологии упрочнения карбовибродуговым 

методом (КВДУ) с использованием металлокерамических паст стрельчатых лап отече-

ственных и зарубежных почвообрабатывающих машин. Технология включает следующие ос-

новные операции: зачистку режущей кромки и носовой части лапы, приготовление металло-

керамической пасты, ее нанесение и высушивание до затвердевания, КВДУ режущей кромки 

лапы, контроль качества полученного металлокерамического покрытия. Предлагаемая тех-

нология универсальна и позволяет упрочнять стрельчатые лапы различной конфигурации и 

массы. Результаты сравнительных эксплуатационных испытаний, упрочненных КВДУ и не-

упрочненных серийных стрельчатых лап показали, что после упрочнения износостойкость 

лап возрастает в среднем в 2,2…2,5 раза. 

Ключевые слова: стрельчатая лапа, карбовибродуговое упрочнение, металлокерамиче-

ская паста, импортозамещение, режущая кромка, угольный электрод. 

 

Введение. В сельском хозяйстве Российской Федерации для обработки поч-

вы используется большое количество отечественных и зарубежных машин 

(культиваторы, посевные комплексы, сеялки, рыхлители и др.), основным рабо-

чим органом которых являются стрельчатые лапы. При эксплуатации данных 

машин стрельчатые лапы вследствие прямого воздействия абразивных частиц 

интенсивно изнашиваются, их режущие кромки затупляются, происходит суще-

ственное изменение формы, профиля и рабочих размеров. В результате снижает-

ся качество выполняемых работ, нарушаются агротехнические сроки их прове-

дения, увеличиваются простои техники, уменьшается количество полученной 

товарной продукции. 

Одним из путей повышения износостойкости рабочих поверхностей стрель-

чатых лап является применение упрочняющих технологий. Однако большинство 

известных методов упрочнения неэффективны для деталей, работающих в тяже-

лых условиях абразивного износа при значительных нагрузках из-за сложности и 

дороговизны оборудования и расходных материалов, а также невозможности 

обеспечения требуемых физико-механических свойств упрочняемых поверхно-

стей. В настоящее время перспективным способом упрочнения, позволяющим 

значительно повысить твердость и износостойкость режущих кромок рабочих 

органов машин, является их карбовибродуговое упрочнение (КВДУ) с использо-

ванием угольного электрода и металлокерамических материалов в виде паст. 

При использовании данного метода на упрочняемой поверхности рабочего орга-

на при горении электрической дуги образуется металлокерамическое покрытие 

из компонентов пасты. Одновременно происходит термодиффузионное насыще-

ние металла рабочего органа углеродом за счет его диффузии вследствие субли-
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мации угольного электрода [1–3, 7]. 

Экспериментальная часть. Проведенные научные исследования позволи-

ли разработать и предложить новую технологию упрочнения стрельчатых лап 

отечественных и зарубежных почвообрабатывающих машин с использованием 

КВДУ и многокомпонентных металлокерамических паст. Разработанная техно-

логия универсальна и позволяет не только упрочнять стрельчатые лапы различ-

ной конфигурации и массы, но и восстанавливать с последующим упрочнением 

КВДУ изношенные лапы. В этом случае перед упрочнением осуществляют вос-

становление лапы привариванием компенсирующего износ ее рабочей поверхно-

сти элемента. Реализация технологии возможна как в стационарных условиях, 

так и в небольших мастерских и даже в полевых условиях при наличии источни-

ка электрической энергии. Использование предлагаемой технологии в производ-

стве особенно актуально с позиций импортозамещения на рынке запасных ча-

стей. Новизна предлагаемой технологии подтверждена несколькими патентами 

РФ на изобретения. 

Разработанная технология включает следующие основные операции (рис.1): 

зачистку режущей кромки и носовой части лапы, приготовление металлокерами-

ческой пасты, ее нанесение и высушивание до затвердевания, КВДУ режущей 

кромки лапы, контроль качества полученного металлокерамического покрытия, 

консервацию и упаковку лапы. 

Рис. 1. Структурная схема технологического 

процесса упрочнения КВДУ стрельчатых лап 

почвообрабатывающих машин 

 
Для зачистки режущей кромки и носовой части стрельчатых лап целесооб-

разно использовать угловые шлифовальные машины и отрезные шлифовальные 

круги. Ширина зачищаемой режущей кромки лап в зависимости от их размеров 

составляет от 15 до 25 мм.  

Металлокерамическую пасту для КВДУ готовят путем механического сме-

шения следующих компонентов: стальной порошок ПГ-ФБХ6-2 (матрица) – 

60%, карбид бора – 30%, криолит – 10%. Связующим веществом является 50% 

водный раствор клея ПВА. По результатам предварительно проведенных иссле-

дований именно такое соотношение компонентов пасты является наиболее оп-

тимальным для упрочнения стрельчатых лап почвообрабатывающих машин [4–
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8]. Затем приготовленную металлокерамическую пасту наносят шпателем на ре-

жущую кромку упрочняемой лапы слоем толщиной 2,0…2,5 мм и высушивают в 

сушильном шкафу до затвердевания. При температуре 90…95ºС время высыха-

ния пасты составляет в среднем 8…10 мин.  

Далее производят КВДУ режущей кромки лапы, используя при этом уста-

новку ВДГУ-2. Установка содержит инверторный источник тока на 200…250А, 

пульт управления и вибратор с закрепленным в нем угольным электродом диа-

метром 6…8 мм [2,3,5]. Упрочняемую лапу при этом закрепляют на столе свар-

щика типа ССН-01 или ОКС-7523 ГОСНИТИ с помощью приспособления, фор-

ма которого соответствует профилю упрочняемой лапы и обеспечивает горизон-

тальное расположение ее режущей кромки при КВДУ. Приспособление снабже-

но дополнительным охлаждением, которое осуществляют проточной водопро-

водной водой, циркулирующей по змеевику, расположенному внутри приспо-

собления. Использование приспособления подобной конструкции позволяет по-

высить удобство работ и существенно снизить нагрев упрочняемой лапы. 

При КВДУ между угольным электродом установки и упрочняемой режущей 

кромкой лапы с нанесенным и высушенным слоем пасты зажигают электриче-

скую дугу, в результате чего на упрочняемой поверхности из элементов пасты 

образуется металлокерамическое покрытие. КВДУ осуществляют на следующих 

режимах: сила тока – 70…80 А, напряжение – 55…60 В, частота вибрации 

угольного электрода – 50 Гц. Вибрация электрода позволяет получить более 

плотное металлокерамическое покрытие, а также снизить тепловложение в мате-

риал лапы при ее упрочнении. Периодическое перемещение электрода позволяет 

получить металлокерамическое покрытие на всей упрочняемой поверхности 

стрельчатой лапы. Толщина полученного металлокерамического покрытия со-

ставляет 0,9…1,0 мм, а его твердость – 70…72 HRC. 

Металлокерамическое покрытие, полученное на режущей кромке стрельча-

той лапы при КВДУ, подвергают контролю по внешнему виду на наличие 

неоплавленных участков при помощи лупы 10
х
. Стрельчатые лапы отечествен-

ных и зарубежных почвообрабатывающих машин, упрочненные с использовани-

ем разработанной технологии, представлены на рис. 2. 

а  б  
Рис. 2. Стрельчатые лапы культиватора КПС-4Г (а) и Lemken Kompaktor (б), 

упрочненные КВДУ с использованием разработанной технологии 

 

Выводы. Результаты сравнительных эксплуатационных испытаний, упроч-
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ненных КВДУ и неупрочненных серийных стрельчатых лап показали, что после 

упрочнения износостойкость лап возрастает в среднем в 2,2…2,5 раза. В связи с 

этим использование разработанной технологии позволит значительно увеличить 

ресурс стрельчатых лап отечественных и зарубежных почвообрабатывающих 

машин в эксплуатации. 
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В статье рассматриваются инновационные про-

екты, касающиеся сельскохозяйственных транс-

портных средств, в частности, – задачи повыше-

ния их эффективности за счет применения гибрид-

ных силовых установок уменьшенной материалоем-

кости и повышенного КПД. Описаны новые кон-

структивные решения, улучшающие энергетиче-

ские и массо-объемные показатели стартер-

генераторов гибридных транспортных средств. 

Ключевые слова: инновации, транспортные 

средства, гибридные силовые установки, повыше-

ние энергоэффективности, снижение материало-

емкости. 

In article the innovative projects con-

cerning agricultural vehicles, in particu-

lar, – problems of increase of their effi-

ciency due to use of hybrid power plants 

of the reduced material capacity and the 

increased efficiency are considered. The 

new constructive decisions improving 

power and masso-volume indicators a 

starter generators of hybrid vehicles are 

described. 

Keywords: innovations, vehicles, hy-

brid power plants, energy efficiency in-

crease, decrease in a material capacity. 

 

Разработчики современных автономных транспортных средств, включаю-

щих двигатели внутреннего сгорания (ДВС), для применения в сельскохозяй-

ственных производствах не могут не учитывать проблему необходимости суще-

ственного снижения вредного воздействия выхлопных газов ДВС на окружаю-

щую среду. В последние три десятилетия вопросам экологической чистоты сре-

ды уделяется очень серьезное внимание. И самую значимую роль здесь призва-

на сыграть, и уже играет, как справедливо считается, электроника, стремитель-

но адаптирующаяся к конструктивным особенностям и техническим требовани-

ям транспортных средств.  

Поэтому уже сегодня в автомобилестроении существуют разработки, где 

проблема экологичности и экономичности практически снята. К таким транс-

портным средствам относятся, в частности, так называемые гибридные автомо-

били или автомобили с комбинированной энергетической установкой (КЭУ). 

Ведущие зарубежные автомобильные фирмы давно уже ведут интенсивные ра-

боты по созданию автомобилей с КЭУ. В частности, «Тойота», «Хонда» и 

«Ниссан» уже много лет серийно выпускают подобные автомобили. При этом 

гибридный легковой автомобиль «Тойота Приус» стоит практически столько 

же, сколько и аналогичный автомобиль с ДВС [1].  
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Однако, подобные разработки актуальны не только для личного или пасса-

жирского автотранспорта городов. Транспортные средства сельского хозяйства 

также могут использовать гибридный привод с  комбинированной энергетиче-

ской установкой, что особенно актуально для Росси в связи с большими расхо-

дами на топливо в аграрном секторе. К тому же, в данном направлении уже 

имеются зарубежные разработки. Пример - терминальный тягач Kalmar и ко-

лесный погрузчик Volvo L220F Hybrid.  

Авторы предложили выполнять комбинированные энергетические уста-

новки [2,3,4] на базе асинхронных вентильных стартер-генераторов. Такие КЭУ 

включают источник электрической энергии (импульсный конденсатор энерго-

емкий (ИКЭ) и аккумуляторную батарею), асинхронную машину (АМ) и блока 

управления электрической машиной (рис.1). 

Рис.1. Блок-схема 

силовой части КЭУ 
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Ш    И    П    2    

З    У    
В    П    

 
Асинхронная машина КЭУ, обмотка статора которой соединена в «звезду», 

соединена с коленчатым валом ДВС и муфтой сцепления коробки передач ав-

томобиля. Выводы обмотки статора этой машины подключены к транзисторно-

му преобразователю регулируемой частоты (ВП), выполненному по схеме авто-

номного инвертора напряжения. ВП предназначен для преобразования постоян-

ного тока в переменный в стартерном режиме, переменного тока в постоянный 

в генераторном режиме и в режиме рекуперации. Он также регулирует частоту 

и напряжение статора АМ в генераторном режиме. Электронные широтно-

импульсные преобразователи (ШИП1 и ШИП2) стабилизируют напряжение 

двухуровневой бортовой сети (БС) транспортного средства. Задающее устрой-

ство (ЗУ) управляет режимами работы КЭУ. 

Эффективность КЭУ во многом определяется эффективностью электриче-

ской машины. В России разработаны серийные энергоэффективные асинхрон-

ные двигатели [5], на основе которых возможно проектирование КЭУ. Однако, 

значительный вылет лобовых частей обмоток статора этих машин приводит к 

увеличению массо-объемных показателей транспортных средств и их материа-

лоемкости. За рубежом исследуют возможности повышения эффективности и 

габаритов машин переменного тока. Например, специалистами фирмы Hitachi 

[6] предложено выполнять обмотки статора в виде совокупности секций прямо-

угольного сечения специальной формы. Проводится моделирование обмоток с 

проводниками такого сечения [7].  
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Авторами также предложено выполнять обмотки статора из проводников  

прямоугольного сечения. Причем, максимальное укорочение вылета лобовых 

частей достигается за счет уменьшения сечения в местах соединения активных 

и лобовых проводников [8,9]. Техническое решение [10] позволяет расположить 

лобовые проводники обмотки вблизи торцевых частей зубцовой зоны статора. 

Техническое решение [11] позволяет увеличить номинальные напряжения фаз 

статора электрической машины с компактными лобовыми частями обмотки. 

Техническое решение [12], предложенное на основе анализа результатов моде-

лирования плотностей тока в компактной обмотке статора в среде ELCUT [6], 

сводит к минимуму затраты меди. 

Авторами предложено также новое техническое решение, защищенное  

заявкой на изобретение, направленное на повышение энергоэффективности ма-

шин с компактными лобовыми частями обмоток, позволяющее снизить потри в 

активных проводниках обмоток. 

На рис.2 показана схема приведенной в заявке обмотки статора, поясня-

ющая техническую сущность изобретения. 

Рис.2. Пример построения 

схемы обмотки статора 

машины КЭУ 

 
Эта схема включает две частичные схемы: схему 18 – для верхней части 

обмотки статора, расположенной ближе к воздушному зазору и схему 19 для 

нижней части обмотки. Выводы фаз верхней и нижней частей обмотки статора 

машины имеют следующие обозначения: в верхней части начало и конец пер-

вой фазы на схеме 18 обозначены U1
//
, U2

//
, начало и конец второй фазы – V1

//
, 

V2
//
, третьей – W1

//
, W2

//
; в нижней части на схеме 19 начало и конец первой фа-

зы обозначены U1
/
 ,U2

/
, начало и конец второй – V1

/
, V2

/
, третьей – W1

/
, W2

/
 . 
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Видно, что верхняя и нижняя части обмотки выполнены по схемам трехфазных 

четырехполюсных волновых обмоток с диаметральным шагом. То есть верхняя 

и нижняя части обмотки имеют одинаковое число фаз и полюсов. Обозначения 

соответствуют технической литературе. 

Возможно и последовательное соединение фаз верхней и нижней частей 

обмотки. В этом случае дополнительные проводники выполнены как соедине-

ния между U1
/
 и U2

//
, между V1

/
 и V2

//
 и между W1

/
 и W2

// 
. отсутствуют. Вместо 

проводников 17 одноименные начала и концы фаз частей обмотки соединены 

лобовыми проводниками 20. На рис.2 один из проводников 20 показан утол-

щенной пунктирной линией, чтобы не загромождать рисунок. Таким образом, 

проводники выводов одноименных фаз верхней и нижней частей соединены 

дополнительными проводниками так, что они образуют фазы полной обмотки 

электрической машины.  

Для улучшения формы ЭДС фаз машин обычно применяют укорочение 

шага обмотки. Это усложняет конструкцию машин с компактными лобовыми 

частями обмотки. Поэтому в предложенном решении для приближения формы 

ЭДС фаз машины к синусоидальной - одноименные фазы частей обмотки со-

единены последовательно и сдвинуты вдоль окружности сердечника в пределах 

фазной зоны. 

Для наилучшего приближения формы ЭДС фаз к синусоидальной каждая 

фаза одной части обмотки сдвинута относительно предыдущей одноименной 

фазы на n-ную часть фазной зоны обмотки, где n – число частей обмотки. 

Например, при числе пазов на полюс и фазу q=2 и  двух частях обмотки (n=2) 

сдвигают одноименные фазы частей обмотки на одно зубцовое деление. 

Работает предложенная энергоэффективная электрическая машина с ком-

пактными лобовыми частями обмотки, например, асинхронная машина, следу-

ющим образом. 

Выводы полных фаз (рис. 2) обмотки статора  машины соединяют в звезду 

(объединяют выводы U2, V2, W2.), или в треугольник (соединяют U2 с V1, V2 с 

W1, W2  с U1). На выводы фаз обмотки подают напряжение трехфазного источ-

ника. В каждой из частей 18 и 19 обмотки возникает трехфазная система токов, 

которая создает вращающееся магнитное поле в сердечниках статора и ротора. 

На проводники ротора действуют силы, создающие вращающий момент. Ма-

шина начнет работать в режиме двигателя. При этом за счет уменьшения высо-

ты активных проводников каждой из частей 18 и 19 обмотки  уменьшаются по-

тери от вытеснения тока в активных проводниках обмотки статора. Возможна 

работа предложенной энергоэффективной асинхронной машины с компактными 

лобовыми частями обмотки в генераторном режиме.  

Проектирование и расчет асинхронных машин КЭУ, включающих пред-

ставленные инновационные решения авторов, показали, что экономия меди, за 

счет снижения длины проводников обмоток статора, составляет около 20% для 

восьмиполюсных машин мощностью до 10 кВт. При увеличении мощности та-

ких машин до 75 кВт экономия меди уменьшается до 16%. Коэффициент полез-
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ного действия, без учета лучшего заполнения паза статора при использовании 

проводников прямоугольного сечения, увеличивается на 1,5…2% для восьми-

полюсных машин мощностью до 10 кВт и на величину менее 1% для таких ма-

шин мощностью более 50 кВт. Кроме того за счет уменьшения длины машин 

снижается их материалоемкость. 
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В статье рассмотрен вопрос применения безре-

дукторного электропривода для технологических 

машин послеуборочной обработки зерна. Предло-

жен вариант применения линейного асинхронного 

двигателя в составе привода этих машин. Исполь-

зование такого типа двигателя позволит упро-

стить кинематическую схему электропривода и 

повысить эффективность установки в целом. 

Ключевые слова: безредукторный электропри-

вод, линейный асинхронный двигатель, обработка 

зерна. 

The article discusses the use of gear-

less technology for electric drive posthar-

vest processing of grain. A variant of the 

use of linear induction motor as part of 

the drive of these machines. Using this 

type of engine will simplify the kinematic 

drive circuit and improve the efficiency of 

the entire system. 

Keywords: gearless electric drive, lin-

ear induction motor, grain processing. 

 

Введение. Электрический привод современных машин послеуборочной об-

работки зерна, в большинстве случаев, конструктивно выполняется на базе 

асинхронного электродвигателя, совмещенного с редуктором, необходимым для 

преобразования частоты вращения вала электродвигателя до частоты, требуемой 

для рабочего органа машины. Также редукторы в таких машинах выполняют 

роль и преобразователей вида движения – вращательного у вала электродвигате-

ля в возвратно-поступательное или колебательное у рабочего органа. Наличие 

преобразователя движения в составе электропривода технологической машины 

повышает ее металлоемкость, присутствуют дополнительные трущиеся и изна-

шивающиеся детали, снижается эффективность машины в целом и ее к.п.д. За-

мена или полное исключение такого преобразователя позволила бы повысить 

эффективность процесса послеуборочной обработки зерна, кардинально изме-

нить кинематическую схему электропривода, а использование специальных ви-

дов электрических машин допустило бы органическое слияние двигателя приво-

да и рабочего органа технологической машины. 

Метод исследования. Проанализировав типы электрических машин, кото-

рые могут входить в состав безредукторного электропривода, нами был предло-

жен линейный асинхронный двигатель (ЛАД), как наиболее перспективный и 

технологичный вариант [1]. Наиболее просто его можно представить, если мыс-

ленно разрезать по образующей цилиндра обычный асинхронный двигатель и 
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развернуть его в плоскость. Он представляет собой машину, состоящую из ста-

тора (индуктора) и вторичного элемента (ВЭ). Данный вид электрических ма-

шин непосредственно преобразует электрическую энергию в поступательное 

движение ВЭ. В зависимости от соотношения длин индуктора и ВЭ ЛАД быва-

ют либо с длинным индуктором и коротким ВЭ, либо с длинным ВЭ и коротким 

индуктором (рис.1). Такие конструкции обусловлены тем, что если длины ин-

дуктора и ВЭ будут одинаковыми, то по мере движения их относительно друг 

друга будет сокращаться активная зона машины и ухудшаться все ее характери-

стики [2]. 

Рис. 1. Конструктивная схема плоского ЛАД: 
а – ЛАД с коротким индуктором; б – ЛАД с коротким 

вторичным элементом; 1 – вторичный элемент; 

2 – индуктор 

 
ЛАД в свою очередь бывает односторонним и двусторонним. В двусторон-

нем ЛАД вторичный элемент перемещается в зазоре между двумя индукторами, 

в одностороннем магнитный поток индуктора замыкается через обратный (пас-

сивный) магнитопровод (рис.2) [2]. 

Рис. 2. Двусторонний (а) и односторонний 

(б) ЛАД 

 
Разновидностью ЛАД является цилиндрический (трубчатый) асинхронный 

двигатель. В нем цилиндрические катушки обмотки размещаются в индукторе и 

соединяются друг с другом таким образом, чтобы вдоль оси цилиндра возникло 

бегущее поле. Вторичный элемент в таком двигателе имеет вид штока, совер-

шающего поступательное движение. 

 
Рис. 3. Цилиндрический ЛАД 

 

В машинах послеуборочной обработки зерна рабочие органы, совершаю-

щие колебательные движения, представляют собой решета, по которым переме-

щается сепарируемый материал. Если предположить, что вторичный элемент 

плоского ЛАД жестко закреплен непосредственно на решете или шток цилин-

дрического ЛАД приводит в движение решето, то мы получим схему электро-

привода без промежуточного преобразователя (редуктора). Кинематическую 
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схему такого электропривода возможно упростить, если кинетическую энергию, 

накопленную при прямом ходе вторичного элемента, запасать в накопителе. При 

этом появляется возможность производить разгон вторичного элемента в обрат-

ном направлении за счет запасенной энергии. Отсутствие потребления энергии 

при гашении кинетической и ее использование при разгоне позволяет умень-

шить потребляемую из сети электроэнергию, тем самым повысить эффектив-

ность электропривода в целом [3].  

Отличием ЛАД от вращающихся аналогов является наличие кроме основ-

ной силы тяги, совпадающей по направлению с бегущим магнитным полем, сил, 

направленных поперек движения бегущего поля. Наличие этих сил приводит к 

появлению краевых эффектов, которые вводят дополнительные особенности ис-

пользования ЛАД. 

Несмотря на представленные достоинства ЛАД они не находят широкого 

применения в отраслях народного хозяйства. Это обусловлено тем, что данный 

вид электрических машин, в отличие от асинхронных двигателей, изготавлива-

ется под конкретную технологическую машину и массовое их производство не 

налажено. Кроме этого не изученным остается вопрос исследования ЛАД как 

объекта управления.   

Заключение. Рассмотренные варианты конструктивного исполнения ЛАД 

позволяют использовать его в качестве приводного двигателя в составе электро-

привода в тех технологических машинах послеуборочной обработки зерна, где 

требуется создать сложное колебательное движение рабочего органа. В этих аг-

регатах в качестве вторичного элемента ЛАД может выступать часть рабочего 

органа машины, при этом упрощается кинематическая схема привода. 
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В статье изложены результаты разработки и 

апробации методических основ и численной мето-

дики определения оптимальной  комплектации и 

типоразмеров гибридных энергетических систем на 

базе дизельгенераторных (ДГУ), ветроэлектриче-

ских (ВЭУ) и фотоэлектрических (ФЭУ) установок 

для покрытия заданных графиков нагрузок. Отоб-

ражены результаты расчетов экономических и 

эксплуатационных характеристик гибридного ком-

плекса для локальных условий восточной части по-

луострова полуострова Крым.  

Ключевые слова: график нагрузки, дизельная 
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ветродизельный энергокомплекс, фотоэлектриче-

ская установка, гибридная энергетическая систе-

ма, автономное энергоснабжение. 

This paper presents the results of de-

velopment and testing of algorithms and 

numerical methods for determining the 

optimal configuration and sizes of hybrid 

energy systems based on diesel energy 

generators, wind turbines and photovolta-

ic systems to meet specified load graphs. 

The calculated results of technical and 

economical characteristics of the hybrid 

complex for local conditions of the eastern 

part of Crimea are represented. 

Keywords: load curve, diesel genera-

tor, wind turbine, wind-diesel power sys-

tem, photovoltaic system, a hybrid power 

system, independent power supply. 

 
Введение. Актуальность работы связана с большими перспективами ком-

плектования дизельных электростанций (ДЭС) – основы снабжения электриче-

ской энергией (ЭлЭн) изолированных потребителей России, ветроэлектрическими 

станциями (ВЭС) и аккумулирующими энергию устройствами с целью сбереже-

ния дорогостоящего дизельного топлива (ДТ) и повышения надежности и эффек-

тивности энергоснабжения потребителей малой и средней мощности (до 5…10 

МВт) в удаленных от централизованных энергосетей территорий (более 65% 

площади России). 

Использование ВЭС в составе ВДК перспективно во многих северных и 

дальневосточных районах России с богатыми ветровыми ресурсами [1–4], рас-

пределение которых по территории России иллюстрируется рисунком 1 с картой 

среднегодовых значений коэффициентов использования номинальной мощности 

(КИУМ) ВЭУ V 44 номинальной мощности 600 кВт с высотой башни 50 м датской 

компании VESTAS, построенная по методике работы [1]. 

Эффективность использования гибридного энергетического комплекса во 

многом определяется выбором его состава и типоразмеров комплектующих его 

составляющих (ДГУ, ВЭУ, фотоэлектрических установок, аккумуляторов энер-

гии) [3-6]. Количество вариантов при определении оптимального состава ВДК 
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даже опытными проектировщиками при наличии многих факторов составляет не-

сколько тысяч, что при решении этой задачи требует привлечения численных ме-

тодик анализа.  

Рис. 1. Распределение 

по территории России КИУМ (%) 

ВЭУ V 44 600 кВт 

 
Метод исследования. Наиболее проблемными и важными факторами при 

оптимизации состава ВДК, ранее выявленными авторами [7–9] и анализируемы-

ми разработанной методикой являются: 

– наличие суточного и часового хода ветровых характеристик, зависящего от 

высоты над поверхностью;  

– годовой и сезонный ход и высотное распределение вероятностей ветровых 

штилей различной продолжительности; 

– наличие короткопериодных (порядка 10 минут) колебаний скорости ветра 

и, соответственно, мощности ВЭС, приводящих к частой режима работы ДГУ и 

частым их отключениям и включениям, чреватым потерям ресурса и преждевре-

менному их износу;  

– возможность различного временного осреднения (среднего годового, се-

зонного, месячного) при моделировании функций распределения скоростей и 

направлений ветра или (при наличии) использовании эмпирических повторяемо-

стей характеристик ветра;   

– недостоверность корреляции значений скоростей ветра, определяемых по 

многолетним метеорологическим данным и данным краткосрочных 1–2-х годо-

вых измерений, полученным в разные периоды наблюдений;  

– региональная и локальная специфика высотных распределений (профилей) 

скорости и направления ветра;  

– наличие значительных в различные сезоны и в различных районах суточ-

ных и сезонных колебаний плотности воздуха; 

– наличие и использование для решения задачи оптимизации состава ВДК 

нескольких различающихся по точности и детальности методик расчета ветровых 

характеристик, из которых наиболее известными и распространенными в России 

являются авторитетная в мире методика WASP разработки датского института 

RISO и отечественная методика ФЛЮГЕР XXI разработки ЦАГИ-НИЦ «АТМО-
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ГРАФ» [9]. 

При многих достоинствах активно продвигаемой в России (используемой 

также и авторами доклада) ведущей западной методики WASP выявлены также и 

некоторые слабые ее места: сильная чувствительность к заданию рельефа и ше-

роховатости поверхности, использование упрощенных моделей высотных профи-

лей скорости и направления ветра, пр. 

Как показали оценки, учет этих факторов или отсутствие такового может 

существенно влиять на точность определения ветроэнергетического потенциала, 

на выбор места для установки ВЭУ, на выбор типоразмера и состава и соотноше-

ния мощностей энергоисточников в составе ВДК, и существенно повышать до-

стоверность итогового эффекта или искажать его. Поэтому их учет необходим и 

он был обеспечен при реализации разработанной методики. 

Разработанная авторами методика численно реализована в программный 

комплекс «ВОСТОК» (©НИЦ «АТМОГРАФ»), совмещенный с базой многолет-

них метеорологических и аэрологических данных «ФЛЮГЕР» (©НИЦ «АТМО-

ГРАФ»), позволяющей моделировать ветро-климатические характеристики в лю-

бой точке территории России с заданными координатами с учетом всех упомяну-

тых выше факторов[10].  

Выбор оптимальных вариантов комплектации ветро-дизельных энергоком-

плексов (ВДК) проводится в данной работе с учетом суточного хода ветра; веро-

ятности ветровых штилей различной продолжительности; межгодовой изменчи-

вости скоростей ветра; специфических высотных профилей скорости и направле-

ния ветра, определяемых по данным многолетних метеорологических измерений 

и (при наличии) краткосрочных (1–2-х годовых)  измерений ветра на метеороло-

гических мачтах.  

Методика предоставляет возможность последовательного расчета энергети-

ческих показателей ВЭС на базе  нескольких типов ВЭС с известными техниче-

скими и рабочими характеристиками и их сравнительного анализа с целью выбо-

ра оптимальной базовой ВЭУ. 

В качестве критериев оптимальности при выборе состава ВДК в данной ме-

тодике рассматриваются минимальный расход дизельного топлива и максимум 

его замещения, минимум себестоимости электроэнергии, вырабатываемой ВДК, 

минимальный период окупаемости и прочие экономические показатели проектов 

ВДК. 

В разрабатываемой численной методике графики и табличные значения по-

требления и выработки энергии ВДК с учетом выработки энергии ВЭУ могут за-

даваться математическими моделями либо (при наличии) реальными распределе-

ниями изменчивости годового, сезонного, суточного, часового и внутри часового 

(10-минутного) масштаба.  

Для обеспечения энергосистемы необходимой мощностью предусмотрено 

комплектование ВДК любым заданным набором дизельных генераторов (ДГУ) 

различных типоразмеров. Суммарная номинальная мощность ВДК выбирается с 

задаваемым запасом (25…30 %) от максимальной нагрузки, приходящейся обыч-
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но на зимний период.  

Зависимость удельного (на 1кВт·ч) расхода дизельного топлива (ДТ) в зави-

симости от режима работы ДГУ может задаваться либо математической моделью, 

либо (при наличии) фактической нагрузочной характеристикой. 

Программный комплекс «ВОСТОК» апробирован при обосновании инвести-

ций и разработке ТЭО ряда проектов ВДК, например ВДК в поселке Новиково 

(Сахалинской области), городе Тикси (Саха-Якутия). 

Экспериментальная часть. Перспективность создания гибридных энерго-

комплексов на базе ДЭУ и ВЭУ в северных регионах России признается многими 

учеными. Авторами были проведены расчеты эффективности использования по-

добных комплексов в южных регионах. Для примера были рассмотрены условия 

восточной части полуострова Крым. На данный момент в Крыму установлено 

около 95 МВт ВЭС и 320 МВт солнечных электростанций. Актуальность расчетов 

также обусловлена наличием действующих в Крыму полутора тысяч ДГУ сум-

марной мощности 310 МВт, 215 из которых общей мощностью 32 МВт действу-

ют в одном только Севастополе. Они используются в аварийном режиме для 

снабжения социально-значимых объектов и не подключены к сети «Крымэнерго». 

Результаты расчетов, полученных с помощью описываемой модели, представле-

ны на рис.2. 

 
Рис. 2. Экономические показатели гибридного комплекса в климатических условиях во-

сточной части полуострова Крым: слева – себестоимость 1 кВт*часа произведенной элек-

троэнергии, по середине – доля замещенного топлива, справа – сроки окупаемости проекта 

 

Расчеты проведены с шагом 0,25 по соотношению номинальных мощностей 

ДЭС и ВЭС, рассмотрены также варианты с комплектованием ВДК фотоэлектри-

ческими установками. 

Результаты. Согласно полученным и представленным на графиках резуль-

татам доля замещения дизельного топлива на ДЭС растет с ростом соотношения 

номинальных мощностей как ВЭУ и ДЭУ, так и ФЭУ к ДЭУ. Минимальная себе-

стоимость электроэнергии гибридного энергетического комплекса достигается 

при соотношении мощностей ДЭС и ВЭС от 1 до 1,5, в зависимости от установ-

ленной мощности ФЭУ. График периода окупаемости ВДК также имеет мини-

мум, но, в отличие от графика себестоимости, минимум реализуется в диапазоне 

соотношении мощностей ДЭС и ВЭС от 0,5 до 0,9. Стоит отметить, что мини-

мальный период окупаемости энергетического комплекса достигается при отсут-

ствии ФЭУ, в то время как минимальная себестоимость электроэнергии достига-
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ется при номинальных мощностей ВЭУ:ФЭУ:ДГУ в соотношении 1,25:1:1. 

Заключение. Оптимизация числа ДГУ в составе ДЭС при оптимальном под-

боре их мощности и большой вариативности режимов работы выбранных ДГУ 

позволяет снизить расход дизельного топлива до 5% и более в зависимости от 

графиков нагрузки по сравнению с комплектацией ДЭС одним ДГУ.  

Как показывает опыт использования представленной в работе численной ме-

тодики, показатели гибридных энергетических комплексов, полученные для дру-

гих районов с иными ветро-климатическими характеристиками и при других гра-

фиках нагрузки, могут существенно различаться. 

Как показывают методические расчеты, комплектование подобных энергети-

ческих систем устройствами аккумулирования электроэнергии может приводить 

к существенной экономии топлива. 
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УДК 631.362 

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ ВОЗДУШНО-РЕШЕТНАЯ  

ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНАЯ МАШИНА МВУ-1500 

 

И.Е. ПРИПОРОВ, канд. техн. наук, КубГАУ, Краснодар, Россия 

 
Для подготовки высококачественных семян крупноплодного подсолнечника используются воз-

душно-решетные зерноочистительные машины типа МВУ-1500. Проведенные производственные ее 

испытания показали, что она обладает рядом недостатков: неравномерность воздушного потока по 

ширине пневматических каналов предварительной и окончательной аспирации вследствие наличия 

одного вентилятора при множестве регулировочных заслонок; малые скорости ввода компонентов 

вороха семян крупноплодного подсолнечника в пневматический канал окончательной аспирации, при-

водящее к не эффективному процессу их разделения. Для устранения одного из ее недостатков с це-

лью создания простой и надежной пневматической системы было предложено разместить вентиля-

торы в верхней части осадочных камер над выгрузными шнеками относов. Для устранения второго 

ее недостатка с целью увеличения скорости ввода компонентов вороха семян в пневматический канал 

было предложено расположить неподвижное подающее устройство из фторопласта у торца реше-

та решетной части. Для оценки качественных показателей работы подающего устройства из фто-

ропласта была изготовлена экспериментальная установка, в которой изменяли положение подающе-

го устройства. Производственные испытания усовершенствованной воздушно-решетной зерноочи-

стительной машины МВУ-1500 с предложенными вариантами ее модернизации показали перспек-

тивность их применения. Размещение вентиляторов в верхней части осадочных камер над выгрузны-

ми шнеками относов позволит подбирать скорость воздушного потока в пневматических каналах 

предварительной и окончательной аспирации для очистки семян различных культур. Подающее 

устройство из фторопласта должно располагаться на расстоянии 20 мм внутри пневматического 

канала окончательной аспирации, что позволит повысить выход высококачественного семенного 

материала, соответствующий требованиям ГОСТ. 

Ключевые слова: воздушно-решетная зерноочистительная машина, пневматическая система, 

вентилятор, семена крупноплодного подсолнечника, подающее устройство, фторопласт, показатели 

качества сортирования 

 

Введение. Для подготовки семенного материала используется воздушно-

решетная зерноочистительная машина типа МВУ-1500 (рис.1) [1,2,3,4], включа-

ющая пневматическую систему и решетную часть.  

а  б 
Рис. 1. Воздушно-решетная зерноочистительная машина МВУ–1500: а – общий вид; б – техноло-

гическая схема: 1 – верхний и нижний решетные станы; 2 – пневмоканал предварительной сепарации; 

3 – валик питающий; 4 – шибер; 5 – шнеки отвода легких воздушных примесей; 6 – заслонка тонкой 

регулировки пневмоканала предварительной аспирации; 7 – заслонка грубой регулировки подачи возду-

ха; 8 – заслонка тонкой регулировки пневмоканала окончательной аспирации; 9 – шнек вывода тяже-

лых воздушных примесей (легкое зерно); 10 – пневмоканал окончательной аспирации; 11 – подающее 

устройство 
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Недостатками воздушно-решетной зерноочистительной машины МВУ-1500 

являются: неравномерность воздушного потока по ширине пневматических ка-

налов предварительной и окончательной аспирации [5] (рис.2) вследствие нали-

чия одного вентилятора при множестве регулировочных заслонок 6,7,8 (рис.1б) 

[6]; малые скорости ввода [7,8] компонентов вороха семян крупноплодного под-

солнечника в пневматический канал окончательной аспирации, приводящее к не 

эффективному процессу их разделения (табл.1). 

Рис. 2. Графики изменения скорости 

воздушного потока в пневматических 

каналах серийной воздушно-решетной 

зерноочистительной машины 

МВУ-1500 

 
Табл. 1. Основные показатели качества сортирования семян крупноплодного подсолнеч-

ника сорта Лакомка на воздушно-решетной зерноочистительной машине МВУ-1500  

Показатель 

Выход 

фракции, 

% 

Семян основной 

культуры, % 
Отход, % Масса 

1000 

семян, г всего 
в том числе 

обрушенных 
всего 

в том числе 

орган. примеси битые щуплые 

Исходный 

материал 
— 92,01 1,2 7,99 6,39 0,49 1,11 90,2 

1 аспирационный 

канал 
4,6 51,05 — 

49,9

5 
49,61 0,05 0,29 — 

2 аспирационный 

канал 
1,9 79,98 0,02 

20,0

2 
19,74 0,04 0,24 — 

Сход с верхнего 

стана решета 
0,8 85,04 — 

14,9

6 
14,95 0,01 — — 

Подсев верхнего 

стана решета 
5,8 56,41 1,04 

43,5

9 
28,99 0,18 14,42 — 

Подсев нижнего 

стана решета 
3,2 78,52 0,95 

21,4

8 
19,21 0,07 2,20 — 

Основной выход 83,7 97,61 1,29 2,39 1,83 0,41 0,15 102,8 

Одним из вариантов устранения первого недостатка воздушно-решетной 

зерноочистительной машины МВУ-1500 с целью создания простой и надежной 

пневматической системы является размещение вентиляторов в верхней части 

осадочных камер над выгрузными шнеками относов [6].  

Для устранения второго ее недостатка с целью увеличения скорости ввода 

компонентов вороха семян в пневматический канал является расположение не-

подвижного подающего устройства из фторопласта у торца решета решетной 

части [9].   

Экспериментальная часть. Для оценки качественных показателей работы 

подающего устройства из фторопласта была изготовлена экспериментальная 

установка, которая представлена на рис.3. 

Подающее устройство из фторопласта размещалось в трех положениях [10]: 

1) на расстоянии 20 мм до пневматического канала; 2) на уровни с пневматиче-
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ским каналом; 3) на расстоянии 20 мм внутри пневматического канала.  

Для проведения экспериментов использовали ворох семян крупноплодного 

подсолнечника сорта Лакомка, который состоял из целых, битых и обрушенных 

семян, органической примеси.  

Рис. 3. Схема экспериментальной установки: 1 – бункер; 

2, 5, 10 – заслонки; 3 – подающее устройство; 4 – приводной 

механизм; 6 – пневматический канал; 7 – осадочная камера для 

семян; 8 – вентилятор; 9 – осадочная камера для примесей 

 
Результаты и их обсуждение. Результаты исследований усовершенство-

ванной пневматической системы воздушно-решетной зерноочистительной ма-

шины МВУ-1500 представлены на рис.4. 

Рис. 4. Графики изменения скорости 

воздушного потока в пневматических 

каналах усовершенствованной 

воздушно-решетной 

зерноочистительной машины 

МВУ-1500 

 
Анализ представленных данных (рис.4) показывает, что скорость воздуш-

ного потока в пневматических каналах предварительной аспирации изменяется 

от 3,8 до 4,6 м/с и окончательной аспирации от 6,0 до 6,8 м/с по сравнению с се-

рийной воздушно-решетной зерноочистительной машиной МВУ-1500. 

Показатели качества очистки вороха семян крупноплодного подсолнечника 

сорта Лакомка на установки при различном расположении подающего устрой-

ства из фторопласта представлены на рис.5.  

Анализ представленных данных показывает, что при приближении подаю-

щего устройства из фторопласта внутрь пневматического канала на расстоянии 

20 мм чистота семян основной культуры увеличивается с 97,61 до 99,08% 

(рис.5а), что связано с выделением из вороха органической примеси, обрушен-

ных и битых семян. Содержание органической примеси в нем уменьшается с 

1,83 до 0,21% (рис.5б), обрушенных семян и битых семян уменьшаются с 1,29 до 

0,66 % (рис.5в) и с 0,51 до 0,25 % (рис.5г) соответственно. Полученные семена 

соответствуют требованиям ГОСТ. 

 а   б  в 
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 г 

Рис. 5. Показатели качества очистки вороха семян 

крупноплодного подсолнечника сорта Лакомка на 

установки при различном расположении подающего 

устройства из фоторопласта: а – чистота семян 

основной культуры; б – содержание органической 

примеси; в – содержание обрушенных семян; 

г – содержание битых семян 

Заключение. Производственные испытания усовершенствованной воздуш-

но-решетной зерноочистительной машины МВУ-1500 с предложенными вариан-

тами ее модернизации показали перспективность их применения. Размещение 

вентиляторов в верхней части осадочных камер над выгрузными шнеками отно-

сов позволит подбирать скорость воздушного потока в пневматических каналах 

предварительной и окончательной аспирации для очистки семян различных 

культур. Подающее устройство из фторопласта должно располагаться на рассто-

янии 20 мм внутри пневматического канала окончательной аспирации, что поз-

волит повысить выход высококачественного семенного материала, соответству-

ющий требованиям ГОСТ.  
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УДК 633.521  

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МАШИН ДЛЯ ОБРУШИВАНИЯ СЕМЯН 

МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР 

 

С.И. КУКУШКИН, науч. сотр., В.А.ЗУБЦОВ, д-р мед. наук, 

Всероссийский научно-исследовательский институт механизации льноводства 

(ФГБНУ ВНИИМЛ), Тверь, Россия 

 
В настоящее время в связи с ухудшением экологической обстановки и не сбалансирован-

ности рационов питания все большее внимание уделяется созданию и разработке функцио-

нальных продуктов питания. Статья посвящена проблеме обрушения масличных семян, яв-

ляющиеся источником основных функциональных пищевых ингредиентов и биологически ак-

тивных веществ, рассмотрены функциональные и физико-химические свойства семян льна. 

Рассмотрен процесс обрушения и сепарации семян масличных культур, их необходимости до-

ведения до определенной влажности, в зависимости от типа семян и представлены некото-

рые машины для обрушения. 

Ключевые слова: семена льна, обрушение, оболочка, ядро, машины для обрушения мас-

личных семян, белок, влажность семян, масло. 

 

Введение. Семена льна являются источником основных функциональных 

пищевых ингредиентов и биологически активных веществ, оказывающих благо-

творное влияние на организм человека. В последние 15-20 лет проводятся широ-

кие экспериментальные исследования по влиянию семян льна и их биологически 

активных веществ на снижение и профилактику различных заболеваний.  

В настоящее время в связи с ухудшением экологической обстановки и не 

cбалансированности рационов питания все большее внимание уделяется созда-

нию и разработке функциональных продуктов питания. 

Незаменимой основой всего живого в природе, как известно, является бе-

лок. Семена льна – перспективное сырье для получения новых видов белковых 

продуктов растительного происхождения благодаря высокой массовой доли и 

сбалансированности аминокислотного состава белка. Известно, что содержание 

белка в семенах льна в зависимости от сорта колеблется до 22% [1,2]. 

Они удачно сочетают в своем составе высокое содержание жира (не менее 

45%), в котором преобладают полиненасыщенные жирные кислоты, в основном 

α-линоленовая кислота – представитель ω-3 жирных кислот.  

Основная часть. В настоящее время безотходная переработка растительно-

го сырья в нашей стране становится все актуальней. Одним из основных спосо-

бов является обрушивание масличных семян. Наряду с этим расширяется список 

масличных культур, из семян которых извлекают масло. 

Нежировая часть масличных семян, являющаяся отходом в производстве 

растительных масел, представляет большую хозяйственную ценность. Обезжи-

ренные масличные семена вследствие большого содержания в них белковых ве-

ществ представляют собой сырье для получения аминокислот [1,2,3]. 

Преимуществом рушения является то, что после отделения оболочки семе-
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ни от ядра, полученные компоненты легко разделить на фракции по компонент-

ному составу. 

Семена основных масличных культур имеют твердую оболочку, которую 

следует отделять перед извлечением масла. Это возможно, если семенная обо-

лочка не срастается с ядром (например, семена подсолнечника, хлопчатника, 

сои, арахиса и других культур перерабатывают с отделением оболочки). В семе-

нах льна, рапса и других оболочка прочно срастается с ядром, поэтому эти куль-

туры перерабатывают без отделения оболочки [1,2,3]. 

Отделение оболочек от ядра масличных семян улучшает качество получае-

мого масла, при этом увеличивается производительность технологического обо-

рудования, снижаются потери масла, повышается пищевая и кормовая ценность 

жмыха и шрота[3]. 

На рис.1,2, показаны машины для обрушивания семян масличных культур 

разных типов. 

Рушально-веечная машина Б6 МРА 1, представленная на рис.1, предназна-

чена для обрушивания семян подсолнечника и отделения лузги от ядер. Машина 

входит в состав комплекса технологического оборудования КМ 400.  

Рис. 1. Общий вид рушально-веечной 

машины Б6 МРА 1 

 
Машина состоит из вентилятора 1, привода 2, бункера 3, рушки 4, ситового 

кузова 5. Рабочим органом рушки является бичевой барабан, вращающийся с 

различной частотой. 

Привод барабана осуществляется посредством ременной передачи от элек-

тродвигателя. Разрушение оболочки семян подсолнечника происходит при их 10 

прохождении между барабаном и рифленой поверхностью дек чугунных пла-

стин, установленных между боковинами[4].  

Отделение лузги от ядер осуществляется на ситовом кузове 5, закрепленном 

на колеблющейся раме четырьмя ремнями. Ситовой кузов, представляющий со-

бой деревянную раму, на которой смонтировано два сита, приводится в движе-

ние эксцентриковым валом. Лузга отсасывается вентилятором 1. 

Принцип работы центробежной семенорушки А1-МЦП основан на методе 

однократного направленного удара семян о деку. 
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Рис. 2. Общий вид 

центробежной семенорушки 

А1-МЦП 

 
А1-МЦП представляет из себя агрегат, состоящий из следующих основных 

частей: ротора, деки, подшипниковой опоры, станины, кожуха, обечайки. Сама 

рушка состоит из корпуса 1, смонтированного на станине 2, распределительного 

устройства 3, рабочих дисков 4 с радиальными направляющими каналами 5, фу-

терованными вкладышами из износостойкой керамики, кольцевой деки 6. 17 

Диски в сборе представляют собой ротор, который крепится на вертикальном 

валу 13. Вал с ротором вращается в подшипниках 12. Два патрубка корпуса 1 

при монтаже соединяются с двумя циклонами 8, имеющими внутри цилиндри-

ческое сито 9, отводящие течки масличной пыли 11 и рушанки 16. Распредели-

тельное устройство 3 включает в себя цилиндрическую камеру 20 с располо-

женной в ней предохранительной решеткой 15, цилиндрический патрубок 19, к 

внешней поверхности которого прикреплена кольцевая перегородка 14, отделя-

ющая верхнюю рабочую зону ротора от нижней. Цилиндрический патрубок 

снабжен трубками 18 для всасывания воздуха в нижнюю рабочую зону. В верх-

ней части цилиндрической камеры 20 имеются отверстия для всасывания возду-

ха в верхнюю рабочую зону, прикрытые карманами 17. Для извлечения крупных 

примесей, задержанных решеткой 15 камеры 20, против нее выполнено отвер-

стие, которое сбоку прикрывается шарнирно прикрепленным карманом 16. Руш-

ка работает следующим образом. Продукт распределяется распределительной 

решеткой, одновременно продуваясь воздухом. 18 Крупные однородные приме-

си, задержанные решеткой, скатываются вниз, собираясь в кармане 16. Затем 

семена движутся в направлении каналов 5 рабочих дисков 4 верхней и нижней 

рабочих зон вместе со всасываемым воздухом через трубки 18 и отверстия, при-

крытые карманами 17. Из радиальных каналов 5, футерованных вкладышами из 

износостойкой керамики, семена поступают на деку 6. При разрушении семена 

располагаются вдоль оси. Затем рушанка, просеиваясь через сито, поступает в 

кольцевое пространство между ним и циклоном 8, откуда отводится по течке 11 

в линию ядра. По течке 10 рушанка поступает на аспирационную вейку [4]. 

К недостатку данной машины можно отнести то, что в каналы рабочих дис-

ков возможно попадание крупных примесей (камни, металл), что приводит к за-

биванию направляющих каналов дисков, это требует остановки устройства и 

очистки его от крупных примесей вручную. Так же при попадании крупных 
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примесей возможна поломка, что говорит о ненадежности машины. 

Процесс отделения оболочки состоит из двух операций: разрушения оболо-

чек семян (обрушивание) и последующего отделения их от ядра. В результате 

обрушивания получают смесь, называемую рушанкой, которая состоит из цело-

го ядра, оболочки, частиц ядра (сечки), масличной пыли, целых и неполностью 

обрушенных семян (недоруша). 

Наличие в рушанке сечки и масличной пыли увеличивает потери масла с 

отделяемой оболочкой. После отделения от ядра недоруш направляют на по-

вторное обрушивание. Большое влияние на состав рушанки может оказать 

влажность масличных семян. 

Оболочка семян должна иметь меньшую влажность, чем ядро, тогда сухая и 

хрупкая оболочка легче раскалывается, а пластичное ядро остается целым, 

меньше образуется масличной пыли. Рушанка однородного состава может быть 

получена только при переработке одинаковых по в размеру семян. 

Для обрушивания масличных семян применяют различные способы в зави-

симости от свойств оболочек и ядер. Так, обрушивание семян подсолнечника 

основано на ударном действии, которое раскалывает хрупкую оболочку. Для 

этого используют бичевые семенорушки с многократным ударом, а также цен-

тробежные семенорушки с однократным ударом. Лучше обрушивать семена 

подсолнечника на центробежных семенорушках, после которых получается ру-

шанка с меньшими количествами масличной пыли, недоруша и сечки.  

Для разделения рушанки на фракции и отделения оболочки от ядра исполь-

зуется сепарирование. С этой целью широко применяются аспирационные семе-

новейки, разделяющие компоненты рушанки по размерам и аэродинамическим 

свойствам. Аспирационпая семеновейка состоит из рассева и аспирационной 

камеры. Рушанка поступает в рассев, где при помощи трехъярусных сит разде-

ляется на семь фракций. Затем каждая фракция, кроме масличной пыли, прохо-

дит через отдельный канал аснирациоиной камеры, где отделяется от оболочки.  

Очищенное ядро, предназначенное для прессового способа извлечения мас-

ла, должно содержать не более 3% оболочек, для экстракционного способа — не 

более 8%. Масличность отделенной оболочки не должна быть более чем на 0,5% 

выше ботанической. 

Измельчение масличных семян и ядра. Масло содержится в клетках семян 

или ядер, поэтому для извлечения масла необходимо разрушить клеточную 

структуру масличного материала. В результате измельчения образуется маслич-

ный материал новой структуры – мятка. Мятка имеет развитую поверхность, со-

держит преимущественно разрушенные клетки, масло из которых высвобожда-

ется и удерживается на поверхности частиц мятки. Часть масла остается внутри 

неразрушенных клеток. Хорошо измельченная мятка не должна содержать рас-

тительных клеток. 

Задачей измельчения является максимальное разрушение клеток и получе-

ние однородных частиц оптимального размера для дальнейшей переработки. На 

структуру образующейся мятки влияет влажность семян или ядер, поступающих 
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на измельчение. Сухие семена более хрупкие и при измельчении из них образу-

ется много очень мелких частиц, ухудшающих свойства мятки в процессе ее 

технологической переработки. Семена с большей влажностью более пластич-

ные, и из них получается мятка однородной рыхлой структуры. Ядро семян под-

солнечника должно иметь влажность в пределах 5,5…6%.Поэтому необходи-

мость доведения влажности семян до определенного параметра (для каждого ви-

да семени) является также актуальной задачей, которую необходимо рассматри-

вать, чтобы получить качественное обрушение семян масличных культур. 

Выводы. Разработки машин для рушения семян масличных культур в 

нашей стране и за рубежом ведутся уже более 30 лет, но как говорилось выше, 

почти все машины направлены на обрушивание масличных семян с легко отде-

ляемой оболочкой[5,6,7,8,9]. 

Анализ конструкций машин для обрушения семян масличных культур, поз-

воляет сделать вывод о том, что наиболее эффективным способом для обруши-

вания масличных семян, является свободный удар. 

Однако при анализе машин для обрушения семян масличных культур было 

выявлено, что для обрушивания именно семян льна-долгунца и льна-кудряша 

они не подходят, из-за особенности строения семени, хотя в характеристиках и 

описаниях к ним заявлено, что они подходят и к семенам льна.  

В настоящее время рушение семян льна является актуальной проблемой, 

требующей создания качественного оборудования и технологий в масложиро-

вой, пищевой промышленностях.  
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ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ И РЕЖИМОВ РАБОТЫ ФРЕЗ 

С ДВУХСТУПЕНЧАТЫМИ НОЖАМИ F-ОБРАЗНОЙ ФОРМЫ 

НА ПЛОЩАДЬ СТРУЖКИ  

THE INFLUENCE OF PARAMETERS AND MODES OF OPERATION 

OF CUTTERS WITH TWO KNIVES F-SHAPED THE SQUARE CHIPS 

 

М.М. МАХМУТОВ, д-р техн. наук, А.И. ТЕПИКИН, асп., Российский 

государственный аграрный заочный университет, (РГАЗУ), Балашиха, Россия 

M.M. MAKHMUTOV, dr. tech. sci., A.I. TEPIKIN, grad. stud., 

RGAZU, Balashyha, Russia 

 
В данной статье определено влияние парамет-

ров и режимов работы фрезы на площадь струж-

ки при работе почвообрабатывающей фрезы с 

двухступенчатыми ножами F-образной формы. 

Установлено, что наибольшее влияние оказывают 

радиуса барабана и глубины обработки почвы, а 

минимальное – кинематический показатель ре-

жима работы фрезы. 

Ключевые слова: площадь стружки, трохоида, 

подача на нож, угол поворота барабана, глубина 

обработки почвы, радиус барабана, показатель 

кинематического режима работы фрезы, число 

ножей в одной секции. 

In this article specified the influence of 

parameters and regime of work cutters on 

the size of the chips when working of tillage 

cutters. Was established, that the greatest 

impact have radius of the drum and depth 

of tillage and minimum – kinematic indica-

tor milling mode for cutters. 

Keywords: size of the chip, trioxide, the 

filing of the blade angle of rotation of the 

drum, the depth, the radius of the drum, the 

indicator of the kinematic milling mode of 

the cutter, the number of knives in one sec-

tion. 

 

Траектория движения ножей почвообрабатывающих фрез представляет со-

бой трохоиду геометрическая форма, которой зависит от показателя кинемати-

ческого режима, который определяется отношением вращательной и поступа-

тельной скоростей /1/.  

Запишем уравнение трохоиды в параметрической форме при работе фрезы 

«сверху в низ» (попутное фрезерование): 









 




cosбRх                                                  (1) 

      sinRу                                                       (2) 

где бR  – радиус барабана, м;  – кинематический показатель режима работы 

фрезы,   – угол поворота барабана, град. 

Из выражения (2) следует: 

Ryarcsin                                                   (3) 

Подставив выражение (3) в (1) получим следующее выражение:  

 







 б

б
б Ry

Ry
Rх arcsincos

arcsin


.                             (4) 

Разница между максимальным и минимальным значениями координаты «у» 
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есть глубина обработки почвы 0h .  

Определим интеграл, сделав следующие преобразования: 

0
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Находим постоянные факторы и преобразуем в следующий вид: 
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Интегрируем отдельно суммы и постоянной величины: 
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Для подынтегрального выражения 
2

2

0
1

бR

h
  (суммируя все положительные 

переменные) сделаем подстановку: )sin(0 uRh б   и duuRdh б )cos(0  . 

Затем )cos()(sin11 2

2

2

0
uu
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 и 









бR

h
u 0arcsin . 

Подставляя в исходное выражение получим: 

 









 duuRdh
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R бб 22
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Для интеграла 










бR

h0arcsin , после подстановки 
бR

h
s 0  и dx

R
ds

б


1

, полу-

чим:     duuRdss
Rб 22 cosarcsin


 

Для интеграла   dss arcsin , интегрируя по частям   gdffgfdg , где 

 sf arcsin , dsdg  , sgds
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Для интеграла ,
1 2s

s


после подстановки 21 sp  и dssdp  2  
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Делаем замену 
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Запишем u2cos  вместо ,
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Интегрируя сумму слева и постоянные, получим: 

 





duu
R

duR
ssRRp

2cos
22

1)arcsin( 2
2

22


 

Для интеграла u2cos  сделаем замену uw 2  и dudw 2  
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Подставляя в интеграл wcos  вместо wsin : 
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Заменяя в интеграле 
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Делая обратную замену uw 2 : 
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Делая обратную замену 21 sp  : 
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Делая обратную замену 
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Которая равносильна выражению: 
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Данное выражение справедливо для одного ножа, для нескольких ножей, 

расположенных в одной плоскости площадь стружки определится:  
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Полученное выражение (5) определяет зависимость площади стружки от 

радиуса барабана, глубины обработки почвы, число ножей и показателя кинема-

тического режима работы фрезы.  

Для подтверждения теоретических исследований в РГАЗУ /2/нами были 

проведены эксперименты со следующими уровни интервалами варьирования 

факторов, которые приведены в таблице. 
Уровни и интервалы варьирования факторов 

Наименование уровней 
Oh , м бR , м   Zн, шт. 

Нижний 0,05 0,2 2 2 

Центральный 0,15 0,3 4 3 

Верхний 0,25 0,4 6 4 

Интерв. варьир. 0,10 0,1 2 1 

 

Влияние параметров и режимов работы фрезы на площадь стружки показа-

ли следующие результаты (рис.2).  

Рис. 2. Влияние параметров и режимов 

работы фрезы на площадь стружки 

 
С увеличением кинематического показателя режима работы фрезы площадь 

стружки снижается по гиперболической зависимости и составляет в диапазоне 

2…4 - 5·10
-3

 м
2
, а в диапазоне 4…6 об/мин –2·10

-3
 м

2
. Это связано с тем, что с 

увеличением кинематического показателя снижается подача на нож /3/. 

С увеличением глубины обработки почвы на 0,1 м площадь стружки повы-

шается по линейной зависимости и составляет 5·10
-3

 м
2
. Это связано с тем, что с 

увеличением глубины обработки почвы, все больше слоев почвы вступают во 

взаимодействие с ножом. 

С увеличением радиуса фрезы площадь стружки повышается по гиперболи-
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ческой зависимости и составляет в диапазоне 0,2…0.3 м – 17·10
-3

 м
2
, а в диапа-

зоне 0,3…0.4 м - 25·10
-3

 м
2
. Это связано с тем, что с увеличением радиуса фрезы 

повышается подача на нож.   

С увеличением числа ножей в секции площадь стружки снижается по ги-

перболической зависимости и составляет в диапазоне 2…3 шт. – 9·10
-3

 м
2
, а в 

диапазоне 3…4 шт. - 6·10
-3

 м
2
. Это связано с тем, что с увеличением числа но-

жей снижается подача на нож. 

Таким образом, проведенные исследования в РГАЗУ/4/ позволяют опреде-

лить влияние исследуемых параметров на площадь стружки при работе почво-

обрабатывающей фрезы с двухступенчатыми ножами F-образной формы. 

Наибольшее влияние оказывают радиуса барабана и глубины обработки почвы, 

а минимальное – кинематический показатель режима работы фрезы. 

 
Список литературы 

1. Махмутов М.М. Повышение функциональных качеств колесных движителей со съемными 

зацепами. – Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 2006. – 160 с. 

2. Махмутов М.М., Быковский В.С. Экспериментальные исследования по действию подталки-

вающих сил двухступенчатых фрез в системе машинно-тракторных агрегатов // Инновации в 

сельском хозяйстве. – 2015. – №2(12). – С.125–129. 

3. Махмутов М.М., Быковский В.С. Определение площади стружки при работе почвообраба-

тывающих фрез // Тракторы и сельхозмашины. – 2015. – №1. – С.27–28. 

4. Махмутов М.М., Быковский В.С. Оптимизация шага ступени двухступенчатых ножей В-

образной формы // Тракторы и сельхозмашины. – 2014. – №12. – С.34–35. 

169

МЕХАНИЗАЦИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ. ПРОБЛЕМЫ МАШИНОИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ АГРЕГАТЫ

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=133678929&fam=%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2&init=%D0%9C+%D0%9C


УДК 656.13  

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ  

КАРТОФЕЛЕПОСАДОЧНЫХ МАШИН 

INCREASE OF EFFICIENCY OF OPERATION POTATO PLANTER  

 

Д.П. САБУРОВ, асп., Всероссийский научно-исследовательский институт  
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Одним из условий получения качественного урожая является выполнение агротехноло-

гических требований к точности выполнения посадки картофеля. Повысить точность и эф-

фективность выполнения технологической операции посадки картофеля позволяет примене-

ние навигационных технологий. В статье рассмотрены особенности автоматических тех-

нических средств для обеспечения точности и прямолинейности движения трактора, а 

также минимизации смещения картофелепосадочного агрегата. Предложена разработка 

тягово-сцепного устройства с шарнирным поворотом и гидрофицированным приводом, 

обеспечивающего корректировку траектории движения картофелепосадочной машины. 

 

В последние годы в стране создаются крупные агрохолдинги по производ-

ству овощей и картофеля, которые должны обеспечивать до 60% потребности 

городского населения в этой продукции. Созданные в Московской области и 

других регионах страны агрохолдинги «Дмитровские овощи», ОАО «Малино», 

ЗАО «Приневское» и другие являются интегрированными аграрными предприя-

тиями. В них действует преимущественно полная технологическая производ-

ственная цепочка, включающая в себя производство рассады овощей, хранение, 

предпродажную подготовку (мойка, упаковка), реализацию выращенной про-

дукции в торговую сеть, в том числе в современные супермаркеты. 

Среди актуальных задач, которые позволяют решить машинные технологии 

производства сельхозпродуктов можно выделить [1]:  

• рост степени «гибкости» и приспособленности технологий к различным 

условиям выращивания культур путем увеличения модификаций машин и смен-

ных агрегатов, узлов и приспособлений к ним, расширения диапазонов регули-

ровки параметров рабочих органов, а также благодаря повышению уровня авто-

матизации рабочих процессов с высокой надежностью и качеством работы, 

включая работу с системами ГЛОНАСС и GPS;  

• реальное сбережение ресурсов (семена, химикаты, удобрения, ГСМ, энер-

гия, труд, материалы, производимые продукты с сохранением их природных 

свойств и др.).   

Машинные технологии в картофелеводстве должны обеспечивать повыше-

ние качества производимой продукции, производительности и надёжности тех-

нических средств со снижением удельных затрат, трудоёмкости и энергоемкости 

технологических операций, создание благоприятных условий труда и удовле-

творять требованиям экологии.  

Общая схема машинных технологий производства картофеля включает в 

себя базовые компоненты: сорта картофеля, систему агрономических приёмов и 
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технические средства, которые сочетаются друг с другом, с сопутствующими 

факторами и условиями. Результативное применение машинных технологий, а 

также успешная реализация выращенной на их основе продукции определяются 

уровнем и умелым использованием базовых компонентов в рамках названных 

факторов и условий конкретного хозяйства. 

Одним из наиболее важных этапов возделывания картофеля является по-

садка, от результатов выполнения которой зависит качество и количество полу-

чаемого урожая.  

Применение навигационных технологий позволяет повысить точность и 

эффективность выполнения технологических операций. Точная навигация поз-

воляет до минимума сократить перекрытия при смежных проходах и как след-

ствие уменьшить позеленение клубней картофеля и их последующее подрезание 

во время гребнеобразования, окучивания и снизить повреждения клубней во 

время уборки, что приводит к экономии посевного материала, удобрений, хими-

катов и ГСМ. Операции выполняются быстрее, т.к. система позволяет работать в 

условиях повышенной запылённости и темное время суток, что приводит к сни-

жению проведения сроков посадки, и как следствие, более «дружным» и равно-

мерным всходам.  

Системы спутниковой навигации делятся по точностям и операциям, на ко-

торых возможно их использование. Операции по возделыванию овощных и про-

пашных культур требуют точности до 2,5 см от прохода к проходу (рис. 1).   

Рисунок № 1. Точности различных 

коррекционных сигналов 

 
Для работы данного сервиса и получения точности в 2,5 см. необходимо 

иметь локальную RTK базовую станцию, которая будет расположена не далее 

чем в 15 км от места проведения полевых работ. В Европейских странах исполь-

зуются так называемые VRS (Virtual Reference Station) сервисы. Данный сервис 

использует сеть RTK станции расположенных на удаление не более 70 км друг 

от друга. Все станции объединены в вычислительный центр, которые в зоне по-

крытия сети может расчисть поправку с точностью до 1 см. Все пользователи 

(курсоуказатели), подключающиеся к сети, отправляют свое место положение на 
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сервис. Сервис создаёт виртуальную станцию рядом c пользователем, с которой 

ретранслирует поправку.  

Базовый компонент системы точного земледелия – технологии параллель-

ного вождения на основе навигационных систем, обеспечивающие точность и 

прямолинейность движения агрегата, выравненность картофельных гребней и 

т.д. Необходимо отметить, что к хорошей системе обработки спутниковых нави-

гационных сигналов необходимо добавить соответствующую точную автомати-

ческую систему управления, так как ни один механизатор вручную не в состоя-

нии обеспечить требуемую точность движения. Такие компании как JOHN 

DEERE, CASE, NEW HOLLAND, FENDT и CHALLENDGER уже на заводах 

устанавливает на свои тракторы системы типа «Автопилот». Одну из них таких 

систем производства компании TRIMBLE испытывали на полевой станции Ти-

мирязевский академии.  

Системы подруливания, реагирующие на соответствующие навигационные 

сигналы, можно установить сервопривод на рулевое управление трактора, кото-

рый тоже будет автоматически управлять направлением движения машины. В 

2008 году были предприняты попытки по установки такого сервопривод на 

трактор МТЗ 1221, но необходимый результат не был получен из-за очень «туго-

го» руля: автоматика эту «тугость» воспринимает как попытку человека взять 

управление на себя и постоянно отключается. В настоящее время, на Минском 

тракторном заводе, начали выпускать тракторы с гидравликой производства 

фирмы BOSCH, что сделало рулевое управление трактора более мягким и по-

датливым. Это позволило поставить серворуль на тракторы МТЗ. На начало 

2014 года компанией Trimble выпущен сервомотор под название EZ-PILOT, ко-

торый успешно прошел испытания на тракторах семейства МТЗ и стал устанав-

ливаться на данные модели тракторов.  

Опыты на тимирязевской опытной станции показали успешную работы 

системы Автопилот на посадке картофеля на полях с небольшим уклоном [2]. 

Внедрение данной технологии возделывания картофеля продолжается и в 

других регионах Российской федерации.  

В Дмитровском районе Московской области поля распологались в пойме 

реки на равниной местности без уклонов. Ввиду разной плотности почвы и 

большого междурядья, агрегат смещался от продольной оси трактора во время 

посадки, что приводило к изменению стыкового междурядьяю и, как следствие, 

сложности последующей обработки при гребнеобразовании и окучивании. 

Клубни картофеля при этом часто подрезались и зачастую не были полностью 

покрыты землей. 

В Алтайском крае и Тульской области посадка проводилась на полях, 

расположенных приемуществено на местности с уклоном. При этом движение 

трактора сохранялось прямолинейным и стыковая линия трактора без орудия 

при движение по склонам не изменялась, вместе с тем наблюдалось смещение 

(«стаскивание») и «виляние» по склонам посадочного агрегата (рис. 2).   
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Рис. 2. Результат смещения картофелепосадочного агрегата на полях в Тульской обла-

сти 

 

Было предложено установить на агрегаты дополнительное навигационное 

оборудование, которое позволяет подруливать картофелепосадочным агрегатом. 

Данный функционал позволяет реализовать система TruTracker (TT), разрабо-

танная компанией Trimble, схематично представленная на рис.3. 

 
Рис. 3. Схема системы TrueTracker от компании Trimble 

 

Данная система работает совместно с дисплеем FMX и автопилотом Trimble 

и является «вторым» автопилотом только для орудия. Для успешно работы си-

стемы на орудие должно быть установлены опорные поворотные колеса. Гид-

роблок Автопилота устанавливаемый на орудие подключается к гидроцилин-

драм поворотных колес орудия за счет чего происходит их поворот. GPS антен-

на, устанавливается по центру продольной оси орудия и подключается к дис-
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плею FMX в кабине трактора. Получая сигнал от GPS/ГЛОНАСС спутников, ан-

тенна отправляет данные на дисплей. Он в свою очередь производит вычисление 

отклонения от заданной траектория. Дополнительно, на орудии установлен кон-

тролер NavControllerII с интегрированным внутри модулем компенсации неров-

ности Т3. Модуль Т3 производит вычисление наклона и скорость изменения 

наклона орудия в пространстве по трем осям: продольной, поперечной и танга-

жу. Следующая функция контроллера это управление электромагнитным-

гидрораспределителем для поворота управляемых колес. Что бы контролер знал 

положение колес, на них установлен датчик угла – потенциометр, который про-

изводит измерения и сообщает контролеру в какую сторону и на какой угол по-

вернуты колеса. Использование системы TruTracker рекомендуется исключи-

тельно с высокоточными коррекционными сигналами RTK. 

В хозяйстве Дмитровского района применялся картофелепосадочный агре-

гат, на котором с завода заложена функция поворота опорных задних колес. 

Данная функция позволяет сократить время и место для разворота агрегат в кон-

це поля и выходе на следящую загонку. На агрегат была установлена система TT 

которая была подключена к гидроцилиндрам поворотных колёс. Это позволило 

решить проблему продольного смещения агрегата во время движения по полю.   

Однако, в случае отсутствия опорных поворотных колес возникает слож-

ность с управлением таким агрегатом. Изготовление задних поворотных колес 

агрегата обусловлено конструктивной сложностью, высокой ценой и большой 

доработкой которую потребуется произвести на самом агрегате.  

Эффективно решить задачу минимизации смещения картофелепосадочного 

агрегата возможно путём доработки тягово-сцепного устройства в виде жёсткого 

дышла. Для этих целей необходимо обосновать и разработать тягово-сцепное 

устройство с шарнирным поворотом и гидрофицированным приводом, схема-

тично представлено на рис.5.  

Рис. 5. Схема агрегата с шарнирно  

поворотным гидрофицированным  

тягово-сцепным устройство: 1 – агре-

гатируемая сельскохозяйственная маши-

на,  

2 – тягово-сцепное устройство с шар-

нирным поворотом и гидрофицирован-

ным приводом, 3 – сельскохозяйственный 

траткор 
 

Таким образом, применение систем автоматического управления движени-

ем трактора и посадочного агрегата на основе навигационных технологий обес-

печивает точность и эффективность выполнения технологической операции по-

садки картофеля. Разработка технического устройства для корректировки траек-

тории движения прицепного агрегата позволит повысить эффективность исполь-

зования картофелепосадочной машины. 
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ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ АТМОСФЕРЫ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ КРЕМНИЕВОЙ СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕИ 

 

Я. ЧАРЫЕВ, д-р физ.-мат. наук, К. ХОДЖАНЕПЕСОВ, В. ГУЙДЖОВ, 

Р. ГУЙДЖОВА, Туркменский Государственный Институт Транспорта 

и Связи, Ашхабад, Туркменистан 

 

Рост энергопотребления является одной из наиболее характерных особен-

ностей деятельности современного человечества. Однако энергетика уже сего-

дня столкнулась с ситуацией истощения своей традиционной сырьевой базы. 

Уже при современных масштабах производства энергии возможны необратимые 

опасные изменения климата. Подобными обстоятельствами определяется воз-

растающий интерес к возобновляемым источникам энергии, широкое использо-

вание которых в будущем не приведет к нарушению экологического баланса 

Земли [1]. Когда речь заходит об энергетике, базирующейся на возобновляемых 

источниках энергии (альтернативной энергетике), то в первую очередь упоми-

нают именно солнечную энергетику.  

С 2006 г. в г. Ашхабаде создана уникальная экспериментальная база для 

проведения полевых испытаний солнечных энергетических систем, в состав ко-

торой входят: TOR станция контроля параметров атмосферы, мобильная станция 

мониторинга работы солнечных батарей, демонстрационная зона работы 4 кВт 

солнечного энергетического комплекса, лабораторные испытательные стенды. 

Комплекс доминирующих климатических и аппаратных факторов учитыва-

ет влияние следующих параметров и факторов. 

– Солнечная радиация. Преобразование энергии в СБ основано на фото-

вольтаическом эффекте в неоднородных полупроводниковых структурах при 

воздействии на них солнечного излучения. В отличие от других источников тока 

характеристики солнечного элемента зависят от количества падающего на ее по-

верхность солнечной радиации. Например, набежавшее облако может снизить 

выходную мощность более чем на 50 %. На выходные параметры СБ будет вли-

ять не только суммарная солнечная радиация, но и положение Солнца на небо-

своде. Чем ближе положение солнца к зенитному положению, тем больший ток 

будет вырабатывать СБ, но при этом будет иметь место и более сильный разо-

грев рабочей поверхности СБ. 

– Температура воздуха и скорость ветра. При работе СБ без охлаждения в 

ней выделяется большое количество тепловой энергии и рабочая температура 

возрастает. Значительное повышение температуры влияет на концентрацию но-

сителей заряда, а также на процесс поглощения солнечной радиации, в результа-

те чего изменяются выходные параметры СБ. Ее рабочая температура будет за-

висеть от температуры окружающего воздуха и скорости ветра, определяющая 

интенсивность теплообмена. 

– Влажность воздуха. На параметры СБ заметно влияет влажность воздуха, 

во первых, потому что одна из полос поглощения солнечного излучения водя-

ным паром лежит в диапазоне наиболее эффективной спектральной области ра-
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боты СБ, и во-вторых, влажность влияет на процессы теплообмена между СБ и 

окружающей средой. 

– Вольтамперная характеристика СБ. Основные характеристики СБ опреде-

ляются из ее измеренной ВАХ, а именно КПД, ток короткого замыкания (КЗ) и 

напряжение холостого хода (ХХ). Так как условия вышеописанного экспери-

мента не позволили оценить влияние климатических факторов на эти пара-

метры, для дальнейшего проведения исследований была разработана мобильная 

станция мониторинга работы СБ. 

Расчет проведен на основе модели [2] для частного случая ориентации СЭ 

строго на юг, нормаль к поверхности которого направлена в точку нахождения 

Солнца в зените в день равноденствия (22 марта или 22 сентября). Примени-

тельно к этому случаю для нахождения угла падения θ(t) солнечного излучения 

на СЭ и угла ψ(t) между «пальцами» контактной сетки и проекцией плоскости 

падения на поверхность как функции времени (и соответственно временных за-

висимостей всех зависящих от этих углов коэффициентов отражения и прохож-

дения, фигурирующих в модели [1]) введем локальную систему координат {X, Y, 

Z}, где ось Z направлена по вертикали к земной поверхности в месте расположе-

ния СЭ, ось X – на запад, а ось Y – на юг (рассматриваем северное полушарие) 

(рис.1).  

Временная зависимость зенитного угла θs (или угла подъема βs) определя-

ется следующей формулой [2,3]: 

 
где Te = 24 h – длительность суток, t – локальное суточное время (0 ≤ t ≤ Te),  

α – широта места расположения СЭ (0 ≤ α ≤ 90◦), ε – угол склонения Земли, ко-

торый в свою очередь является функцией номера текущего дня T(D) в годовом 

цикле (0 ≤ T(D) ≤ 365) 

Рис. 1. Локальная система координат и углы, 

характеризующие ориентацию Солнца и СЭ 

в этой системе 

 

 
В этой формуле T – номер дня, отсчитываемый от 22 марта (T = 0), а D – от 

1 января (D=1). Поскольку 22 марта ε=0, то в этот день cos(θs)=cos(α) 

cos[π(t/12−1)]. Для каждого дня из условия cos(θs)=0 можно определить времена 

восхода и заката Солнца t1 и t2: 
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Определив θs(t,T), можно рассчитать азимутальный угол падения солнечно-

го излучения ϕs (t,T), используя следующую формулу [2,3]: 

 
Расчеты временных (угловых) зависимостей характеристик СЭ на базе c-Si 

были проведены для следующего набора основных параметров: широта α = 42
◦
, 

высота над уровнем моря z = 0, тип атмосферы весенняя, номер дня начиная с 22 

марта – 0, угол между осью Xm и направлением «пальцев» контактной сетки на 

поверхности СЭ δ = 0
◦
, длина пути для тропосферного NO2 utr = 0 atm-cm, види-

мость V = 19 km, параметры для аэрозольной экстинкции соответствуют случаю 

сельской местности. 

        
Рис. 2. Абсолютные изменения характеристик СЭ на протяжении половины светового 

дня: a-напряжение разомкнутой цепи (кр.1) и фото напряжение в условиях максимальной 

отбираемой мощности (кр.2), b – ток короткого замыкания (кр.1) и фактор заполнения ВАХ 

(кривая2), c – КПД фото преобразования (кр.1) и выходная мощность (кр.2) 

 

Полученные данные показали, что КПД солнечной панели в жаркое время в 

течении года снижается на 8…21%. Зимой солнечный панель нагревается до 

температуры 30°C, при этом КПД фотоэлектрической солнечной станции сни-

жается на 7…8%, а летом температура поверхности достигает до 60ºC при КПД 

уменьшается на 20—21 % (рис.4а,b). 

  
Рис. 4. а) КПД фотоэлектрической панели полученный в течение солнечного дня в разные 

времена года; b) Полученные в результате исследований значения температуры поверхности 

солнечной панели в различных климатических условиях 
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УДК 621.22 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

МИКРОГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ В РЕГИОНАХ УЗБЕКИСТАНА 

 

У.О. ОДАМОВ, канд. техн. наук, ст. науч. сотр., Д.Т. ЮСУПОВ, мл. науч. 

сотр., Инстутит энергетики и автоматики Академии наук Республики 

Узбекистан (ИЭиА АНРУз), Ташкент, Узбекистан  

 
В работе приведены результаты исследования установки микрогидроэлектростанции 

(микроГЭС) мощностью 25 кВт с повышенными показателями качества электроэнергии на 

речке Панжобсой Сурхандарьинской области Республики Узбекистан для обеспечения 

электроснабжением фермерского хозяйства “AXMAT NUR –SAYROB”, расположенное в 

близости данной речки. Данная работа была подготовлена в рамках выполнения  межведом-

ственного инновационного проекта «Создание и внедрение микро ГЭС до 100 кВт с 

повышенными показателями качества электроэнергии». 

Ключевые слова: микрогидроэлектростанция, напор воды, расход и количество воды, 

рукавной микроГЭС, пропеллерная турбина, речка Панжобсой. 

 

Введение. Важнейшим фактором, стимулирующим развитие распределен-

ной энергетики, как в мире, так и в Узбекистане, является диверсификация топ-

ливно-энергетического баланса за счет увеличения доли местных и альтернатив-

ных источников энергетических ресурсов, что влечет за собой более рациональ-

ное использование стратегического ресурса – углеводородного сырья. Поэтому 

одним из важнейших направлений энергетической политики на современном 

этапе является переход от традиционной, централизованной модели развития 

единой энергетической системы Узбекистана с преобладанием крупных источ-

ников генерации к разнообразию типов и форм гармоничного сочетания объек-

тов большой и малой распределенной энергетики в регионах Узбекистана. 

Сегодня сектор малой электроэнергетики в Узбекистане насчитывает более 

4255 гидроэлектростанций, общая мощность которых составляет порядка 

2335,425 МВт. Годовой потенциал выработки электроэнергии на этих электро-

станциях достигает 13966,07 млн. кВт·ч/год [1]. Источником энергии для малой 

энергетики могут  быть также местные и возобновляемые источники энергии 

(ВИЭ), потенциал которых в Узбекистане  чрезвычайно велик и в разы превы-

шает ежегодное  внутреннее потребление первичных энергоресурсов. Как было 

отмечено, одним из направлений малой энергетики является использование 

ВИЭ, которые есть практически в каждом регионе Узбекистана. Это малые реки, 

значительные ветровые и солнечные ресурсы, отходы сельскохозяйственных 

комплексов, низко потенциальное тепло земли.  

Согласно оценке валового гидроэнергетического потенциала 656 рек с при-

токами с общей площадью водосбора 83369 км
2
 [2]: 

1. Общий валовой теоретический гидроэнергетический потенциал речного 

стока республики составляет 88,5 млрд. кВт*ч. 

2. Общий валовой технический гидроэнергетический потенциал составляет 
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21,09 млрд. кВт*ч, в том числе: 

– на действующих ГЭС – 6,85 млрд. кВт*ч;  

– на перепадах каналов – 3,06 млрд. кВт*ч;  

– при ирригационных водохранилищах – 1,36 млрд. кВт*ч;  

– на реках – 9,82 млрд. кВт*ч. 

3. Из технического потенциала в настоящее время используется 6,27млрд. 

кВт*ч, в том числе: 

– ГЭС в системе ГАК «Узбекэнерго» – 5,29 млрд. кВт*ч; 

– ГЭС в системе Минсельводхоза РУз -0,98 млрд. кВт*ч. 

Метод исследования 

Данная статья была подготовлена в рамках выполнения межведомственного 

инновационного проекта «Создание и внедрение микро ГЭС до 100 кВт с 

повышенными показателями качества электроэнергии». 

Целью данной статьи является возможности использования микро ГЭС на 

горной речке Панжобсой Бойсунского района Сурхандарьинской области 

Узбекистана [3]. 

Речка Панжобсой начинается со дна высокогорного пресного озера «Кан-

бешбулак» продолжается около 5 км и вливаются в реку Шерабад. Поскольку, 

сезонные колебания уровня воды в высокогорном озере Канбешбулак никоим 

образом не влияют на количество воды уходящего со дна озера, то и уровень во-

ды в речке Панжобсае практически постоянный  и не изменяется круглый год. 

Поэтому в данной речке имеется достаточной потенциал для построения мик-

роГЭС. 

Экспериментлаьная часть. Выбор места и размещения микро ГЭС 

определяется природными условиями, вожможностиями и желаниями будущего 

ползователя. Место для микро ГЭС выбирают поближе к потребителю 

(фермерское хозяйство). Наиболее возможное характерные типовые схемы 

размещения микро ГЭС на реке Панжобсой, показаны на рис.1. 

Рис.1. Схемы размещения микро ГЭС 

на реке Панжобсой: 1, 2 – удержатель 

камней; 3 – место установки микро ГЭС 

 
Благодаря неодинаковой устойчивости подстилающих горных пород к 

размыву, тектоническим движениям и многим другим факторам большинство 

рек имеют изломанную форму продольного профиля. Поэтому даже для многих 

равнинных рек имеются локальные участки с аномальными уклонами 
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поверхности, благоприятными для размещения гидравлических станций. 

Установка микроГЭС на таких участках реки, как правило, является 

экономически оправданной. 

По резултатам измерения и расчета сечение реки в среднем равно 

S=hxb=0,734 м
2
, а средняя скорость потока составила v = 1,35 м/с. В расчетах 

авторы, учитывая состояния речки Пансжобсоя, приняли коэффицента потока f 

равным 0,6. 

Подставляя полученные  значения в расчетную формулу  определяем   

расход воды Q: 

Q = 0,6 х 0,734 х 1,35 = 0,595 м
3
/с 

Для расчета потенциальную мощность микро ГЭС  необходимо обратить 

внимания на двух главных показателей: 

а) напор воды (м);  

б) расход воды (м
3
/с или л/с). 

Эти показатели используются в следующей формуле для расчета 

производительной мощности микроГЭСа выбранного участка на реке 

Панжобсой: 

Р = Q х H х g х η                                              (1) 

где Р – электрическая мощность (кВт); Q – расход (м
3
/с); H – величина напора 

(м); g – ускорение свободного падения (9,81 м/с
2
); η – общий КПД (использовать 

75%). 

Как видно, для вычисления необходимо в расчетную формулу (1) ввести 

значения напора и расхода воды. Из топографической съемки речки Пансжобсоя 

определены, что на данном участке величина напора составляет Н= 6 м, расход 

воды по формуле равно Q = 595 л/с. 

Результаты и их обсуждение. Проведенный авторами анализ, показал 

возможности использования рукавных микро-ГЭС с пропеллерными турбинами 

на речке Панжобсой с мощностью 25 кВт. Схема рукавной микро-ГЭС показана 

на рис.2. 

Рис. 2. Схема рукавной микро-ГЭС: 
1 – ручей; 2 – напорный бассейн; 

3 – водозабор; 4 – напорный трубопровод;  

5– гидротурбина; 6 – электрогенератор 

 
Если вход в «рукав» захватывает самую быструю часть течения реки, и вода 

по сужающемуся каналу подводится к турбинам, то при этом скорость потока, 

подаваемого на лопатки турбины, возрастает и оказывается гораздо большей, 

чем на напорной электростанции с её высокой плотиной, ведь кинетическая 

энергия потока является квадратичной функцией от его скорости. Если скорость 
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потока в 2 раза больше, то количество вырабатываемой энергии увеличивается в 

4 раза больше при одном и том же расходе воды. 

Заключение. Таким образом, результаты исследования показали, что на 

основе расчетах выбрано удобное место и определено горизонталное  

размещение для установки микро ГЭС с пропеллерными турбинами с 

мощностью Р = 25 кВт на горной речке Панжобсой Бойсунского района 

Сурхандарьинской области. Проведенные работы позволяют создать микроГЭС 

мощностью 25 кВт с повышенными показателями качества электроэнергии на 

речке Панжобсой и обеспечить электроснабжением фермерского хозяйства 

«AXMAT NUR –SAYROB», расположенное в близости данной речки. 
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MONTE CARLO ANALYSIS IN BIOGAS PROJECT RISKS EVALUATION 
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State Agrarian University, Moscow, Russia, J. MÜLLER, Prof. Dr., University 

of Hohenheim, Stuttgart, Germany 

 
In this study Monte Carlo analysis (MCA) for biogas project in the farm of the Tambov region 

in the Russian Federation was realized. MCA assumed to be applied for biogas investment project 

simulated by means of the linear programming (LP) and evaluated by project evaluation methods. 

The proposed methodology can be applied afterwards for any biogas project in any farm. 

Keywords: biogas technology, linear programming, project evaluation methods, risks, NPV, 

Monte Carlo analysis. 

 

Introduction 

Probabilistic methods take the key place in risks analysis of investment projects. 

MCA in project evaluation methods is usually applied for the mathematically de-

scribed projects to estimate its success probability, especially when switching value 

are defined and should be explored. Lack of experimental data about Russian in-farm 

biogas projects is a basement for MCA application. In this study primary results of 

sensitivity and Monte Carlo analysis of in-farm biogas project are presented within bi-

ogas project evaluation. 

Research method 

For biogas project evaluation in this study two basic mathematical models (for 

situations “without” and “with” project respectfully) were built [1]. Models are the 

modifications of disaggregated farm production structure optimization model (DFP-

SOM) described in [2,3]. Project evaluation methods applied in this study are de-

scribed in [2–4], risks analysis in agriculture is described in [5,6]. 

Substrates biogas potential evaluation is widely spread and popular approach ap-

plied in many countries. Estimation methodology of biogas potential is presented in 

[7] and was elaborated after investigation of last years experience in many countries.  

Factors classification was realized in accordance with dividing factors to the 

group pairs of  

– directly and non directly influencing the project; 

– constant and variable. 

Sensitivity analysis defined prices of biogas technology outputs as the relevant 

for MCA. While the factors classification and sensitivity analysis was conducted, it 

was defined that in case of assumed conditions switching values of NPV should be 

explored by MCA described in [6].  

Experimental part 

It was defined by the factors classification (Table 2. Dynamics characteristics of 

biogas outputs prices 
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Parameter 

Amount 

of last 

years 

Formula of linear trend R
2
 

Price of electricity in rub. per kWh 15 y = 0.2477x - 0.3396 0.9654 

Price of heat in rub. per Gcal 16 y = 55.101x - 34.912 0.9714 

Price of nitrogen in rub. per kg 6 y = 1.066x + 8.5095 0.7879 

Price of phosphorus pentoxide in rub. per kg 6 y = 2.0149x + 55.331 0.6613 

Price of potassium oxide in rub. per kg 6 y = 7.9406x + 83.524 0.9357 

 

Table 3 reflects the characteristics of biogas technology outputs prices in dynam-

ics. Each standard deviation (σ) from linear trend in the dynamics from Table 3 was 

used as standard deviation to generate the normal distribution of each parameter. Val-

ue of each parameter in 2012 was used as mean value (µ) in this distribution. 

Table 3) that the prices for biogas production (electricity, heat, and also nitrogen, 

phosphorus pentoxide, potassium oxide in digestate) are variable and have the directly 

influence the project and its economic efficiency. Their dynamics parameters are de-

scribed in Table 2. 
Table 1. Project factor groups 

Factors Constant factors Variable factors 

Factors non directly influenc-

ing the project 

Constrains of animals and 

land 

Productivity of land and ani-

mals, operational costs and 

prices of traditional produc-

tion, currencies rates 

Factors directly influencing the 

project 

Biogas technology outputs, 

biogas plant characteristics 

Prices of biogas technology 

outputs 

Table 2. Dynamics characteristics of biogas outputs prices 

Parameter 

Amount 

of last 

years 

Formula of linear trend R
2
 

Price of electricity in rub. per kWh 15 y = 0.2477x - 0.3396 0.9654 

Price of heat in rub. per Gcal 16 y = 55.101x - 34.912 0.9714 

Price of nitrogen in rub. per kg 6 y = 1.066x + 8.5095 0.7879 

Price of phosphorus pentoxide in rub. per kg 6 y = 2.0149x + 55.331 0.6613 

Price of potassium oxide in rub. per kg 6 y = 7.9406x + 83.524 0.9357 

 

Table 3 reflects the characteristics of biogas technology outputs prices in dynam-

ics. Each standard deviation (σ) from linear trend in the dynamics from Table 3 was 

used as standard deviation to generate the normal distribution of each parameter. Val-

ue of each parameter in 2012 was used as mean value (µ) in this distribution. 
Table 3. Input data for MCA 

Parameter 

Standard. deviation from 

linear trend (used as stand-

ard deviation for normal 

distribution generating) (σ) 

Value in 2012 (used 

as mean value for 

normal distribution 

generating) (µ) 

Price of electricity in rub. per kWh 0.23 3.21 

Price of heat in rub. per Gcal 44.99 818.00 
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Price of nitrogen in rub. per kg 1.03 12.51 

Price of phosphorus pentoxide in rub. per kg 2.70 67.57 

Price of potassium oxide in rub. per kg 3.89 108.00 

 

MCA was made by means of MS Excel environment creating of 1000 scenarios 

in accordance with described conditions and input data. 

Results. Sensitivity analysis results of the project shows the elasticity coeffi-

cients distribution of biogas technology outputs prices (Fig. 1). 

 
Fig. 1. Elasticity coefficients of biogas technology outputs prices 

 
Fig. 2. Probabilities distribution of the project NPV 

 

Table 4. Probabilities distribution statistics 
Parameter  Value Parameter  Value 

Mean 6.10 Asymmetry -0.07 

Standard error 0.21 Interval 41.88 

Median 6.52 Minimum -13.24 

Mode 2.80 Maximum 28.64 

Standard deviation 6.59 Range 41.88 

Sample dispersion 43.46 Sum 6104.56 

Kurtosis 0.12 Score 1000.00 

 

It was defined from the MCA that with probability of 80 % the project with as-

sumed conditions will be economically successful. The project can have NPV equal 

from 0.37 to 9.79 million rubles with probability of 58 %. Other 22 % are covered by 

NPV range from 10.84 to 28.64 million rubles.  
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В работе рассмотрена теоретическая модель температурного режима теплоаккуму-

лирующей стенки пассивной солнечной системы, с учетом её пористости и расхода воздуха 

через неё. Приведены зависимости определяющие распределение температуры по толщине 

теплоаккумулирующей стенки при различных расходах воздуха.  

Ключевые слова: солнечная энергия, пассивная система солнечного отопления, тепло-

аккумулирующая стенка, теплопроводность. 

 

Введение. В мировой практике научные и конструкторские работы пре-

имущественно ведутся в направлении разработки и создании пассивных систем 

солнечного отопления, отличающиеся от активных систем своей простотой и 

дешевизной. Простота конструктивных решений пассивных систем солнечного 

отопления не требуют больших дополнительных капитальных, эксплуатацион-

ных и ремонтных затрат. Отсутствие расходов на оборудование и незначитель-

ное удорожание здания с пассивной системой солнечного отопления по сравне-

нию с обычным зданием делает эти системы весьма перспективными и конку-

рентоспособными.  

При проектировании пассивных систем солнечного отопления крайне важ-

ны: планировка и правильная ориентация; выбор оптимальной формы здания; 

эффективная теплоизоляция; эффективная система вентиляции. Выполнение пе-

речисленных мероприятий практически не удорожает строительство, а лишь оп-

тимизирует его результаты. 

Материалы и методы. Одним из наиболее часто встречающихся недостат-

ков конструкции теплоаккумулирующей стенки (ТАС) в проектируемых соору-

жениях с солнечным теплоснабжением является использование стенки малой 

аккумулирующей способности при большом ее термическом сопротивлении. 

Следствием этого становится значительное повышение температуры наружной 

поверхности стенки, ведущее к увеличению тепловых потерь через остекление 

[1-5]. 

Одним из вариантов повышения теплопередающей способности ТАС явля-

ется использование перфорированных ТАС, которые позволяют повысить ин-

тенсивность теплосъёма с лучевоспринимающей поверхности ТАС в период ин-

соляции и могут быть использованы как вентиляционные устройства, с есте-

ственной или принудительной подачей воздуха [6].  

В работах, посвященных исследованию процессов теплообмена в перфори-

рованной ТАС для систем солнечного отопления и вентиляции, отсутствуют ре-

зультаты натурных исследований [3,6], из-за сложности постройки таких ТАС и 
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проведения натурных экспериментов. 

Основная часть. Рассмотрим передачу тепла через участок перфорирован-

ной ТАС, разделяющей две воздушные среды с постоянными температурами и 

давлениями наружного и внутреннего воздуха. В интервале характерного време-

ни процесс является стационарным, плотность теплового потока на поверхности 

стенки постоянная. Если учесть пористость стенки Р как отношение объема пор 

ко всему объему материала или площадь пор в сечении к общей площади сече-

ния: 

S

S
P

V

V пп            (1) 

Откуда площадь твердой части скелета, участвующего в теплопроводности, 

равно 1 – Р = Sск  при общей площади S = 1 м
2
. 

Через толщину перфорированной стенки от наружной поверхности к внут-

ренней проходит постоянное количество воздуха G кг/(м
2
час), с удельным весом 

  кг/м
3
 и удельной теплоёмкостью СР  кДж/(кг К). 

Для скелета перфорированной стенки коэффициент теплопроводности W  

Вт/(м К) принимается постоянным. Физические параметры воздуха, в интервале 

изменения температур в тепловых процессах ТАС, также принимаются постоян-

ными. 

Перенос тепла в перфорированной стенке  определяется как сумма двух со-

ставляющих теплового потока: 

dx

dt
Pq Wx )1(   ; )()1( dx

dx

dt
t

dx

d
Pq Wdxx   ;                (2) 

где xq , dxxq  – тепловые потоки, направленные к стенке и от неё через элемен-

тарный слой dx . 

Тепловой поток в элементарном слое перфорированной стенки в стацио-

нарных условиях изменяется вследствие расхода тепла на подогрев инфильтру-

емого воздуха. Тепловой баланс для элемента перфорированной стенки опреде-

ляется разностью 

dxxx qqdq                                                   (3) 

Расход тепла (за счет теплообмена между стенкой и воздухом) на подогрев  

воздуха через элементарный слой составит  

dtGCdq P                                                    (4) 

В соответствии с уравнением теплового баланса (3) , с учетом (2) и (4), по-

лучим 

dtGCdx
dx

td
P PW 

2

2

)1(                                           (5) 

Дифференциальное уравнение (5) является уравнением распространения 

тепла в плоской перфорированной стенке в интервале  x0 .  

Уравнение (5) представив в виде 
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0
)1(2

2





dx

dt

P

GC

dx

td

W

P


 

и введя обозначение K  = 
)1( P

GC

W

P


, 

получим 

0
2

2


dx

dt
K

dx

td
                                                    (6) 

Общее решение уравнения (6) имеет вид                                      

21 CeCt Kx                                                       (7) 

Постоянные 1C  и 2C  определяются из граничных условий 

при 0x , Wtt  ; 

при x , rtt  , 

здесь Wt , rt  – температуры наружной и внутренней поверхности стенки. 

При 0x  от  поверхности внутрь стенки поступает тепловой поток 

tGCqq PW                                                    (8) 

где Wq – тепловой поток, передаваемый скелетом перфорированной стен-

ки; возW ttt  – разница температуры наружной поверхности стенки и воздуха. 

Согласно закону Фурье 

dx

dt
Pq WW )1(    . 

Подставляя значение Wq  в уравнение (8) и продифференцировав уравнение 

(7), получим 

tGCKeCPq P

Kx

W  1)1( . 

При граничном условии 0x  имеем 

tGCKCPq PW  1)1(                                             (9) 

где q – тепловой поток на поверхности стенки. 

Из уравнения (9) получим  

t
GC

q
C

P

1                                                      (10) 

При x  уравнение  (7), с учётом (10) имеет вид 

2)( Cet
GC

q
t K

P

r  
, 

где 

K

P

r et
GC

q
tC )(2                                             (11) 

С учетом уравнений (10) и (11), уравнение (7) можно переписать в виде 
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))(( KKx

P

r eet
GC

q
tt                                          (12) 

При измерениях температуры в двух точках модели 1t  и 2t  в одном режиме 

получим распределение температуры по толщине перфорированной стенки. 

)/()()/()( 21

21

 KKxKKx

rr eeeetttt                               (13) 

Полученное уравнение (13) позволяет рассчитывать распределение темпе-

ратуры по толщине перфорированной ТАС при различных расходах воздуха при 

постоянном тепловом потоке на поверхности стенки. 

Заключение. Для анализа адекватности полученных зависимостей, прове-

ден сравнительный анализ расчетных данных с экспериментальными данными, 

полученных в лабораторных условиях [6]. Расчетные кривые хорошо совпадают 

с экспериментальными данными, за исключением точек, приближающихся к 

тепловоспринимающей поверхности. Температура тепловоспринимающей по-

верхности изменяется быстро по мере увеличения расхода воздуха, а внутренней 

поверхности – незначительно. На тепловоспринимающей поверхности (наруж-

ной) наблюдаются дискретные колебания скорости потока воздуха и температу-

ры, на внутренней поверхности эти колебания  сглаживаются. 

Полученная теоретическая модель с достаточной степенью точности согла-

суется с результатами эксперимента, выполненного на модели перфорированной 

ТАС. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ КАК 

ФАКТОР СМЯГЧЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА 

В ГОРНЫХ УСЛОВИЯХ ТАДЖИКИСТАНА 

USE OF PROCEEDED IN ENERGY SOURCES AS FACTOR OF SOFTENING 

OF CONSEQUENCES OF CHANGE OF CLIMATE IN THE MOUNTAINS 

CONDITIONS OF TAJIKISTAN 

 

Н.Б. КУРБОНОВ, асп., физический ф-т, Таджикского национального универ-

ситета, Душанбе, Г.Б. КУРБОНОВ, студ., математический ф-т, 

Худжандский государственный университет им. Б.Г. Гафурова, Худжанд, 

Таджикистан 

 
Экологическая проблема – одна из главных 

глобальных проблем человечества, возникшая с 

началом индустриальной деятельности челове-

чества и особенно обострившаяся во второй 

половине ХХ века. Энергетическая и сырьевая 

проблема – глобальная проблема обеспечения 

человечества топливом и сырьем. Потребление 

энергии – важный показатель жизненного 

уровня. Мир наполнен энергией. Мы должны ис-

пользовать экологически дружелюбные источ-

ники энергии. 

Ключевые слова: изменение климата, окру-

жающая среда, энергетика, адаптация. 

An environmental problem – one of main 

global problems of the mankind, arisen from 

the beginning of industrial activity of mankind 

and especially become aggravated in the se-

cond half of the XX
th

 eyelid. A power and raw 

problems – a global problems of providing 

mankind fuel and raw materials. Energy con-

sumption – important indicator of a standard 

of living. The world is filled with energy. We 

should use ecologically friendly power 

sources. 

Keywords: climate change, environment, 

power, adaptation. 

 

Парниковый эффект естественное и полезное явление создавшее  условие 

для развития биологических процессов на Земле [1]. Без этого эффекта не было 

бы жизни на Земле, средняя температура была бы не +14, а –19°С. Еще в сере-

дине XIX века было дано достаточно детальное описание парникового эффекта. 

В отсутствие парниковых газов температура воздуха у поверхности Земли была 

бы примерно на 30…33°С ниже, чем сейчас. До начала эпохи промышленного 

развития концентрация диоксида углерода в атмосфере была равна 280 ррm (ча-

стиц на миллион), а теперь она увеличилась и достигла 380…390 ррm. Самые 

длительные в мире непрерывные измерения углекислого газа были проведены 

профессор океанографом Чарльзом Килингом (1928–2005). Он начал свои изме-

рения в Маупа Лоа на Гавайях в 1958 году (рис.1). 

Около 1-2 миллионов лет назад, в процессе свой эволюции человек старался 

адаптироваться к неблагоприятному климату путем строительства жилищ, ис-

пользования огня и применением одежды. В настоящее время большая часть че-

ловечества сосредоточена в сравнительно ограниченной области суши, где кли-

матические условия наиболее благоприятны для жизни и деятельности людей. 

Успехи технического развития человечества в последние два столетия не 

избавили его от зависимости климатических условий. Более того, влияние кли-

мата на все стороны многогранной хозяйственной деятельности человека, такие 
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как продуктивность сельского хозяйства, гидроэнергетика, работа всех видов 

транспорта, эксплуатация технических изделий и т.д., становится еще сильнее. 

Усиливается воздействие климатических условий на психофизическое состояние 

человека и его здоровье. Климатические условия приобретают социальное, и 

даже политическое значение. 

 
Рис. 1. Кривая Килинга – данные о концентрации углекислого газа в атмосфере Мауна 

Лоа, Гавайи (Источник: Скрипсовский институт океанографии Университет Калифорнии) 

 

Антропогенная теория изменения климата. Сели естественный парнико-

вый эффект поддерживал атмосферу Земли в состоянии теплового баланса, бла-

гоприятного для существования животных и растений, то антропогенное увели-

чение концентрации парниковых газов в атмосфере нарушает естественный теп-

ловой баланс планеты за счет усиления парникового эффекта, и как следствие, 

может способствовать глобальному потеплению [2]. 

Сложное влияние на климатические условия оказывает аэрозоль в атмосфе-

ре, т.к. частицы аэрозоля оказывает двоякое влияние: рассеивают или поглоща-

ют как коротковолновую, так и длинноволновую радиацию. Увеличение количе-

ства аэрозолей в атмосфере может способствовать как похолоданию, так и по-

теплению. Аэрозоли представляют собой второе по степени важности антропо-

генное воздействие на климат. Эти облака, состоящие из микроскопических ча-

стичек, не являются парниковыми газами. Помимо различных природных ис-

точников, они возникают под воздействием сернистого таза, выбрасываемого, 

как правило, электростанциями, а также с дымом лесных пожаров и в результате 

сжигания отходов сельскохозяйственных культур. Аэрозоли сохраняются в воз-

духе всего лишь несколько дней, но они выбрасываются таких больших количе-

ствах, что оказывают значительное воздействие на локальный климат. В резуль-

тате отражения солнечной радиации обратно в космос и воздействия на облака 

большинство аэрозолей способствуют локальному охлаждению климата. Части-

цы аэрозолей могут непосредственно поглощать солнечную радиацию и слу-

жить своего рода первоисточником, способствующим формированию облаков, 

которые зачастую таким обладают охлаждающим эффектом. В промышленных 
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районах охлаждение, вызванное аэрозолями, может даже нейтрализовать прак-

тически все тепловые воздействие обусловленные на сегодняшний день повы-

шением уровня парниковых газов. 

Признаки современного изменения климата отмечаются в мировом мас-

штабе. Одним из признаков изменения климата является заметное повышение 

средней температуры воздуха на земном шаре за последние 100 лет. Оно соста-

вило примерно 0,6°С (в Европе –1,2°С). За истекшие 100 лет уровень воды в ми-

ровых морях поднялся на 10…20 см. Произошло изменение количества осадков. 

Все чаще стали наблюдать экстремальные погодные явления – теплые зимы, 

жаркие летние сезоны, в разных частях планеты произошло широкомасштабное 

сокращение горных ледников и др. Изменения климата происходили в геологи-

ческом прошлом Земли, но они обуславливались природными факторами. В со-

временных условиях ощутимое воздействие на климат стала, оказывать челове-

ческая деятельность. Определены три основных механизма этого влияния: 

1. Рост производства энергии потребляемой человечеством. 

2. Изменение содержания атмосферного аэрозоля. 

3. Увеличение концентрации парниковых газов в атмосфере. 

Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК), 

занимающаяся координацией научных исследований климата, сконцентрировала 

внимание на следующих трех проблемах: 

1. Оценка современных изменений климата, выявление их естественных ан-

тропогенных причин, а также разработка обоснованных сценариев долгосрочна 

изменений климата в будущем на Земном шаре; 

2. Оценка возможных положительных и отрицательных последствий изме-

нений климата для природы, окружающей среды и хозяйственной деятельности 

человека; 

3. Разработка стратегий реагирования государств и всего мирового сообще-

ства на эти изменения с целью уменьшения их отрицательных последствий и до-

стижения устойчивого развития (предотвращение резких изменений климата и 

адаптация к изменяющимся условиям окружающей среды). Одним из важных 

стратегий является адаптация к изменениям климата. Использование новых тех-

нологий энергообеспечения, энергосбережения и энергоэффективности являют-

ся важными аспектами адаптационной деятельности. 

Глобальное потепление. Есть неопределенность в вопросе глобального 

потепления. Однако на данном этапе, очевидно, что температура повышается. 

Факты: уменьшение и даже исчезновение ледников, засуха и проблема повыше-

ния уровня морей. Возможно, основным поставщиком углекислого газа является 

Мировой океан. Но мы к этому свой вклад добавляем. Изменится климат или 

нет, надо развивать и совершенствовать новую технику и технологии. В любом 

случае технологии энергосбережения и использование новых источников энер-

гии, уменьшающие выбросы «парниковых газов» являются важным фактором 

технического прогресса. 

Использование новых технологий энергообеспечения в практиках 
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адаптации ИК. Потребление энергии человеком при различных видах хозяй-

ственной деятельности приводит к дополнительному нагреванию атмосферы. 

Вся энергия, потребляемая человеком, превращается в тепло, причем основная 

часть этого тепла является дополнительным источником энергии для атмосфе-

ры, способствующим повышению ее температуры. Дополнительными источни-

ками тепла являются уголь, нефть, природный газ, атомная энергия (относи-

тельно к поглощенной солнечной энергии и тепла Земли). 

 
Рис.2. Временной ряд температуры воздуха в нижних слоях атмосферы Земли (черная 

линия) и временной ряд с поправками на влияние хозяйственной деятельности (красная 

линия), продолжительность земного дня (зеленая линия) и угловой момент земного ядра 

(синяя линия). Изображение предоставлено: НАСА/JPL – Парижский университет Дидро – 

Парижский институт физики Земле 

 

При дальнейшем росте потребления энергии традиционным методам коли-

чество тепла, выделяемого в ходе хозяйственной деятельность, может составить 

заметную часть энергии солнечной радиации, поглощаемой земной поверхно-

стью, что приведёт к изменению глобального климата в сторону потепления. 

 
Ресурсы возобновляемых источников энергии Таджикистана, млн. т.у.т. в год 

Ресурсы 
Валовой 

потенциал 

Технический 

потенциал 

Экономический 

потенциал 

Гидроэнергия, общая  179,2 107,4 107,4 

В т.ч. малая 62,7 20,3 20,3 

Солнечная энергия  4790,6 3,92 1,49 

Энергия биомассы 1,53 1,53 0,77 

Энергия ветра 185 8,84 4,42 

Геотермальная энергия  0,05 0,05 0,05 

Всего (без крупных ГЭС) 5218,48 34,64 27,03 
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В Центральной Азии около 70% вырабатываемой электроэнергии прихо-

дится на тепловые электростанции, которые ежегодно выбрасывают в атмосферу 

миллионы тоны парниковых газов. Потенциал ВИЭ используется мало. Ресурсы 

возобновляемых источников энергии в Таджикистане значительны [7]. Их ши-

рокое использование будет способствовать улучшению условий жизни населе-

ния и сокращению выбросов парниковых газов и аэрозоля в атмосферу. 

Для уменьшения влияния энергетической деятельности человека на климат 

необходимо: 

1. Использовать ВИЭ (а также новые технологии энергообеспечения). 

2. Всемерно использовать методы энергосбережения (не тратить энергию 

без необходимости). 

3. Повышать энергоэффективность (т.е. уменьшать потребление энергии 

при сохранении комфорта и продуктивности). 
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EXPERIMENTALLY INVESTIGATING THE EFFECTIVE DISCHARGE 

CHARACTERISTICS ACCUMULATOR OF LATENT HEAT WITH A SMOOTH 

HEAT TRANSFER SURFACES 
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Разработана конструкция и прове-

дены экспериментальные исследование 

эффективности работы аккумулятора 

теплоты фазового перехода в режиме 

«разряд». Изучены и проанализированы 

полученные значения динамики темпе-

ратурных полей и распределения теп-

ловых потоков в тепловом аккумуля-

торе, а также расходов тепловой 

энергии в исследуемом объекте.  

Ключевые слова: тепловой аккуму-

лятор, теплоаккумулирующий матери-

ал, фазовый переход, теплообменная 

поверхность, разрядка аккумулятора. 

In this paper, the processes of heat transfer in a closed 

container at heat-accumulating material crystallization 

around a horizontal cylindrical heat exchanger (pipe) with a 

smooth surface. 

For the experimental investigation of the influence of 

smooth heat exchange surface on the efficiency of discharge 

characteristics of the battery of heat of phase transition has 

been developed a prototype which is made of steel filled with 

a solid heat storage material of the phase transition, hori-

zontally disposed container (housing) in the shape of a par-

allelepiped. As smooth cylindrical heat source is applied the 

tube bundle consisting of steel pipes located in the center of 

the vessel evenly staggered in parallel to the bottom of the 

module housing. The working material selected paraffin T-3 

grade (refined technical). 

As a result of experimental studies found that the use of 

smooth heat transfer surfaces when the heat accumulator of 

the phase transition in the "category", reduces the effective-

ness of the selection process the accumulated heat to the 

deep layers of the material, the temperature of which is 27% 

higher than the temperature of the storage layer of crystal-

lized material, which explains the low efficiency enhancers 

heat exchange surface in the form of reinforced structures. 

Keywords: heat accumulator, heat-accumulating materi-

al, phase transformations, heat exchange surface, discharg-

ing of accumulator. 

Аккумулирование тепла в различных энергосистемах ориентировано в 

первую очередь на отопление и горячее водоснабжение. Применение аккумуля-

торов тепла в таких системах позволяет приспосабливать возможность ее гене-

рации к условиям спроса на тепловую энергию, изменяющегося в течение суток. 

Применение различных способов накопления тепловой энергии при использова-

нии солнечных энергетических установок позволяет также преодолеть пробле-

му, обусловленную суточной периодичностью и непостоянством поступления 

солнечной энергии.  
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На современном этапе развития науки и техники существует возможность 

реализации практически любого известного принципа аккумуляции тепла, что 

привело к различным их техническим решениям [1]. Целесообразность исполь-

зования каждого принципа определяется наличием положительного эффекта, в 

первую очередь, экономического, достижение которого возможно при мини-

мальной стоимости аккумулятора. Она определяется при прочих равных услови-

ях массой и объемом теплоаккумулирующего материала (ТАМ), необходимого 

для обеспечения заданных параметров процесса. 

В реальном процессе аккумулирования тепла плотность запасаемой энергии 

оказывается существенно ниже теоретического значения вследствие потерь теп-

ла, выравнивания поля температур, потерь при заряде и разряде. Отношение ре-

ального и теоретического значений плотности запасаемой энергии и определяет 

эффективность теплового аккумулятора (ТА).  

Эффективность аккумуляторов теплоты фазового перехода в значительной 

степени зависит от степени использования потенциала накопления и отдачи 

энергии за полный цикл работы соответствующего устройства в количествах, 

необходимых потребителю. Это ставит перед исследователями задачу выбора 

вида и конструкции теплообменной поверхности для обеспечения как оптималь-

ных геометрических параметров таких аккумуляционных аппаратов, куда входят 

объем, масса теплоаккумулирующего материала и т.п., так и их рабочих харак-

теристик.  

Поэтому, для расчета и конструирования таких аккумуляторов необходимо 

знать особенности поведения систем, в которых осуществляется фазовый пере-

ход из твердой фазы в жидкую и обратно. Такие процессы описываются одно-

мерными нелинейными задачами теории теплопроводности, которые называют 

задачами стефановского типа [2,3], основным постулатом которой является 

наличие фронта фазового перехода, разделяющего твердую от жидкой фазы. 

Причем для каждого конкретного случая внедрения аккумуляторов теплоты фа-

зового перехода в энергетическую систему на основе нетрадиционных и возоб-

новляемых источников энергии необходимо проведение детальных исследова-

ний и расчетов. 

Цель исследования – экспериментальное исследование целесообразности 

использования гладких теплообменных элементов и их влияние на эффектив-

ность разрядных характеристик аккумулятора теплоты фазового перехода на ос-

нове теплоаккумулирующих материалов органического происхождения. 

Материалы исследования. Исследования плавления аккумулирующих ма-

териалов около тепловых источников, проведенные рядом автором эксперимен-

тальными методами [4–7] позволили выявить определяющее влияние свободной 

конвекции в процессах переноса теплоты при фазовом переходе вещества c 

твердого в жидкое состояние. Указанное дало возможность выбора, как опти-

мальных параметров, так и геометрии размещения теплообменной поверхности 

в объеме ТАМ [8], что позволит производить «зарядку» аккумулятора теплоты 

фазового перехода в минимальные строки. Однако, вследствие низкой тепло-
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проводности большинства теплоаккумулирующих материалов фазового перехо-

да, не менее важным является исследование разрядных характеристик аккуму-

лятора теплоты фазового перехода на основе теплоаккумулирующих материалов 

органического происхождения. 

Для экспериментального исследования влияния гладкой теплообменной по-

верхности на эффективность разрядных характеристик аккумулятора теплоты 

фазового перехода был разработан опытный образец (рис.1), который представ-

ляет собой изготовленную из стали, заполненную твердым теплоаккумулирую-

щим материалом фазового перехода, горизонтально ориентированную емкость 

(корпус) в форме параллелепипеда. В качестве гладкого цилиндрического ис-

точника теплоты использовано трубный пучок, состоящий из 8-ми стальных 

труб (dвн = 21,3×2,8 мм) расположенных по центру емкости в равномерном шах-

матном порядке параллельно ко дну корпуса модуля. Система запорной армату-

ры позволяет комбинировать различные варианты размещения нагревательных 

труб: шахматное или коридорное их расположение в аккумуляторе теплоты. 

В качестве рабочего материала был выбран парафин марки Т-3 (очищенный 

технический). Масса парафина в рабочей камере – Мтам = 26 кг 100 г. Для 

уменьшения потерь в окружающую среду корпус снаружи был закрыть тепло-

изоляционными панелями, в качестве теплоизоляции применен пенополистирол, 

толщиной 50 мм.  

Рис. 1. Внешний вид опытного модуля: 

1 – разборный корпус; 

2 – торцевая крышка; 

3 – распределительный коллектор; 

4 – трубный пучок; 5 – теплоизоляция 

 
Контроль температуры непосредственно в самом аккумуляторе теплоты 

производился с помощью 10-ти выносных датчиков температуры Dallas 

DS18B20, что позволило отследить динамику температурных полей в объеме ак-

кумулирующего материала, а не их абсолютные значения. 

Методика исследования. Важно было максимально точно воспроизвести 

условия, в которых будет «работать» ТАМ в условиях теплового аккумулятора. 

Для этого, перед началом проведения опытов ТАМ в рабочей емкости был пол-

ностью расплавлен и выдержан необходимое количество времени для выравни-

вания температур в объеме ТАМа (что фиксировалось измерением температур в 

объеме парафина), затем производилось почти синхронное, в заданный момент 

времени, отключение ТЭНа и переключение насоса на циркуляцию по контуру 

опытный модуль – система отопления «теплый пол» (рис.2), что характерно для 
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работы аппарата в режиме «разряд». При этом температура воды в системе под-

держивалась в пределах 45÷35ºС. 

 
Рис. 2. Тепловизионная съемка работы аккумулятора теплоты на «разряд»: 

1 – опытный модуль; 2 – макет системы отопления «теплый пол» 
 

В процессе опытов проводились измерения температур на поверхности по-

ла, стенках рабочей камеры и в парафине с интервалом   = 20 мин. По завер-

шении процесса измерений выдерживался режим охлаждения парафина до пол-

ного выравнивания температур по всему объему. Наличие информации о темпе-

ратурах по всему объему ТАМа, с момента расплава до его окончательного 

отвердевания, позволило с достаточной степенью точности определить измене-

ние фронта кристаллизации во времени. 

Результаты исследования. В настоящей работе исследованы процессы пе-

реноса тепла в замкнутой емкости при кристаллизации ТАМа вокруг горизон-

тального цилиндрического теплообменника (труб) с гладкой поверхностью. 

Анализируя полученные данные, в частности анализ распределения темпе-

ратурных полей в зависимости от температуры теплоносителя в системе отопле-

ния и времени работы аккумулятора в режиме «разряд», позволил выявить сле-

дующую закономерность: чем ниже температура воды, тем хуже отбирается ак-

кумулированная теплота, несмотря на то, что температурный напор при этом 

растет (рис.3). Так, при подаче воды с температурой 45ºС толщина кристаллиза-

ции через 180 мин. составляет 13 мм, зато при температуре воды 35ºС – 20 мм. 

Рис. 3. Динамика образования слоя 

кристаллизованного материала 

на теплообменной поверхности 

в зависимости от температуры воды 

в системе 

 
Установлено, что при низких значениях температуры теплоносителя начи-

нают резко кристаллизоваться прилегающие к теплообменной поверхности слои 

материала. Наблюдается как снижение теплового потока, так и падение коэффи-
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циента теплоотдачи при разрядке аккумулятора теплоты.  

При этом температура глубинных слоев на 27% выше от температуры слоя 

закристаллизованного материала. Кроме того, при полном отвердевании матери-

ала, между ним и теплообменной поверхностью, наблюдается образование воз-

душного зазора, что уменьшает эффективность использования интенсификато-

ров поверхности теплообмена в виде армированных конструкций и объясняет 

невысокие разрядные характеристики кожухотрубного теплоаккумулятора из-

вестной конструкции. 

Выводы 

1. Проведено экспериментальное исследование процессов теплопереноса в 

тепловом аккумуляторе при фазовых превращениях аккумулирующего материа-

ла, результаты которых дают возможность определить локальные и средние 

температуры в различных областях аккумулятора. 

2. Установлено, что чем ниже температура воды в системе, тем интенсивнее 

происходит процесс кристаллизации, что приводит к ухудшению отбора акку-

мулированной теплоты и сокращению времени эффективной работы аппарата. 

Так, при подаче воды с температурой 45ºС толщина кристаллизации через 180 

мин. составляет 13 мм, при температуре воды 35ºС – 20 мм.  

3. В результате экспериментальных исследований определено, что исполь-

зования гладких теплообменных поверхностей при работе аккумулятора тепло-

ты фазового перехода в режиме «разряд», снижает эффективность процесса от-

бора аккумулированной теплоты с глубинных слоев материала, температура ко-

торого на 27% выше от температуры слоя закристаллизованного аккумулирую-

щего материала. 
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ РЕШЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИЭ 

ENERGY-SAVING SOLUTIONS AND EFFECTIVE USE 

OF RENEWABLE ENERGY 
 

А.В. ТЕМЕРОВ, ООО «АльтЭнергия», .г.к. Анапа, п. Супсех, Россия 

 
Наиболее эффективные технические решения с 

использованием ВИЭ должны максимально полно 

использовать имеющийся потенциал на месте 

расположения самого объекта. По этому мы и 

предлагаем различные варианты использование 

ВИЭ в различных системах жизнеобеспечения 

объекта с обязательным их пересечением и для 

одних и тех же задач.  

Ключевые слова: солнечный коллектор, ге-

лиосистемы, пассивная система охлажде-

ния/отопления, ветрогенератор, вертикально осе-

вой ветрогенератор, солнечные батареи, ВИЭ. 

The most effective solutions using re-

newable energy should maximize the use of 

existing capacity on the location of the ob-

ject. For this we offer a variety of options 

for the use of renewable energy sources in 

a variety of life-support systems subject to 

mandatory their intersection for the same 

tasks. 

Keywords: solar collector, solar system, 

passive cooling/heating system, wind gen-

erator, wind generator vertical axis, solar 

panels, renewable energy. 

 

Существует большое количество технических решений по энергосбереже-

нию и эффективному использованию альтернативных источников энергии. В 

нашем благоприятном регионе, побережье Черного моря Краснодарского края, 

мы используем практически все имеющиеся их виды. 

1. Гелио системы 

2. Солнечные батареи 

3. Ветрогенераторы 

4. Тепловую энергию земли. 

5. Мини ГЭС. 

Эти решения могут использоваться как по отдельности, так и в общей объ-

единенной системе, т.е. принося все, на что они способны в общую копилку 

энергоснабжения. 

Например, гелиосистемы могут не только выдавать горячее водоснабжение 

(ГВС), но и при необходимости отдавать излишки тепловой энергии в систему 

отопления в отопительный сезон. А в промежутке отопительного сезона совер-

шать подогрев бассейна. 

В таких решениях важнейшую роль играет правильно спроектированная 

система, учитывающая много различных факторов. Это только один маленький 

пример получения результатов от одной системы. 

Мы же предлагаем объединять не только полученные решения, а объеди-

нить различные ВИЭ для получения максимальных результатов по энергообес-

печению. 

Так нами на протяжении нескольких лет разработано и внедрено много 

объединенных ВИЭ для получения полного либо частичного автономного суще-

ствования объектов, с применением простых, не дорогих и надежных техниче-
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ских решений. 

Так мы производим системы отопления и охлаждения объектов по одной и 

той же системе. При этом нагрев происходит любыми имеющимися способами, 

солнечными коллекторами СК, тепловыми насосами ТН и т.д. А вот охлаждение 

происходит вообще без применения дорогого оборудования и с минимальным 

потреблением энергии только лишь для перемещения жидкости по трубопрово-

ду. Это систему мы назвали «Система пассивного охлаждения/отопления поме-

щения» и получили патент № 137793. При этом энергопотребление уменьшается 

в десятки раз. 

В применении таких решений необходимо еще на момент проектирования 

здания рассмотреть имеющиеся условия на месте и максимально точно вписать 

их в общую строительно-архитектурную задачу всего строения. И только в этом 

случае мы сможем затратить минимум средств и получить максимам положи-

тельных эффектов из полученного энергетического потенциала. 

Например, если стоится большое строение и у него большой и массивный 

фундамент на глубине более 2,5…3 м, то его, этот фундамент можно использо-

вать и как теплоаккумулятор (ТА)  и  как поставщик холода, т.е. остужать за его 

счет теплоноситель. 

Такое решение уже применено на нашем объекте, строительство началось 

еще в 2012 г. и скоро будет запущено в эксплуатацию. Это помещение имеет 3 

этажа, общей площадью 360 кв.м. У него выполнен массивный фундамент – 

плита, объем бетона составил 76 куб.м. Его в любом случае необходимо было 

выполнять, т.к. он выполняет свою основную задачу, полностью несет на себе 

все нагрузки всего здания, которые необходимы по сейсмичным условиям в 

нашей местности. 

Таким образом, мы не потратились на изготовление отдельного такого ТА, 

а только лишь уложили в бетон теплообменник, получили его с минимальными 

затратами. При этом получили достаточно большой ТА, который можем исполь-

зовать в двух вариантах, т.е. на тепло и холод, в зависимости от необходимости. 

Он сможет как накапливать в себе тепловую энергию, так и отдавать энер-

гию, забирая ее от земли, ведь у него очень хорошая площадь соприкосновения с 

землей и составляет 126 кв.м. 

По тепловым расчетам, на каждый кв.м. площади, при хорошей теплоизо-

ляции помещения, в нашей местности , необходимо около 50…70 Вт мощности. 

При применении данного решения, мы можем значительную часть этой мощно-

сти получить от этого ТА, практически не затратив на это энергии. По нашим 

расчетам, он сможет полностью закрыть вопрос по охлаждению данного объекта 

и поддерживать в нем положительную температуру при отрицательной темпера-

туре снаружи. И так же сможет сохранить часть направленной в него тепловой 

энергии от СК. И потом впоследствии отдавать ее в систему низкотемператур-

ного отопления, которая организована в этом здании на фанкойлах и теплом ме-

жэтажном перекрытии. 

На этом объекте так же применено еще одно решение. Вместо кровли. На 
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южном склоне смонтирован гибридный СК, он работает как жидкостный и как 

воздушный. Т.е. производит нагрев двумя способами. При этом от него проис-

ходит и обогрев помещения, и приготовление ГВС. Площадь его 36 кв.м., что 

примерно равно 18 штукам плоских коллекторов. А вот его цена в разы дешевле. 

И при этом еще происходит экономия на кровельных работах, т.е. эта часть 

кровли вообще отсутствует, а в место ее установлена сразу прозрачная тепло-

изоляция самого коллектора.  

Решение на самом деле очень простое, не дорогое и надежное.  

По предварительным расчетам, такой СК может выдать около 10…15 кВт/ч 

при хороших условиях, что вполне достаточно для приготовления ГВС в полном 

объеме для этого здания. Расчетная необходимость объекта в ГВС 1 т. И еще 

останутся избытки, для передачи их в систему отопления через ТА. При этом 

отопление здания будет закрыта на 40…70% по году эксплуатации. 

Так же на этом объекте в плиты перекрытия сразу, в момент их заливки, 

были установлены теплообменники, которые могут принимать в себя как теп-

лую воду – режим отопления, так и прохладную – режим охлаждения. Могут яв-

ляться отличным ТА для принятия практически любого количества тепла. Что в 

свою очередь будет очень помогать системе теплоснабжения помещения. 

Теперь подробнее о получении ГВС и отопления данного объекта. На нем 

будут объединены сразу несколько ВИЭ. Это ветер и солнце, при этом солнце 

будет работать на эту систему не только через СК, но и через солнечные батареи 

СБ . 

По поводу СК, тут вопросов не может возникать, но вот по отоплению от 

СБ существуют разные мнения. Поспешу сделать разъяснения. Солнечную энер-

гию от СБ, мы будем забирать на ГВС и отопление лишь в тот момент, когда они 

ПОЛНОСТЬЮ справятся со своей главной задачей, т.е. после того, когда они 

ПОЛНОСТЬЮ зарядят АКБ . Смысл заключается в том, что когда СБ полностью 

заряжают АКБ, то их контроллер отключает, чтоб не произошел перезаряд АКБ.  

И в этот момент они становятся бесполезными. Но если в этот момент светит 

яркое солнце, то почему не использовать его. Так у нас и появилось решение, 

которое в последствие мы воплотили и запатентовали. Назвали его «Устройство 

для нагрева текучей среды», патент № 151679. 

Этот принцип позволяет низковольтную энергию превратить из электриче-

ской в тепловую. При этом низковольтная энергия может быть получена от раз-

личных ВИЭ – солнца, ветра, миниГЭС. И все они, которые имеются на объекте, 

работают на получение результата, т.е. ГВС и отопления. Кроме этого выполняя 

и свою основную задачу, по выработке электроэнергии. 

На нашем объекте таким образом объединены СК, СБ и ВЭУ. Объект пол-

ностью энергонезависим, хоть и имеется возможность подключения и электри-

чества и газа. 

Так же на этом объекте применены еще некоторые решения, которые поз-

воляют из сточных вод и канализационных сооружений получить дополнитель-

ные мощности, для энергоэффективной эксплуатации объекта. 
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Это объект нашей компании , в котором мы решили собрать все возможные 

собственные технические решения. 

И самое главное, что все они могут быть внедрены в любой проект, но 

только надо еще на стадии строительства уже задуматься над этим и приложив 

очень незначительные средства, получить максимум положительного энергети-

ческого потенциала, который потом грамотно расходовать на жизнедеятель-

ность. 

Конечно, большую роль играет энергосбережение, т.е. теплоизоляция объ-

екта, и на нее необходимо тоже уделить внимание. Но сегодня существует ряд 

производителей, которые уже выпускают различные варианты тепловой изоля-

ции, которую можно брать и применять. Но на сегодня мы занимаемся еще раз-

работкой покрытия, которое сможет снизить затраты на внешнюю отделку и в 

тоже время быть хорошим теплоизолирующим материалом.   

Таким образом, если мы будем рассматривать любой строящейся объект, то 

затратив на 20…25% больше денежных средств от общестроительных, мы полу-

чим следующее. 

1. Охлаждение помещения – 100%, от пассивной системы охлаждения. 

2. Поддержка плюсовой температуры в зимний период в производственных 

и других помещениях – 100%. 

3. Электроснабжение от ВИЭ: 

– 60% – СБ; 

– 20% – ВЭУ; 

– 20% – ДГ. 

4. Бесперебойность – 100% от СБ и ВЭУ. 

5. ГВС: 

– 80% – СК; 

– 20% – ВЭУ, СБ. 

6. Отопление: 

– 40% – СК; 

– 10% – ВЭУ; 

– 10% – СБ; 

– 40% – ДГ. 

Следовательно, затратив незначительную часть денежных средств от запла-

нированных, на внедрение энергоэффективных систем с использованием ВИЭ, 

мы сможем очень сильно сократить эксплуатационную затратную часть на со-

держание и обслуживание здания. Так же такие решения позволят выбирать лю-

бое место, для строительства Вашего дома, где нет вообще ни каких коммуника-

ции и не быть «привязанными» к ним. Не быть зависимыми от поставок и пере-

боев, не оплачивать за подключение и не волноваться за повышение тарифов на 

энергоносители. А это тоже в свою очередь не малая затратная часть. 

Если провести анализ финансовых затрат, на дом примерно 120…150 кв.м., 

то получим следующую картину. 

1. На строительство среднестатистического дома понадобится около 3 млн. 
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руб. 

2. На строительство такого же дома с применением «альтернативных» ис-

точников около 4 млн. руб. 

3. На содержание по году эксплуатации на простой дом понадобится около 

0,5 мил. руб. 

4. На содержание «альтернативного» – 0,1 млн. руб. 

5. Экономия по году составит около 0,4 млн. руб. 

Отсюда следует, что все затраты, произведенные свыше 1 млн. руб., оку-

пятся после 2,5 лет эксплуатации. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что данные энергоэффективные 

гибридные системы энергоснабжения являются экономически выгодными и да-

ющими возможность получить энергию практически в любом месте расположе-

ния объекта, т.е. без привязки к централизованным сетям.  

Выводы. Разработанные, запатентованные и запущенные в производство 

данные технические решения являются энергоэффективными и позволяют полу-

чить серьезный экономический эффект от применения в любом из строений. 
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УДК 662.997.517 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОЛНЕЧНЫХ УСТАНОВОК С ТОРОИДАЛЬНЫМИ 

КОНЦЕНТРАТОРАМИ 

 

Д.С. СТРЕБКОВ, акад. РАН, ФГБНУ ВИЭСХ, А.И. ОРЕХОВ, асп., ФГОУ ВПО 

РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, Москва, Россия 

 
Статья посвящена обзору конструкции и оптических характеристик, тороидальных 

концентраторов солнечного излучения. Установки, рассмотренные в данной статье, отно-

сятся к области гелиотехники, в частности касается солнечных модулей с концентратора-

ми солнечного излучения для выработки электричества и тепла. Рассмотренные тороидаль-

ные концентраторы солнечной энергии имеют двухсторонние рабочие поверхности, уста-

новленные в плоскости миделя.  

Ключевые слова: тороидальные концентраторы солнечного излучения, ВИЭ, солнечная 

энергетика. 

 

Введение. На сегодняшний день человечество достигло невероятных ре-

зультатов в развитие науки, техники и пр. В процессе совершенствования техно-

логических процессов и повышения уровня комфорта жизнедеятельности насе-

ления мира, все прогрессивное человечество столкнулось с кризисом развития. 

Феномен, при котором растущая потребность в энергии больше не может быть 

обеспеченна сжиганием органического топлива. Период господства органиче-

ского топлива уходит в закат и на его смену должен прийти новый источник 

энергии, обладающий следующими характеристиками: доступный, дешевый, 

надежный и, не влияющий негативно на экологию. Самое замечательное это то, 

что природа все сделала за нас. Наш мир является совершенным механизмом, у 

которого стоит поучиться. Таким источником энергии является Солнце, а точнее 

его излучение.  

Солнечная энергия распространяется практически повсеместно, и ее ис-

пользование не нуждается в значительном вложении средств и времени. Одним 

из недостатков является неравномерное солнечное излучение на поверхность 

Земли, и поэтому не достигает большой интенсивности. Поэтому важнее всего 

накопить и сохранить эту энергию. Ее нужно уловить на сравнительно большой 

площади, сконцентрировать и превратить в такую форму, которую можно ис-

пользовать для промышленных, бытовых и транспортных нужд. Кроме того, 

надо уметь запасать солнечную энергию, чтобы поддерживать энергоснабжение 

и ночью, и в пасмурные дни. 

С каждым годом, альтернативная энергетика становится все более и более 

актуальна с точки зрения энергетических и экономических аспектов. В результа-

те появления инновационных методов и материалов возросло КПД установок, 

использующих солнечную энергию. Следовательно, стоимость установленного 

кВт по выработке электрической и тепловой энергии уменьшилось и продолжает 

падать. 

Результаты и их обсуждение. Рассмотрим солнечный концентратор 
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(рис.1), выполненный в виде осесимметричного кольцеобразного тороидального 

зеркального отражателя, у которого поперечное сечение образовано из двух со-

пряженных разновеликих четвертей окружности.  

Солнечная установка с тороидальным концентратором на рис. 1 содержит 

тороидальный зеркальный кольцеобразный отражатель 1 и цилиндрический 

приемник 2, поперечное сечение 3 тороидального зеркального отражателя 1 вы-

полнено из двух сопряженный разновеликих четвертей окружности 4 и 5 радиу-

сов R и r (R>r>0). Оси поперечного сечения ОО2 и О1О3 тороидального зеркаль-

ного отражателя совмещают с центрами О и О1 окружностей 4 радиуса R и цен-

трами О2 и О3 окружностей 5 радиуса r. Оси симметрии ОО2 и О1О3 поперечного 

сечения тороидального отражателя удалены от оси симметрии 6 зеркального то-

роидального отражателя 1 на расстоянии а=r. Нижнее основание 7 цилиндриче-

ского приемника 2 расположено в плоскости центров О2 и О3 окружности 5 ра-

диуса r, перпендикулярной к оси симметрии 6. Верхнее основание 8 цилиндри-

ческого приемника 2 расположено в плоскости центров О и О1 и окружности 4 

радиуса R, перпендикулярной оси симметрии 6. Приемник излучения 2 имеет 

просветляющее покрытие 9 на нижнем основании 7 и боковой цилиндрической 

поверхности 10 приемника. 

Рис.1. Продольное сечение солнечного модуля 

 
Геометрический коэффициент концентрации для данного вида концентра-

тора определяется по формуле: 

 
.

2 2

2

rRr
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                                                       (1) 

Данная установка отличается от подобных тем, что имеет просветляющее 

покрытие на нижнем основании и боковых стенках, помещенный в прозрачный 

теплоизолированный корпус. Приемник выполнен в виде котла для приготовле-

ния пищи и горячей воды, а также может быть использован в качестве снего- и 

воскотопки. 

Следующая солнечная установка с тороидальным концентратором, пред-

ставленная на рис.2. содержит тепловой цилиндрический приемник 1, зеркаль-

ный отражатель, выполненный из двух разновеликих большей и меньшей чет-

вертей окружностей 2 и 3 радиусом R и r (R>r>0), сопряженных в точке A. Ради-

ус основания цилиндрического приемника 1 равен радиусу r меньшей четверти 

окружности, а его высота h зависит от отношения R/r. Ось симметрии 5 прием-

ника совпадает с осью симметрии концентратора. Основание приемника пер-

пендикулярно оси симметрии концентратора. Для повышения эффективности 

солнечной установки с концентратором тепловой цилиндрический приемник 

имеет прозрачную вакуумированную теплоизоляцию 6 на основаниях и боковых 
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стенках. Для защиты от внешних неблагоприятных воздействий, а также для 

уменьшения теплопотерь в окружающую среду концентратор покрыт вакууми-

рованным стеклопакетом. 

Рис.2. Продольное сечение солнечного модуля 

 
Принцип действия солнечной установки. Солнечное излучение через ваку-

умированый стеклопакет 7 попадает на верхнее основание приемника 1 и торои-

дальный зеркальный отражатель, выполненный из двух разновеликих четвертей 

окружностей 2 и 3. От концентратора лучи отражаются на нижнее основание 4 

приемника 1 и боковые стенки приемника 1. При этом ось симметрии 5 прием-

ника 1 совпадает с осью симметрии концентратора. 

Геометрический коэффициент солнечной установки с концентратором мо-

жет быть определен по формуле: 

   ,
2 бокосн

k

SS

S
k


                                                     (2) 

где Sk – площадь апертуры концентратора, 
2)( rRSk   ; Sосн – площадь основа-

ния приемника 2rSосн  ; Sбок – боковая площадь цилиндрического приемника, 

hrSбок  2   

Высота h цилиндрического приемника зависит от отношения R/r, в зависи-

мости от этого определяется геометрический коэффициент концентрации. Зави-

симость h от R/r и расчет геометрического коэффициента концентрации. Зави-

симость h от R/r и расчет геометрического коэффициента концентрации к пред-

ставлены в табл.1. 
Табл. 1. 

R/r 3 4 5 6 7 8 9 10 

h/r 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 

k 5,3 6,3 7,2 8,2 9,1 10,1 11,1 12,1 

 

Солнечная установка с концентратором покрыта прозрачным, вакуумиро-

ванным стеклопакетом на основаниях и боковых стенках.  

Данный вид солнечной установки с концентратором может быть применен 

в качестве биореактора для культивации микроводорослей с последующей пере-

работкой. 

Далее будет рассмотрен ряд солнечных установок с тороидальными кон-

центраторами, которые отличаются по количеству и компоновки концентрато-

ров солнечной энергии. 

На рис.3 представлены солнечные модули с четырьмя кольцеобразными то-

роидальными отражателями, развернутыми навстречу друг другу. 

Солнечный модуль с концентратором на рис.3 содержит четыре кольцеоб-

разных тороидальных зеркальных отражателя 1,3,10,13, диаметры, которых свя-
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заны с диаметром приемника 5-D0, следующими соотношениями D1 

=2D2=4D3=8D4=16D0, четвертый зеркальный отражатель 13 развернут встречно 

третьему отражателю 10 и имеет общую с ним ось симметрии 12 и плоскость 

миделя 14, поперечное сечение четвертого отражателя удалено от оси симмет-

рии 12 на расстояние:
 4

0
0

D
R  .

 

Рис.3. Продольное сечение солнечного модуля 

 
Геометрический коэффициент концентрации солнечного модуля для данно-

го вида равен k=172 и определяется по следующей формуле: 

.
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                                                  (3) 

Солнечный модуль с концентратором на рис.4 имеет четвертый дополни-

тельный отражатель 18, который развернут встречно относительно третьего до-

полнительного отражателя 16 и имеет общий с отражателем 16  ось симметрии 

20 и плоскость миделя 19. Радиус поперечного сечения четвертого дополнитель-

ного отражателя 18 удален от оси симметрии 19 на расстояние R4, Четвертый 

дополнительный отражатель 18 и третий дополнительный отражатель 16 имеют 

общий дополнительный приемник 21, диаметр D0=2R4, который связан с диа-

метрами дополнительных отражателей 16 и 18 соотношениями 

D1=2D2=2D3=4D4=4D0=8 D0. 

Рис.4. Продольное сечение солнечного модуля 

 
Геометрический коэффициент концентрации солнечного модуля для данно-

го вида равен k=12 и определяется по следующей формуле: 
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Следующий рассмотренный солнечный модуль с концентратором, пред-
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ставлен на рис.5 имеет дополнительный четвертый отражатель 22, который раз-

вернут встречно третьему отражателю 10 и имеет с ним одинаковый диаметр 

D3=D4. В плоскости миделя 23 четвертого дополнительного отражателя 22 уста-

новлен дополнительный второй приемник 24, диаметр которого D0 равен двум 

диаметрам приемника третьего отражателя D0=2D3.  

Принцип действия солнечной установки: 

Солнечное излучение поступает на первый тороидальный зеркальный от-

ражатель и после одного, двух или трех переотражений в других тороидальных 

отражателях поступает на лицевую и тыльную поверхность 5 приемника излу-

чения. Зеркальные оболочки 16 и 30 переотражают, падающие на них солнечные 

лучи на приемник солнечной радиации. 

Рис.5. Продольное сечение солнечного модуля 

 
Геометрический коэффициент концентрации солнечного модуля для данно-

го вида концентратора определяется по следующей формуле: 

.
2 2
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D
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k                                                       (5) 

Следующая солнечная установка с концентратором выполнена в форме 

квадрата из четырех фацетных тороидальных цилиндрических отражателей, а 

приемник выполнен в виде круга с диаметром, равным половине диаметра 

окружности, описанной вокруг квадрата концентратора. 

Солнечный модуль с концентратором (рис.6а,б) состоит из фацетного ци-

линдрического тороидального концентратора 1 с воспринимающей солнечное 

излучение плоскостью миделя 2. Концентратор 7 выполнен в форме квадрата из 

четырех фацетных цилиндрических отражателей 3. Приемник излучения 4 с ли-

цевой 5 и тыльной 6 рабочей поверхностью установлен в плоскости миделя 2. В 

общем случае приемник 4 может быть выполнен в виде водяного или воздушно-

го солнечного коллектора с двумя рабочими поверхностями 5 и 6. Приемник 4 

выполнен в форме квадрата со стороной а, стороны которого параллельны сто-

ронам концентратора 7, и длина а каждой стороны приемника 4 в два раза мень-

ше длины стороны А концентратора 7. Диаметр d, описанный около приемника 

4, окружности 7 в два раза меньше диаметра D окружности 8, описанной вокруг 

концентратора 1. Поперечное сечение каждого фацетного отражателя 1 имеет 

радиус r и удалено от центра симметрии отражателя 9 на расстоянии r=A/4. 

Центр симметрии 5 приемника 3 совпадает с центром симметрии 4 отражателя 1. 
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Рис. 6а. Продольное сечение солнечного модуля 

 

 

Рис.6б. Вид солнечной установки с концентратором в форме 

квадрата 

Геометрический коэффициент концентрации солнечного модуля для данно-

го вида концентратора определяется по следующей формуле: 
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2
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K Г1




                                                             (6) 

Солнечная установка с концентратором выполнена в форме квадрата из 

двенадцати фацетных тороидальных цилиндрических отражателей, а приемник 

выполнен в виде квадрата.  

Тороидальный солнечный концентратор 1 на рис.7а, б выполнен из двена-

дцати зеркальных цилиндрических отражателей 12, установленных в форме то-

роида вокруг оси симметрии 9. Приемник 4 выполнен в форме квадрата, сторона 

которого a2 равна половине D2 окружности 13, описанной вокруг двенадцати-

угольного концентратора 1. 

Рис. 7а. Продольное сечение солнечного модуля 

 

 

Рис.7б. Вид солнечной установки с концентратором в форме 

квадрата 

Геометрический коэффициент концентрации солнечного модуля для данно-

го вида концентратора определяется по следующей формуле: 

n
tg

4n
K




                                                    (7) 

Выводы. Солнечные концентраторы позволяют увеличить в разы плот-

ность солнечной энергии, падающую на единицу площади приемника. Данные 

изобретения позволяют увеличить КПД солнечных установок, что ведет к 

уменьшению стоимости установленной мощности и позволит более масштабно 

использовать данный вид энергии. Показатель эффективности тороидального 
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концентратора солнечной энергии является геометрический коэффициент кон-

центрации. Такое многообразие солнечных установок с тороидальными концен-

траторами позволяет использовать их в самых различных сферах: промышлено-

сти, ЖКХ, сельском хозяйстве. Солнечные тороидальные концентраторы могут 

быть использованы, как для генерации тепловой, так и электрической энергии. 

Одновременное получение электрической и тепловой энергии возможна в ги-

бридных термоэлектрических солнечных модулях.  
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В данной статье затронуты основные причи-

ны существования проблем и перспектив внедре-

ния в эксплуатацию биогазовых установок в 

Оренбургской области. Проанализированы ха-

рактерные особенности внедрения и использова-

ния биогазовых установок в качестве возможно-

сти безопасной утилизации отходов сельского 

хозяйства, получения альтернативы природному 

газу и производства органического удобрения. 

Рассмотрены меры, предпринятые правитель-

ством Белгородской области, по развитию био-

энергетики и биотехнологий, как пример стра-

тегического развития для нашего региона. В 

сравнении с этим показана готовность прави-

тельства Оренбургской области способство-

вать правовыми и экономическими мерами. 

Представлены данные министерства сельского 

хозяйства Оренбургского региона по поголовью 

скота в период с 2008 по 2013 годы. На основе 

этого даны рекомендации по внедрению биогазо-

вых установок в виде конкретных механизмов 

продвижения биогазовых технологий.  

Ключевые слова: биогаз, биогазовые установ-

ки, биогазовые технологии, сельское хозяйство. 

This article discussed the main reasons 

for the existence of problems and prospects 

of implementation and operation of biogas 

plants in the Orenburg region. We analyzed 

the characteristics of the implementation and 

use of biogas as an opportunity for safe dis-

posal of waste agricultural produce alterna-

tives to natural gas and the production of 

organic fertilizer. Having reviewed the 

measures taken by the Government of the 

Belgorod region, for the development of bio-

energy and biotechnology, as an example of 

strategic development for our region. In 

comparison, it shows the willingness of the 

Government of the Orenburg region to pro-

mote legal and economic measures. The data 

of the Ministry of Agriculture of the Oren-

burg region of livestock in the period from 

2008 to 2013. On this basis, recommenda-

tions for the introduction of biogas plants in 

the form of specific mechanisms to promote 

biogas technology. 

Keywords: biogas, biogas plants, biogas 

technology, agriculture. 

 

Введение. Реализация биогазовых проектов – это эффективное экологиче-

ски безопасное удаление отходов и в то же время создание значительного коли-

чества энергии с уменьшением выбросов углерода в атмосферу. Производство и 

широкое применение биогаза может предложить ряд преимуществ не только в 

вопросах экологии, но и экономики. Увеличение использования биогаза вклю-

чено в национальные экологические и энергетические программы, действующие 

в целях сокращения соответствующих выбросов метана и получения альтерна-

тивного источника энергии [1]. 
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Существующие проблемы и перспективы. Проблема отходов сельского 

хозяйства  является серьёзным вопросом в Оренбургской области и Российской 

Федерации. Использование их в качестве основы для производства биогаза и ор-

ганических удобрений может быть эффективной мерой для улучшения управле-

ния отходами сельскохозяйственных животных, а так же пищевой и перерабаты-

вающей промышленности. Проблема эффективной утилизации и переработки 

биоотходов должна иметь особый приоритет. По данным министерства сельско-

го хозяйства в Оренбургской области на 2013 г. имелось 645 тыс. гол. КРС, что 

ежедневно составляет 15 тыс.т органических отходов [2,3]. Это эквивалентно 

выбросу в атмосферу 900 тыс. кубов метана (см. таблицу). Метановый газ явля-

ется более сильным парниковым газом, чем углекислый газ. Если степень воз-

действия углекислого газа на климат условно принять за единицу, то парниковая 

активность того же молярного объема метана в 25 раз выше. Метан приводит к 

разрушению озонового слоя, вследствие чего происходит парниковый эффект и 

глобальное потепление [4]. Другим немаловажным критерием, поддерживаю-

щим внедрение биогазовых технологий в Оренбургской области является содей-

ствие развитию научно-технической сферы для учебных и научных учреждений. 

Использование инновационных разработок может сыграть немаловажную роль в 

продвижении биотехнологий в Оренбургской области и развитие взаимовыгод-

ного сотрудничества предприятий, связанных с научной деятельностью. 
Поголовье скота по категориям хозяйств, тыс. голов 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Крупный рогатый скот: 695,7 701,6 651,4 655,4 638,4 645 

Сельхозорганизации 350,5 342,7 331,1 318,1 300,3 294 

Хозяйства населения 315,8 327,5 285,1 297,7 292,5 298,8 

Фермерские хозяйства 29,4 31,4 35,3 39,6 45,6 52,2 

Из него коровы: 304,2 309,1 287,4 289,3 281,9 284 

Сельхозорганизации 128,6 126,2 124,1 120,9 113,8 108,5 

Хозяйства населения 164 170,9 148,2 151,9 149,4 153,5 

Фермерские хозяйства 11,6 12 15,1 16,5 18,7 22,2 
 

Кроме того, производство биогаза имеет потенциал для увеличения доходов 

сельскохозяйственных предприятий и фермеров. Помимо экономии на энерго-

носителях и дешевого органического удобрения, биогазовые проекты дают 

предприятиям новые рабочие места. Это способствует развитию малого и сред-

него бизнеса. 

Однако, в настоящее время ситуация выглядит иным образом. В России 

слабо развита технология использования биологических отходов. Руководите-

лям сельскохозяйственных предприятий необходимо самим проявлять соб-

ственную инициативу и заинтересованность. Понимание сложившейся экологи-

ческой обстановки должно играть немаловажную роль в распространении биога-

зовых установок в нашем регионе. Конечно, громадные территории Российской 

Федерации пока позволяют не ощущать необходимость утилизации биологиче-

ских отходов. Но выброс отходов животноводства в окружающую среду являет-
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ся нерациональным решением, как в экономическом и экологическом плане. 

Следуя примеру европейских стран, необходимо вводить законы и высокие 

штрафы за нарушения правил безопасной утилизации отходов. Поэтому надо за-

думаться о будущем нашего региона и страны, в целом.  

Решением обозначенных проблем является использование биогазовых тех-

нологий, смысл которых состоит в переработке биоотходов, производстве био-

газа, энергии и удобрений. Поддержать развитие данной отрасли можно путем 

демонстрации примеров передовой практики или особых проектов, существую-

щих биогазовых установок. Примером может послужить Белгородская область, 

которая на данный момент является самым развитым регионом биогазовых ре-

сурсов в России (рис.1). 

 
Рис.1. Крупнейшая в стране биогазовая станция мощностью 2,4 МВт «Лучки» 

Прохоровский район, Белгородской область 

 

В целях решения экологических проблем и разработки инновационных 

подходов к реализации перспективных мероприятий, направленных на охрану 

окружающей среды, правительство Белгородской области постановлением от 8 

июня 2009 года № 183-пп утвердило «Концепцию развития биоэнергетики и 

биотехнологий в Белгородской области на 2009-2012 годы». Также постановле-

нием правительства Белгородской области от 30 октября 2010 г. №364-пп 

утверждена долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Белгородской области на 2010-2015 годы и целе-

вые показатели на период до 2020 года». Одним из приоритетов программы бы-

ло развитие энергетики на базе возобновляемых источников энергии биогазовых 

технологий. 

В отличие от Белгорода в Оренбургской области отсутствует программа 

продвижения биогазовой отрасли. Министерство природных ресурсов, экологии 

и имущественных отношений Оренбургской области может отметиться только 

лишь указом губернатора от 24.02.2012 N 104-ук, осуществляющий государ-

ственный надзор в области обращения с отходами, и указом от 24.02.2012 N 104-

ук, осуществляющий государственный надзор в области охраны атмосферного 
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воздуха. Но, несмотря на это, в регионе ведет свою деятельность  ООО «Ком-

плексные системы утилизации», основными направлениями которого являются 

утилизация биологических отходов, получение из них удобрения и продажа ин-

новационных биотехнологий и разработок (рис.2). Но, к сожалению, технология 

не пользуется спросом у местных руководителей сельскохозяйственных пред-

приятий, т.к. нет поддержки правительства Оренбургской области в данном 

направлении. 

 
Рис.2. Производственное здание ООО «КомплесСУ» п.Самородово,  

Оренбургская область 

 

Общие выводы и рекомендации. Таким образом, политической фон мог 

бы сыграть главную роль в преодолении препятствий и ограничений развития 

такого необходимого направления в народном хозяйстве. Оренбургскому регио-

ну для более эффективного внедрения биогазовой отрасли необходима конкрет-

ная поддержка в виде таких механизмов продвижения биогазовых технологий 

как: льготные тарифы на биоэлектричество, правительственные субсидии для 

инвестиций в биоэнергетику, льготное кредитование из специальных экологиче-

ских фондов и налоговые льготы по инвестициям в биоэнергетику. Все это мо-

жет способствовать только лишь дальнейшему развитию использования биогаза 

и натурального органического удобрения на благо человечества. Так же энерге-

тический кризис, глобальные экологические проблемы, истощение ископаемых 

запасов топлива во всем мире и повышение спроса на электроэнергию заставля-

ют нас задуматься о решениях своей будущей безопасности. 

Для того чтобы альтернативная энергетика в России развивалась и стала 

привлекательной инвестору необходимо, чтобы проект окупался за короткое 

время (3-5 лет), а кВт·ч, произведенный предприятием был бы конкурентоспо-

собным на едином энергетическом рынке. 

На сегодняшний день в России сложилась парадоксальная ситуация: рынок 

биогазовых установок есть, первые станции построены, интерес к данным тех-

нологиям со стороны сельхозпроизводителей и региональных властей также 
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налицо. Однако законодательства о биогазе попросту не существует. Основные 

нормативные акты, регулирующие энергетическую отрасль, не содержат даже 

упоминания о таком способе производства тепла и электроэнергии, хотя в нашей 

стране есть все предпосылки для масштабного развития биоэнергетики [5]. 

 
Список литературы 

1. ООО «Югэнерготрейд». Инновации проектирование и внедрение энергоэффективных тех-

нологий/ Развитие биогазовых технологий / [Электронный ресурс]  
URL: http://ugenergotreid.ru/ 

2. Министерство сельского хозяйства Оренбургской области. [Электронный ресурс]  
URL: http://mcx.orb.ru/ 

3. Официальная статистика Оренбургской области. [Электронный ресурс]  
URL: http://orenstat.gks.ru/ 

4. Материал из Википедии — свободной энциклопедии. [Электронный ресурс]  
URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ Метан/ 

5. Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология»// статья: 

«Оценка эффективности производства электроэнергии из органических отходов животновод-

ства в Адамовском районе Оренбургской области» Амерханов Р.А., Бибарсов В.Ю., Медведев 

В.Е., Ушаков Ю.А., Абдуллин М.А., Кокарев Н.Ф. //, Саров, Нижегородская обл., №18 2014г. 

 

References 

1. Ltd. "Yugenergotreyd." Innovation design and implementation of energy-efficient technology / 

development of biogas technology / [electronic resource] URL: http://ugenergotreid.ru/ 

2. The Ministry of Agriculture of the Orenburg region. [Electronic resource] URL: http://mcx.orb.ru/ 

3. Official statistics of the Orenburg region. [Electronic resource] URL: http://orenstat.gks.ru/ 

4.  Wikipedia, the free encyclopedia. [Electronic resource] URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ Me-

thane / 

5. The international scientific journal "Alternative energy and ecology" // article "Evaluating the ef-

fectiveness of the production of electricity from organic waste in animal husbandry Adamovsky Dis-

trict Orenburg region" Amerkhanov R.A., Bibarsov V.Y., V.E. Medvedev, Ushakov Yu.A., Abdullin 

M.A., Kokarev N.F. // Sarov, Nizhny Novgorod region., №18 2014. 

 

217

ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА

http://ugenergotreid.ru/


КОМПЛЕКСНАЯ ПЕРЕРАБОТКА БИОРЕСУРСОВ ГАЗОВЫМИ 

ГЕНЕРАТОРАМИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИИ В МИКРОСЕТЯХ 

 

В.А. ГУСАРОВ, В.В. СТЕНИН, В.К. БОРИСОВ, 

ФГБНУ ВИЭСХ, Москва, Россия 

 
Рассматриваются вопросы, связанные с 

комплексной переработкой твёрдых бытовых 

отходов с использованием методов плазменной 

газификации и переработки топливного газа в 

электроэнергию. Приводятся описание и ха-

рактеристики разработанного газотурбинного 

теплоэлектрогенератора с объёмом перера-

ботки синтез-газа 140 нм
3
/cутки. 

Ключевые слова: твёрдые бытовые отходы, 

плазмотрон,  плазменная газификация, конвер-

сия, синтез-газ, двигатель внутреннего сгора-

ния, газотурбинный теплоэлектрогенератор. 

The questions connected with complex pro-

cessing of municipal solid waste with use of 

methods of plasma gasification and processing 

of fuel gas in the electric power are consid-

ered. The description and characteristics of 

the developed gas-turbine heatelectric genera-

tor with a processing volume synthesis gas 140 

nm
3
/ dayare provided. 

Keywords: municipal solid waste, plasma-

tron, plasma gasification, conversion, synthe-

sis gas, internal combustion engine, gas-

turbine heatelectric generator 

 

Необъятные пространства нашей страны, расположенной на многих клима-

тических поясах, и удалённость многих поселений от сетевых электрических и 

тепловых систем делает особенно актуальной решение задачи автономного 

обеспечения удаленных потребителей тепловой и электрической энергии. Дале-

ко стоящие от централизованных линий небольшие поселения, не имеющие до-

статочных средств на прокладку протяжённых линий электропередач, вынужде-

ны решать задачу по электроснабжению поселений своими силами, организуя 

локальные микросети, в которых потребители устанавливают собственные элек-

тростанции [1] на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ). Солнечные и 

ветряные электростанции являются нестабильными генераторами, поэтому их 

использование необходимо для повышения эффективности работы микросети и 

снижения себестоимости электроэнергии. Конструктивно, в локальной микросе-

ти должен быть источник регулируемой мощности, как правило, это наиболее 

мощный генератор со стабилизированным напряжением и частотой [2,3] и рабо-

тающий на твердом, жидком или газообразном топливе. 

Не менее важной задачей при этом остается утилизация отходов жизнедея-

тельности человека для сохранения экологических кондиций вокруг его ком-

пактного места обитания. К ним в первую очередь необходимо отнести биоре-

сурсы, которыми так богата наша страна. Лес и связанные с ним отходы: сухо-

стой, буреломы, пни, ветки и т.д., отходы сельхозпроизводства: солома, стебли 

растений, шелуха и т.д., отходы деревообрабатывающей и нефтеперерабатыва-

ющей промышленностей и, наконец, органические бытовые отходы – вот далеко 

не полный перечень биоресурсов, которые можно использовать в качестве ВИЭ. 

Самым простым и доступным способом переработки биоресурсов является 

их сжигание. Но в силу плохой экологичности и ограниченности сферы приме-

218

ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА



нения такой способ переработки биоресурсов подвергается жесткой критики 

всех слоев общества и в настоящее время метод сжигания применяется практи-

чески только для уничтожения отходов. 

Более эффективным способом переработки биоресурсов, по сравнению с 

методами сжигания является их газификация, которая заключается в термиче-

ском разложении биомассы при недостатке окислителя,  целью которой является 

получения топливного газа. Процесс низкотемпературной газификации известен 

и используется на практике давно для получения генераторного газа. Генератор-

ный газ, производимый из биоресурсов, имеет широкую область применения: 

освещение, транспорт, тепловые и электрогенераторные установки и т.д. В 

настоящее время на рынке предлагается множество конструкций газификаторов 

российского и зарубежного производства, рабочие температуры в которых не 

превышают 1000
о
С. Такой низкотемпературный уровень ведения процесса гази-

фикации не обеспечивает достаточной экологичности по отношению к выбросам 

в атмосферу  составу золошлаковых отходов, а также к качеству самого генера-

торного газа. 

Поэтому наиболее перспективным направлением использования органиче-

ских отходов для получения генераторного газа многие отечественные и зару-

бежные специалисты считают применение низкотемпературной плазмы. Плаз-

менные технологии обеспечивают существенное сокращение вредных выбросов 

в атмосферу и решают проблему золошлаковых отходов. Достигается это тем, 

что в этом случае процесс газификации ведется при более высоких температурах 

(выше 1600 С), при которых диоксины и фураны разлагаются на элементарные 

частицы и не восстанавливаются при последующем охлаждении газов. К тому 

же при использовании низкотемпературной плазмы в процессе газификации в 

качестве окислителя можно использовать водяной пар, что исключает наличие в 

генерируемом газе такого ненужного балласта, как азот. А это в свою очередь 

снижает наличие в газе вредных соединений азота и повышает теплотворность 

получаемого газа. При этом в высокотемпературных технологиях, как правило, 

снижается количество золошлаковых остатков и происходит их остекловывание, 

что обеспечивает их безопасное захоронение и возможность их использования в 

качестве строительных материалов. 

Процесс газификации органических отходов заключается  в полном или ча-

стичном пиролизе и конверсии углеводородов при недостатке окислителя. В за-

висимости от соотношения количества реагируемых  углеводородов и окислите-

ля на выходе газификатора можно получить горючую газовую смесь разного со-

става с различной теплотворной способностью. Пиролиз и конверсия являются 

процессами эндотермическими и для их поддержания необходим подвод опре-

деленного количества тепла, которое компенсируется частью тепла, получаемо-

го при сжигании генерируемого газа (тепло на собственные нужды). Преимуще-

ство плазменных технологий от методов сжигания биомассы  очевидно: рабочие 

параметры плазмотрона никак не связаны с расходными характеристиками пе-

рерабатываемых отходов и окислителя. Иными словами, количество тепла на 
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собственные нужды можно выбирать независимо от режимов работы газифика-

тора и тем самым определять состав генерируемой горючей газовой смеси на 

выходе. 

Разработкой газификационных установок, работающих на отходах древеси-

ны и других органических материалах, занимаются многие отечественные и за-

рубежные компании. Использование плазменных технологий, обладающих ука-

занными выше преимуществами, позволяет придать дополнительный импульс 

развитию работ в этом направлении. 

Существующие различные установки по пиролизу и конверсии органиче-

ских отходов позволяют получать разнообразные твердые,  жидкие и газообраз-

ные продукты, используемые затем во многих областях производственной дея-

тельности. Но особенно актуальным для нашей страны, учитывая ее огромные 

размеры и обеспеченность биорессурсами (леса, торфяники, сельхозугодья и 

т.д.), является вопрос получения  на газификационных установках генераторного 

газа, который затем используется в качестве удобного топлива для печей, суши-

лок, котлоагрегатов, газотурбинных и газопоршневых установок. Использование 

плазменных технологий позволяет получать в газификаторе горючие газовые 

смеси различного состава: от генераторного газа  с удельной теплотой сгорания  

от 3 МДж/кг до синтез-газа (смесь окиси углерода и водорода) с теплотворной 

способностью около 50 МДж/кг.  

В ФГБНУ ВИЭСХ разработаны методологические основы плазменной вы-

сокотемпературной обработки органических материалов. Имеются действующие 

образцы высокочастотного резонансного плазмотрона и  плазмотрона, работа-

ющего на постоянном токе. Разработаны макеты плазменных установок непре-

рывного действия для производства генераторного газа путём плазменной гази-

фикации древесных отходов водяным паром. Вместе с тем в институте создан и 

опробован макет турбогазогенератора, работающего на генераторном газе любо-

го состава. На базе указанных разработок ведутся работы по созданию мобиль-

ной компактной энергетической установки по переработке разнообразных био-

ресурсов и обеспечения автономного электроснабжения удаленных потребите-

лей.  

Одним из двух основных функциональных элементов создаваемой энерге-

тической установки является печь плазменной газификации органических отхо-

дов, схема которой представлена на рис.1. 

Технологическая печь состоит из двух соосных частей: нижней дуговой ка-

меры и верхней кольцеобразной шахтной камеры 5. По оси печи внутри шахт-

ной камеры расположен электрод 2, который работает в режиме катода. В по-

дине печи по ее оси расположен подовый электрод 4.  
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Рис. 1. Схема печи с кольцевой шахтой: 
1 – печь; 2 – электрод; 3 – дуга; 4 – анодовый электрод; 

5 – кольцевая шахта; 6 – решётка; 7 – ввод сырья; 

8 – выводной патрубок; 9 – расплав; 10 – шлако-зольный слой 

 
Принцип работы печи заключается в следующем. Перед началом работы на 

подину печи помещается лом черного металла, который служит катализатором 

процесса газификации органических отходов. После подачи напряжения от ис-

точника питания постоянного тока верхний электрод (катод) опускается до со-

прикосновения с металлом. При этом в силовой цепи возникает электрический 

ток. При поднятии верхнего электрода между ним и металлом возникает элек-

трическая дуга, под действием которой металл плавится  и разогревается внут-

репечное пространство. Одновременно с этим шахта заполняется через систему 

загрузки органическими отходами. После достижения в печном пространстве 

температуры 1000
о
С через электрод или через боковые газоподводящие патруб-

ки подается водяной пар. Под действием высокой температуры начинается про-

цесс газификации органических отходов с образованием многокомпонентного 

горючего газа. Состав газа при выбранном соотношении расходов органических 

отходов и паров воды главным образом зависит от мощности дугового разряда и 

температуры внутрепечного пространства. Рабочий уровень температур в печи 

не ниже 1600 
о
С, а при необходимости может быть доведен до значений, превы-

шающих 2000 
о
С. 

Образовавшийся газ проходит вверх по стволу шахты печи  через движу-

щиеся навстречу ему органические отходы, подогревая их. При этом образую-

щиеся в зоне переходных температур смолы вместе с отходами возвращаются в 

зону высоких температур, где подвергаются конверсии и пиролизу. По результа-

там экспресс-анализа состава отходящих газов регулируется соотношение рас-

хода отходов и водяного пара при заданной мощности на дуге. Таким образом, 

осуществляется выход на оптимальный рабочий режим с получением генериру-

емого газа необходимого состава, определяющего его теплотворность. При пе-

реходе на другой вид органических отходов проводится независимая корректи-

ровка всех рабочих параметров с целью получения генерируемого газа опреде-

ленного состава. 

В процессе работы печи зольный остаток от органических (древесных) от-
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ходов собирается на поверхности расплава в виде шлаков и по мере его накоп-

ления через летку выводится из печи. После остывания этот шлак может быть 

использован в качестве строительного материала. 

В зависимости от рода органических отходов количество углерода в них колеб-

лется в определенных пределах, так в древесных отходах его не менее 45%. При 

газификации органических отходов с получением синтез-газа (смеси моноокиси 

углерода и водорода) с использованием в качестве окислителя водяного пара, 

соблюдаются условия протекания реакции: 

С + Н2О = СО + Н2                                                                    (1) 

Реакция термического разложения углеводородов в присутствии какого-

либо окислителя с получением синтез-газа называется реакцией конверсии. Эта 

реакция эндотермическая  и для ее реализации требуется вложить 132 кДж/моль 

тепловой энергии. Для газификации 1 кГ древесных отходов с получением син-

тез-газа потребуется 0,5 кВт·ч тепловой энергии. При этом будет получено 1,5 

нм
3 

синтез-газа. При увеличении расхода окислителя (в нашем случае паров во-

ды) возникают условия протекания реакции горения углерода с образованием 

двуокиси углерода: 

С + 2Н2О = СО2+ 2Н2                                               (2) 

Реакция горения экзотермическая, т.е. протекает с выделением тепла, кото-

рое будет расходоваться на процесс газификации. За счёт этого сокращается 

расходы энергии, необходимые для выработки синтез-газа и на переработку 1 кГ 

древесных отходов потребуется менее 0,5 кВт·ч. При этом теплотворная спо-

собность генерируемого газа будет снижаться вследствие появления в нем него-

рючей компоненты – двуокиси углерода. Таким образом, изменяя расход окис-

лителя по отношению к расходу обрабатываемого сырья – отходам органики, и 

варьируя величиной энергии на собственные нужды, на выходе газификацион-

ной печи производится генераторный газ в широком диапазоне его теплотвор-

ной способности. В связи с неравновесностью тепловых процессов в печи состав 

газа будет многокомпонентным, содержащим водород, моноокись  и двуокись 

углерода, углеводороды (метан) и т.д. 

Разрабатываемая печь плазменной газификации способна перерабатывать 

до 500 кг органических отходов (в том числе древесных) в сутки с получением 

до 850 нм
3
генераторного газа с различной теплотворной способностью от 5×10

6 

до 50×10
6 
Дж/кг. 

Для эффективного использования генераторного газа и трансформацию его 

в тепловую и электрическую энергию, разработан микрогазотурбинный тепло-

электрогенератор, включающий микротурбинный двигатель, свободную сило-

вую турбину, асинхронный электрогенератор, автоматическую систему управ-

ления и систему преобразования тока. 

Микротурбинный двигатель состоит из серийного турбокомпрессора двига-

теля внутреннего сгорания (ДВС) и  разработанной под этот турбокомпрессор 

камеры сгорания (рис.2). Для обеспечения работы турбокомпрессора ДВС име-

ется система смазки, включающая масляный бак, масляный насос, масляный 
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фильтр и радиатор охлаждения масла. Давление масла 2,5…5,0 кг/см
2 
 обеспечи-

вается стандартным масляным насосом от легковых автомобилей, рабочая тем-

пература составляет 110…120ºС и поддерживается с помощью автомобильного 

масляного радиатора. Замена масла производится через каждые 500 ч работы. 

Установленный на раму двигатель представлен на рис.3.  

Рис. 2. Двигатель, установленный 

на раме ГТД 

 
Для запуска двигателя предусмотрена система запуска и охлаждения, со-

стоящая из входного воздушного фильтра, пневмостартера и воздушного клапа-

на. Создаваемый пневмостартёром воздушный поток имеет мягкий контакт с 

компрессором двигателя и обеспечивает подачу воздуха в камеру сгорания в 

нужном количестве, что является гарантией для перехода двигателя в самодо-

статочный режим. Инновационным решением является то, что после окончания 

работы двигателя автоматически включается пневмостартер, обеспечивающий 

вращение ротора с целью его охлаждения до необходимой температуры и тем 

самым предотвращающий образование нагара масла в подшипнике скольжения, 

увеличивая тем самым ресурс двигателя. Пневмостартер, мощностью 1,2…2,0 

кВт, в зависимости от мощности двигателя, способен раскрутить ротор турбо-

компрессора ДВС до нужной для запуска частоты вращения. 

Топливом, микрогазотурбинногоэнергогенератора, кроме генераторного га-

за, может быть биогаз, пропан-бутан, метан, шахтный газ и др. Разработанная 

уникальная камера сгорания (рис.3), позволяет обеспечивать качество газовоз-

душной смеси в зависимости от используемого газа или его качества, что позво-

ляет найти наилучшее газовоздушное соотношение, обеспечить наибольшую 

эффективность работы двигателя. 

Рис. 3. Камера сгорания в сборе 
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Этот результат достигается изменением площади тангенциальных отвер-

стий в смесителе камеры сгорания. Компрессор двигателя обеспечивает давле-

ние в камере сгорания 0,8…1,2 МПа. Температура 540…580ºС на входе в турби-

ну и наличие двухвальной системы,  обеспечивает уровень эмиссии окислов азо-

та NO2 на уровне 0,2…0,4 ппм. Низкая температура в камере сгорания позволяет 

применять для её производства и изготовления последующих газопроводных 

трактов, рабочей турбины, свободной турбины дешёвые низкотемпературные 

материалы. Температура выхлопных газов составляет 360…380ºС, что позволяет 

использовать их в дальнейшем для получения тепловой мощности в системе 

отопления небольших объектов. Номинальная частота вращения ротора двига-

теля соответствует частоте указанной в паспорте турбокомпрессора для работы 

от выхлопных газов ДВС, т.е. от 30 до 80 тыс. об./мин. КПД турбины составляет 

70…75%. 

Работа микрогазотурбинного двигателя, его режимы запуска и остановки  

обеспечиваются автоматической электронной системой управления, где нажати-

ем одной кнопки запускается или выключается двигатель, что позволяет эксплу-

атировать его малоквалифицированному персоналу без специальной подготов-

ки.  А при использовании  его для теплоэлектроснабжения небольших объектов, 

возможна установка автоматической системы запуска и остановки двигателя, 

ориентированной на уровень заряда аккумуляторной станции, необходимой для 

резервирования электроэнергии и температуры теплоносителя в системах тепло-

снабжения. 

Многотопливность двигателя позволяет применять микро газотурбинный 

электрогенератор практически на всей территории страны. Высокий уровень 

унификации основных узлов, агрегатов и деталей российского производства 

значительно снижает его себестоимость и позволяет произвести ремонт практи-

чески в любой сельской автомастерской. Срок до капитального ремонта состав-

ляет 50000 ч, а периодическое обслуживание производятся 1 раз в год. Различ-

ные модификации стандартных турбокомпрессорных агрегатов ДВС обеспечи-

вают широкую мощностную линейку подобных двигателей. Разработанный и 

испытанный микрогазотурбинный теплоэлектрогенератор А-90 представлен на 

рис.4. 

Микрогазотурбинный теплоэлектрогенератор А-90 перерабатывает 140 

нм
3
 генераторного газа за сутки и позволяет вырабатывать, в зависимости от 

теплотворной способности сырья, 150…250 кВт
.
ч электроэнергии. 

Согласование рабочих параметров, создаваемой газификационной плазмен-

ной печи и прошедшего испытания теплоэлектрогенератора, позволяют создать 

компактный мобильный энергоблок малой мощности, работающий на любом 

виде биоресурсов, вплоть до бытовых отходов. Такой энергоблок, созданный на 

базе отечественных разработок плазменных технологий и энергетического обо-

рудования, простой в эксплуатации и не требующий больших затрат при обслу-

живании, а также по оценочной стоимости значительно дешевле зарубежных 

аналогов, найдет широкое применение при использовании его в отдаленных 
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районах нашей обширной страны, при освоении новых месторождений и Край-

него Севера, в геологических экспедициях и т.д.  

 

Рис. 4. Микрагазотурбинный 

теплоэлектрогенератор А-90 
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Целью работы является получения более эффективной конструкции пассивных систем 

с теплоаккумулирующей стенкой и разработка экспериментальной модели задания для 

натурных испытаний. 

Ключевые слова: солнечная энергия, пассивная система солнечного отопления, тепло-

аккумулирующая стенка, коэффициент замещения отопительной нагрузки. 

 

Целью поставленной задачи является получения более эффективной кон-

струкции пассивных систем с теплоаккумулирующей стенкой и разработка экс-

периментальной модели задания с перфорированной стенки для натурных испы-

таний. В здании применена особая система вентиляции, при которой воздух 

нагревается за счёт солнечной радиации 

Проведение экспериментальных исследований будет заключаться в сравне-

нии энергопотребления двух отсеков, один из которых имеет аккумулирующую 

стенку из воздухопроницаемого материала, другой – из сплошного. 

Рис. 1. Схема экспериментальной 

модели зданий 

 
Модель состоит из постройки с размерами 4×(1,25+1,25)×2,8м и с общим 

ограждением с северной, восточной и западной сторон 2. Теплоизоляционная 

перегородка 3 делит внутреннее пространство помещения на две разных части. 

Подача воздуха осуществляется с южной стороны модели отдельно в каждую из 

частей помещения. В первую часть – секция, через перфорированную теплоак-

кумулирующую стенку 1 (через распределенные по ней каналы). Во вторую – 

через расположенные в верхней части стенки вентиляционные отверстия 6. Вы-

тяжка осуществляется с помощью регулируемого вентиляционного устройства 

4. Обе половины модели снабжены самостоятельными системами, состоящими 

из нагревателя контактного термометра и реле, служащими для поддержания 

одинаковой заданной температуры в секциях 5. Количество энергии, пошедшее 

на обогрев каждой из частей помещения, фиксируется самостоятельными счет-
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чиками 7.  

Рис. 2. Электрическая и термометрическая схема 

для одного отсека модели 

 
На рис.2 изображена одна схема для одного отсека модели. Во втором отсе-

ке располагаются такие же приборы по такой же схеме. Схема обеспечивает ра-

боту, включение и выключение нагревателя-дублера и измерение дополнитель-

ного количества тепла, идущего на поддержание в отсеках одинаковой заданной 

температуры.  

Одинаковая температура в отсеках задается с помощью контактных термо-

метров 1, устанавливаемых на одинаковую температуру. Электрические нагре-

ватели 3 включаются и выключаются с помощью реле. 

Количество дополнительного тепла подсчитывается по показаниям элек-

трических счетчиков 4 в обоих отсеках. Сравнение показаний и расчетов дает 

возможность сопоставить эффективность различных пассивных систем солнеч-

ного отопления. 

Рис.3. Гидравлическая схема экспериментальной 

модели 

 
Гидравлическая система предназначена для того, чтобы обеспечить одина-

ковый воздухообмен в отсеках помещения. На рис.3 показан воздушный насос 1 

для откачки воздуха из обоих отсеков модели. Количество отбираемого воздуха 

фиксируется ротаметром 2. С помощью задвижки 3 устанавливается надлежа-

щее (одинаковое) количество отсасываемого из отсеков воздуха, что контроли-

руется дифференциальным манометром 4. Электропитание мотора насоса может 

осуществляться от той же подводки, но подключение к цепи должно быть до 

подключения к счетчикам.  

Проведение экспериментальных исследований в натурных условиях должно 

проводиться в продолжение всего отопительного периода с ежедневным фикси-

рованием результатов измерений. После суммирования и осреднения получен-

ных значений определяются среднемесячные и за весь отопительный период 

значения коэффициента замещения отопительной нагрузки. Определив коэффи-

циент замещения и отопительную нагрузку помещения можно произвести под-

счет экономической эффективности от применения пассивной системы солнеч-
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ного отопления для данной конструкции постройки. 

Отопительная нагрузка помещения может быть подсчитана по методу гра-

дусо-дней по зависимости [1]. 

LS = UAD,  

где LS – месячная нагрузка отопления; D – число градусо-дней в месяце; A – 

площадь поверхности здания или отдельного помещения; U – полный коэффи-

циент тепловых потерь. 

Более надежный способ определить ее из эксперимента. Для этого в моде-

ли здания рис.1 теплоаккумулирующая стенка 6 заменяется ограждением, анало-

гичным 2, снабженным вентиляционным устройством. Возможно, со стенки 6 

снять остекление и увеличить (уменьшить) ее термическое сопротивление и ак-

кумулирующую способность до значений, присущих ограждению 2. В этом слу-

чае 7 даст значения количества энергии, пошедшей на отопление. Показания 

счетчика во второй половине модели даст значения, которые могут сравниваться 

со значениями первого. В результате может быть определен коэффициент заме-

щения отопительной нагрузки в течение любого времени суток, месяца, отопи-

тельного периода: 

,
L

KL
F


  

где L – отопительная нагрузка по показаниям счетчика в половине модели без 

пассивной системы отопления; K – значение по показаниям счетчика в половине 

помещения с теплоаккумулирующей стенкой  

Испытания проводятся в следующем порядке:  

– устанавливается одинаковый воздухообмен в обеих частях модели с по-

мощью регулировки задвижками 3 (рис.3), количество подаваемого воздуха 

определяется по показаниям ротаметра 2;  

– устанавливается требуемая в помещении температура с помощью кон-

тактных термометров 1 (рис.2) и включается дублер 3, связанный с контактным 

термометром реле 2;  

– после прогрева модели ориентировочно в течение суток (время выхода на 

режим зависит от состояния постройки) фиксируют показания счетчика. 

 
Список литературы 

1. Бекман У., Клейн С., Даффи Дж. Расчет систем солнечного теплоснабжения: Пер.: с англ. – 

М.: Энергоиздат, 1982, 80 с. 
 

228

ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА



УМНЫЙ ЭНЕРГОДОМ – КОНЦЕПЦИЯ, ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ 

ТЕХНОЛОГИИ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ И УМНЫХ СЕТЕЙ 

SMART ENERGY HOUSE – CONCEPT THAT COMBINES RENEWABLE 

ENERGY TECHNOLOGIES AND SMART GRIDS 

 

С.В. МАЙОРОВ, эксперт аналитического центра Правительства РФ, 

директор по развитию ООО «8 Континент-Энерго», 

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

 
В статье рассматривается концепция умного 

дома, базовая идея которого является автоном-

ность объекта (жилой дом, офисно-

производственное помещение) благодаря систе-

ме аудита энергопотребления и локальной гене-

рации. Ключевыми задачами этой концепции яв-

ляются оптимизация и эффективное энергопо-

требление. Описана интеллектуальная энергоси-

стема автономного объекта и указана необхо-

димость создания системы мониторинга и ана-

лиза расхода энергии, включающая систему 

ранжирования потребителей электрической и 

тепловой энергии и алгоритм подключе-

ния/отключения объектов энергопотребления. 

Ключевые слова: умный энергодом, автоном-

ность, генерация, энергопотребление, монито-

ринг, прогноз. 

This paper deals with concept of the smart 

energy house, that basic idea is the autonomy 

of the structure (residential building, office 

and production placement) through a system 

of audit of energy consumption and local 

generation. Key task: optimization and effi-

cient energy use. Describes the intelligent 

energy system of the autonomous object. In-

dicated the need for a system analysis of the 

monitoring and analysis of energy consump-

tion, including the ranking system consumers 

of electric and thermal energy and algorithm 

connection/disconnection of objects of con-

sumption. 

Keywords: smart energy house, independ-

ent, generation, consumption, monitoring, 

forecast. 

 

Концепция «Умный энергодом» была сформулирована в рамках группы En-

ergyNet на форсайт сессии «Новые технологические инициативы». Данный под-

ход позволяет объединить такие темы как энергоэффективность, автономность, 

возобновляемые источники энергии и умные сети.  

Базовой идеей концепции «Умный энергодом» является обеспечение авто-

номности объекта (жилой дом, офисно-производственное помещение) за счёт 

локальной энергогенерации и системы аудита энергопотребления. 

Если рассмотреть эту концепцию применительно к России, то можно уви-

деть большой потенциал её применения, основываясь на огромных неэлектри-

фицированных территориях, география которых представлена на рис.1, [1].  

На этих территориях имеется большой потенциал для использования источ-

ников возобновляемой энергетики различных видов (солнечная, ветровая, гидро- 

энергия биомассы, волновая и геотермальная) (рис.2, [2]). 

Беспристрастный анализ позволяет сделать вывод, что создание поселения, 

обеспечивающего себя энергией только за счёт возобновляемых источников 

энергии, представляется непростой задачей. Полноценным решением этой зада-

чи  является распределённая генерация от возобновляемых источников энергии, 

при которой сетевое энергоснабжение или газо/дизель/бензо- генерация являют-
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ся резервными источниками энергоснабжения. 

 
Рис. 1. Система энергоснабжения территорий РФ [1] 

Рис. 2. Ресурсы возобновляемой энергетики 

России и география их расположения [2] 

 
 

Одна из самых важных задач при создании автономных объектов – оптими-

зация и эффективное энергопотребление, где умные микросети позволяют обес-

печить любые запросы потребителя энергии. Такие сети должны обладать си-

стемой оценки потерь и неэффективного расхода энергии (датчики движения, 

датчики тёплых воздушных потоков). 

Таким образом, система умного энергодома должна включать в себя широ-

кий спектр источников энергии на основе возобновляемых источников энегии: 

тепловой насос, ветрогенератор, солнечные модули, вырабатывающие как элек-

троэнергию (панели, солнечная черепица, солнечные фасады, окна с системой 
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фотопреобразования), так и тепловую энергию, обеспечивающая нагрев тепло-

носителя.  

Во Всероссийском научно-исследовательском институте электрификации 

сельского хозяйства (ВИЭСХ) уже несколько десятилетий ведутся разработки, 

как в области преобразования солнечной энергии, так и других видов возобнов-

ляемой энергии, что позволяет решить вопрос энергогенерации от возобновляе-

мых источников энергии. В институте разрабатываются солнечные модули с 

увеличенным сроком службы [3,4], что позволяет уменьшить стоимость выраба-

тываемой электроэнергии за счёт увеличения времени выработки электричества 

по сравнению с зарубежными аналогами. 

Использование же солнечных теплофотоэлектрических модулей позволяет 

получать наряду с электроэнергией и тепловую энергию, причём электрическая 

эффективность солнечных элементов увеличивается, как и общая эффективность 

солнечного модуля [5,6]. 

При интеграции солнечных модулей в кровельное покрытие (солнечная че-

репица) происходит экономия средств при строительстве здания, эстетический 

вид его улучшается, а в состав самой черепицы входит вторичное сырьё, что 

улучшает экологическую обстановку и уменьшает себестоимость её изготовле-

ния [7,8]. В состав электрической части солнечной черепицы входит двухкомпо-

нентный полисилоксановый компаунд, который увеличивает срок службы сол-

нечных элементов. При использовании совместно с солнечными элементами 

концентраторов солнечного излучения происходит экономия самих солнечных 

элементов, а призматическая оптическая отклоняющая система увеличивает пе-

риод выработки электроэнергии в течение дня. 

Также в ВИЭСХ производятся блоки бесперебойного питания, позволяю-

щие работать солнечным модулям, ветрогенераторам, дизельным генераторам, 

как в автономном режиме, так и параллельно с уже установленной электриче-

ской сетью [9]. 

Наряду с солнечными преобразователями рекомендуется установка ветро-

генераторов. В области ветряной энергетики ведутся различные исследования, 

одной из задач которых является создание ветрогенераторов, работающих при 

малых скоростях ветра, которые в основном и преобладают в течение года. Вер-

тикально-осевые ветрогенераторы позволяют решить эту проблему, однако не 

очень привлекательный их эстетический вид отпугивает часть потребителей. 

Вертикально-осевой ветрогенератор в форме дерева имеет приятный вид и рабо-

тает даже на малых скоростях ветра [10]. 

Система же биогазовой генерации требует достаточно большого объёма 

вторичных биоотходов, что требует создание системы сбора и переработки био-

отходов от нескольких объектов, при этом биогазовая генерация может исполь-

зоваться в качестве резервной (установка газового когенератора). Если объект не 

удалён от сетей, то целесообразно предусмотреть систему резервного энерго-

снабжения от этих сетей.  

Также умный энергодом может обладать системой беспроводной зарядки 
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аккумуляторов различных электрических устройств и электротранспорта. 

Наряду с системами генерации и преобразования энергии, умный энерго-

дом должен располагать системой энергохранения. В настоящее время ведутся 

отечественные разработки систем бытового аккумулирования, аналогичные Tes-

la home [11].  

Ключевой составляющей системы умного энергодома является система мо-

ниторинга и анализа расхода энергии, включающая систему ранжирования по-

требителей электрической и тепловой энергии и алгоритм подключе-

ния/отключения объектов энергопотребления в целях оптимизации расходова-

ния энергии в случае лимитированного запаса энергии при отсутствии резерв-

ных источников. Такая система включает в себя группу интеллектуальных дат-

чиков, отслеживающих наличие человека в разных зонах объекта и регулирую-

щая расход энергии.  

Другим значимым компонентом является интеллектуальная система, анали-

зирующая и прогнозирующая объёмы потребления энергии, генерации энергии 

системой энергодома с учётом прогноза доступного ресурса возобновляемых 

источников энергии в месте расположения объекта (статистические данные и 

прогноз по инсоляции, силе ветра, температурным колебаниям, скорости водных 

потоков при наличии минигидроэлектростанции). Кроме того данная интеллек-

туальная система способна подавать сигнал тревоги, в случае возникновения по-

терь и критических отклонений от базовых показаний энергосистемы. 

Таким образом, создаётся объект, в состав которого входят: система гене-

рации; система накопления/хранения энергии; система мониторинга потерь; си-

стема оценки потребления с системой приоритетов; система прогнозирования 

объёмов генерации и потребления с возможностью их синхронизации. 

В рамках форсайт-сессии «Новые технологические инициативы» также об-

суждалась тема персонального энергогенерирования. Это системы, генерирую-

щие энергию за счёт механического движения человеческого тела, теплового из-

лучения, в экзотических случаях через использование тока жидкостей человече-

ского организма. Эти элементы также могут быть интегрированы в систему ум-

ного энергодома. На рис.3 представлена возможная реализация концепции «Ум-

ный энергодом». 

В представленную схему входят такие компоненты как: 

1. система распределенной генерации на основе возобновляемых источни-

ков энергии; 

2. система хранения электрической и тепловой энергий; 

3. система датчиков, следящих за производством и расходом энергии; 

4. система бесконтактной зарядки электротранспорта и различных электро-

устройств электроэнергией, полученной от возобновляемых источников энер-

гии; 

5. блок управления «Умного энергодома», собирающий и анализирующий 

информацию с датчиков и приборов, а также  принимающий из сети прогноз по 

возможности использования возобновляемых источников энергии (5а) и, в слу-
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чае необходимости, информирующий потребителя об отклонениях в работе си-

стемы (5б). 

Рис. 3. Примерная схема 

реализация концепции 

«Умный энергодом» 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что решение задачи энергоснабжения 

автономных объектов возможно при аудите и объединении технологий возоб-

новляемой энергетики, энергосбережения и умных сетей для чего нужны даль-

нейшие исследования как отдельно в каждой из этих отраслей, так и при их 

комплексировании. 
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В статье рассмотрены разработка и установка на 

крыше учебного корпуса «Рязанка» МГГУ им. М.А. Шо-

лохова солнечной электростанции. Электростанция 

установлена в рамках реализации совместного проекта 

МГГУ им. М.А. Шолохова и ФГБНУ ВИЭСХ под названи-

ем «Солнечная аудитория». Она состоит из солнечных 

фотоэлектрических модулей, заполненных особым крем-

нийорганическим двухкомпонентным полислоксановым 

компаундом, блока бесперебойного питания для парал-

лельной работы с преобразователями возобновляемых 

источников энергии и аккумуляторных батарей. Замена 

люминесцентных ламп на светодиодные в аудитории 

корпуса, которая является потребителем солнечной 

энергии (''Солнечная аудитория''), повышает энергоэф-

фективность проекта. 

Дальнейшее развитие проекта предполагает уста-

новку метеостанции, ветрогенератора и апробацию про-

граммы экскурсии для студентов, школьников и более 

широких групп населения, посвящённой особенностям и 

перспективам применения ВИЭ в городских условиях. Со-

держательное наполнение экскурсии нацелено на содей-

ствие формированию у школьников и студентов систе-

мы знаний о применении ВИЭ в городе, стимулирование 

осознания необходимости применения ВИЭ, развитие у 

школьников и студентов умения анализировать и сопо-

ставлять экологические и экономические аспекты при-

менения ВИЭ и оценивать эколого-экономическую эф-

фективность мероприятий. Таким образом, дальнейшее 

развитие проекта «Солнечная аудитория» будет способ-

ствовать популяризации знаний в сфере энергоэффек-

тивности и формированию экологического сознания под-

растающего поколения 

Ключевые слова: солнечные модули, возобновляемые 

источники энергии, энергосбережение, энергоэффектив-

ность. 

This article is about the development and installa-

tion on the roof of the building Sholokhov Moscow State 

University for Humanities solar power. The power plant 

is set in the framework of the joint project of Sholokhov 

Moscow State University for Humanities and All-

Russian Scientific-Research Institute for Electrification 

of Agriculture. The power plant consists of solar photo-

voltaic modules filled with a unique two-component 

silicone compound, uninterruptible power supply unit 

for parallel operation with converters of renewable en-

ergy sources and accumulators. Replacement of fluo-

rescent lamps to LED in the classroom, improves ener-

gy efficiency project.  

Further development of the project involves the pur-

chase and installation on the roof of the school building 

Sholokhov Moscow State University for Humanities 

weather stations, wind turbine installation and testing of 

the tour devoted to the peculiarities and prospects of 

renewable energy sources in urban areas, for students, 

pupils and the wider population. Information content of 

the tour is aimed at fostering students knowledge on the 

use of renewable energy sources in the city, promoting 

awareness of the need for renewable energy develop-

ment in pupils and students the ability to analyze and 

compare the environmental and economic aspects of the 

use of renewable energy sources and assess the envi-

ronmental and economic efficiency measures. Thus, the 

further development of the project "Solar classroom" 

will contribute to the promotion of knowledge in the 

field of energy efficiency and the formation of environ-

mental awareness of the younger generation. 

Keywords: solar modules, renewable energy, energy 

conservation, energy efficiency. 

 

Правительством Российской Федерации определены основные направления 
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государственной политики в области развития электроэнергетики на основе ис-

пользования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на период до 2020 г. и 

установлены целевые показатели использования ВИЭ до 4,5% к 2020 г. Во мно-

гих странах такая «зелёная» политика проводится уже несколько лет и приносит 

определённые плоды. В 2009 г. был принят Федеральный закон от 23.11.2009 

№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективно-

сти и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации» [1], который затронул и образовательные учреждения. В соответствии 

с действующим законодательством образовательным учреждениям, как и всем 

бюджетным организациям Российской Федерации, необходимо снижать энерго-

потребление на 3% ежегодно. 

Образовательные учреждения стараются реализовывать в первую очередь 

беззатратные или низкозатратные мероприятия, такие как: дополнительная изо-

ляция оконных проёмов, регулирование освещения в неиспользуемых помеще-

ниях, применение энергосберегающих источников света [2]. В результате таких 

мероприятий образовательное учреждение получает значительную экономию 

финансовых средств, которые могут быть вложены во внедрение новых техно-

логических решений, повышающих энергоэффективность зданий и сооружений. 

В то же время возможно и внедрение ВИЭ, позволяющих экономить большое 

количество энергии. 

Студенческий Центр Ресурсосбережения (СЦР) МГГУ им. М.А. Шолохова 

уделяет большое внимание разработкам в области возобновляемых источников 

энергии и возможности внедрения этих технологий в систему энергообеспече-

ния ВУЗа. В рамках деятельности СЦР в феврале 2015 г. совместно с лаборато-

рией солнечных фотоэлектрических модулей Всероссийского научно-

исследовательского института электрификации сельского хозяйства были нача-

ты работы по проекту «Солнечная аудитория». Цель данного проекта – разрабо-

тать проект солнечной электрической установки для параллельной работы с уже 

имеющейся электросетью в корпусе «Рязанка» МГГУ им. М.А. Шолохова и 

установить оборудование в соответствии с техническими характеристиками и 

схемами установки и подключения солнечной установки.  

Достижения современной науки и техники позволяют обеспечить гаранти-

рованное электроснабжение в любой климатической зоне за счёт комплексных 

решений – солнечных батарей со сроком службы 40–50 лет производства ВИ-

ЭСХ [3–7] (у импортных аналогов 25 лет) и их параллельной работы с электро-

сетью при помощи блока бесперебойного питания. Однако опыт реализации та-

ких проектов недостаточно распространён в нашей стране, а в российских ВУ-

Зах почти отсутствует. 

СЦР совместно с ФГБНУ ВИЭСХ была разработана схема электрообеспе-

чения освещения аудитории («Солнечной аудитории») с применением солнеч-

ных модулей (рис.1). 
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Рис. 1. Схема электрообеспечения с применением солнечных модулей 

 

Уникальность такой схемы заключается в её простоте и модульности. При 

необходимости можно подключить дополнительные батареи для наращивания 

мощности, а также добавить ветрогенератор. 

В рамках проекта используются солнечные модули, изготовленные в ВИ-

ЭСХ. В этом институте уже несколько десятилетий разрабатываются, изготав-

ливаются и исследуются солнечные фотоэлектрические модули как небольшой 

мощности (до 100 Вт), так и более мощные модули (более 100 Вт) (рис.2, табл.1) 

с применением одно- и двусторонних солнечных элементов [8–10]. 

  
Рис. 2. Солнечный модуль мощностью 160 Вт, изготовленный в ВИЭСХ, 

 и его вольтамперная характеристика 

 

Модули выполнены из солнечных элементов различной формы (псевдо-

квадрат, квадрат и круг) и размеров (100 мм и 125 мм). Стационарные солнеч-

ные модули, которые использованы в проекте, изготовлены по технологии кап-

сулирования с использованием двухкомпонентного полисилоксанового ком-
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паунда. Размеры модуля составляют 1180×1050 мм (72 элемента 125×125 мм). 
Табл. 1. 

Характеристики солнечного модуля, применяемого в проекте «Солнечная аудитория» 

Длина, мм 1180 

Ширина, мм 1050 

Толщина, мм 40 

Масса модуля, кг 19 

Гарантийный срок службы, лет 40 

Тип солнечных элементов Монокристаллический 

Количество элементов, шт. 72 

Размеры элементов, мм 125×125 

Ток короткого замыкания, А 4,9 

Ток в рабочей точке, мА 4,5 

Напряжение холостого хода, В  43 

Напряжение в рабочей точке, В 36 

Мощность, Вт 161 

Коэффициент заполнения ВАХ, % 77 

КПД фотопреобразования, % 14 

Материал рамы Анодированный алюминий 

Заполнитель-герметик 
Кремнийорганический двухкомпонентный 

полислоксановый компаунд 

Температура эксплуатации, °С –60  80 

Распределительная коробка IP 65 

Коннекторы MC 4 

Длина кабеля, мм 1000 

Сечение кабеля, мм
2 

6 

В конструкции модулей применяется не обычный низкомолекулярный си-

локсановый каучуковый заполнитель или пленка на основе сополимера этилена 

с винилацетатом, а кремнийорганический двухкомпонентный полислоксановый 

компаунд [3–7], благодаря которому повышаются свето-, термо- и электроизо-

ляционная стойкость солнечного модуля; увеличиваются его выходные электри-

ческие параметры, вдвое (с 20 до 40–50 лет) возрастает срок работы модуля на 

уровне номинальной мощности. Также следует отметить ряд других положи-

тельных моментов, связанных с применением двухкомпонентного полисилокса-

нового компаунда: 

– высокие диэлектрические характеристики и их сохранение при отрица-

тельных температурах; 

– регулировка частоты сшивки и вязкоупругих характеристик; 

– высокая степень чистоты по содержанию примесей; 

– отсутствие внутренних механических напряжений; 

– хорошее вибропоглощение (демпфирование); 

– исправление дефектов, свойственное жидкостям, наряду с формоустойчи-

востью и размерной стабильностью; 

– высокая адгезия к полупроводникам, стеклу и большинству других мате-

риалов; 

– высокая устойчивость к температурной, ультрафиолетовой и озонной де-
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градации;  

– экологическая безопасность применения [5,6]. 

Одна из уникальностей данного проекта является то, что в нём использует-

ся блок бесперебойного питания для параллельной работы с преобразователями 

возобновляемых источников энергии (рис.3, табл.2). 

Рис. 3. Блок бесперебойного 

питания мощностью 500 Вт, 

изготовленный в ВИЭСХ 

 
Табл. 2. 

Характеристики блока бесперебойного питания 

Номинальная мощность, Вт 500 

Максимальная мощность в течении 0,2 сек, Вт 700 

Максимальная мощность в течении 2 сек, Вт 600 

Время работы при нагрузке 85 % от номинальной постоянно 

Входное постоянное напряжение, В 21,0 – 28,0 

Входное переменное напряжение, В 156 – 282 

Ступени стабилизации 2 вниз, 1 вверх по 27 В 

Ток зарядки, А 0,5 – 4,0 

Форма сигнала сеть/АБ синусоида / синусоида 

Номинальное напряжение аккумуляторных батарей, В 24 

Номинальное выходное напряжение, В 220 

КПД, % 94 

Шум, Дцб (не более)  55 

Температура эксплуатации, ºC 0  55 

Влажность (без конденсации), % 90 

Собственное потребление в режиме холостого хода 

В энергосберегающем режиме не более, А/Вт 0,16/6 

В рабочем режиме, А/Вт 0,65/25 

Напряжение постоянного тока при генерации, В 28,0–25,0 

 

В результате сборки всей системы реализован проект «Солнечная аудито-

рия». Солнечные модули установлены на крыше корпуса «Рязанка» МГГУ им. 

М.А. Шолохова на стене шахты лифта, вертикально (рис.4). 

Вертикальный способ установки солнечных модулей на стене шахты лифта 

позволяет: 

– исключить давление на мягкую кровлю крыши; 

– увеличить выработку электроэнергии в месяцы низкого солнцестояния; 
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– уменьшить количество снега на поверхности модулей в зимний период и 

пыли в летний. 

Рис. 4. Солнечная электростанция 

мощностью 300 Вт, установленная 

на крыше учебного корпуса «Рязанка» 

МГГУ им. М.А. Шолохова 

 
Остальные элементы солнечной электростанции (блок бесперебойного пи-

тания, две аккумуляторные батареи напряжением 12 В и ёмкостью 100 А∙ч каж-

дая) расположены внутри здания на минимально возможном расстоянии от сол-

нечной электростанции. В качестве потребителей электроэнергии солнечной 

электростанции в проекте являются осветительные приборы аудитории корпуса, 

где для большей энергоэффективности люминесцентные лампы заменены на 

светодиодные. 

Следующий этап развития проекта «Солнечная аудитория» предполагает 

актуализацию его научно-технического и социально-экологического потенциа-

ла, что связано с другими направлениями деятельности Студенческого Центра 

Ресурсосбережения. В частности, ведутся работы по: 

1) приобретению и установке на крыше учебного корпуса «Рязанка» МГГУ 

им. М.А.Шолохова метеостанции Kweller S-8200; 

2) разработке макета и подготовке к установке рядом с солнечными моду-

лями ветрогенератора (рис.5) [11]; 

3) апробации программы экскурсии, посвящённой особенностям и перспек-

тивам применения ВИЭ в городских условиях для студентов, школьников и бо-

лее широких групп населения. 

Установка метеостанции позволит изучать солнечную активность и оцени-

вать эффективность работы солнечных фотоэлектрических модулей в зависимо-

сти от погодных условий. Ряд данных, полученных с помощью метеостанции, 

будет велик, что повысит статистическую значимость итоговых результатов. 

Кроме того, данные метеостанции могут быть использованы для подготовки 

курсовых и дипломных работ студентов направления «Экология и природополь-

зование». 

Установка ветрогенератора (рис.5) [11] позволит обеспечить исследование 

эффективности применения ветровой энергии в условиях мегаполиса, и повысит 

привлекательность учебного корпуса «Рязанка» МГГУ им. М.А. Шолохова как 

экскурсионного объекта.  
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Рис. 5. Пример вертикально-осевого ветрогенератора [11], подходящего для концепции 

образовательных программ студентов направления «Экология и природопользование» 

 

Экскурсии в этот учебный корпус позволят реализовать эколого-

образовательный потенциал проекта «Солнечная аудитория». Содержательное 

наполнение экскурсии исходит из следующих целевых ориентиров: 

– содействие формированию у школьников и студентов системы знаний о 

применении ВИЭ в городе, включая знания о перспективности и доступности 

ВИЭ; 

– стимулирование осознания необходимости применения ВИЭ в мегаполи-

се; 

– развитие у школьников и студентов умения анализировать и сопоставлять 

экологические и экономические аспекты применения ВИЭ и оценивать эколого-

экономическую эффективность мероприятий. 

Каждое из названных качеств будет содействовать формированию экологи-

ческого сознания как более комплексного и интегративного свойства личности 

школьника (студента). 

Таким образом, на данный момент завершён один из этапов технической 

части проекта «Солнечная аудитория». Дальнейшее развитие проекта будет спо-

собствовать популяризации знаний в сфере энергоэффективности и формирова-

нию экологического сознания подрастающего поколения. 
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До последнего времени в мировой энергетике прослеживалась достаточно 

четкая закономерность. Финансировались преимущественно те направления, 

которые обеспечивали достаточно быстрый экономический эффект. Социальные 

и экологические последствия рассматривались лишь как сопутствующие. При 

таком подходе возобновляемые источники энергии (ВИЭ) рассматривались 

лишь как энергоресурсы будущего, которое представлялось достаточно 

отдаленным. Отношение к ВИЭ начало меняться в последние десятилетия, когда 

стало очевидным, что запасы ископаемого топлива могут закончиться уже в 

обозримом будущем. Внедрение ВИЭ стало рассматриваться, как одно из 

приоритетных направлений энергетической политики многих стран мира. 

Климатические и природные условия Узбекистана предоставляют велико-

лепные возможности для использования ВИЭ. Согласно проведенным оценкам, 

валовой потенциал ВИЭ составляет около 51 млрд. т.н.э., технический 179 млн. 

т.н.э. В настоящее время освоено только 0,6 млн. т.н.э. (0,3%) от технического 

потенциала за счет использования гидроэнергии естественных и искусственных 

водоемов[1]. 

Валовой гидроэнергетический потенциал Узбекистана – 656 рек, имеющих 

вместе  с притоками общую площадь водосбора 83369 км
2
 – оценивается в 88,5 

млрд.кВт∙ч, а технический – в 27,4 млрд. кВт∙ч. В том числе 3,06 млрд.кВт∙ч на 

перепадах каналов, 1,36 млрд. кВт∙ч при ирригационных водохранилищах и 9,82 

млрд. кВт∙ч на реках. В настоящее время из технического потенциала использу-

ется только 6,27 млрд. кВт∙ч (5,29 млрд. кВт∙ч ГЭС в системе ГАК «Узбекэнер-

го» и 0,98 млрд. кВт∙ч ГЭС в системе Минсельводхоза РУз) или около 23% [2]. 

Анализ баланса электроэнергии показывает, что из общего объема ресурсов 

на производства электроэнергии на долю невоспроизводимого углеводородного 

сырья приходится 84…90% (в зависимости от водности года), и только 10…16% 

242

ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА



 

 

приходится на долю возобновляемых ресурсов-гидроэнергетики (табл.1). Вместе 

с тем. Позитивным является факт роста выработки электроэнергии за счёт малых 

и средних ГЭС, происходящий, в первую очередь, за счёт строительства и ввода 

в действие новых объектов [3]. 
Табл. 1. 

Структура производства электроэнергии (в %). 

Источники генерации 2000 г. 2005 г. 2010 г. 

ТЭС 89,2 84,4 83,8 

ГЭС 10,8 15,6 16,2 

из нее среднее и малые ГЭС 1,7 2,9 3,6 

Всего  100 100 100 

 

Подтверждена техническая возможность освоения гидроресурсов еще 27 

рек, на которых можно установить 1101 микро ГЭС суммарной мощностью 304 

МВт и суммарной выработкой 1764 ГВт∙час. 

В 2011 г. в рамках Программы развития малой гидроэнергетики построены 

3 малые ГЭС – Андижанская-2 ГЭС, Ахангаранская ГЭС и Гиссаракская ГЭС. В 

2013 г. проведен запуск опытного промышленной эксплуатации Эраташсайская 

ГЭС. В настоящее время СО «Узсувэнерго» начинает проработку вопроса по об-

новлению данных по потенциалу малых и средних ГЭС в 2015-2030 гг., учиты-

вая изменения гидрологических режимов существующих водотоков (табл.2). 
Табл. 2. 

Программа строительства новых ГЭС на естественных водотоках Республики Узбекистан 

в 2015-2030 гг [4] 

№ Область 
Количество 

ГЭС 

Суммарная 

мощность 

ГЭС, МВт 

Выработка 

электро- 

энергии, млн. 

кВт∙ч 

Прогнозная 

стоимость 

млн. долл. 

США 

Средняя 

мощность 

ГЭС, МВт 

I Этап. Строительство в период с 2015 по 2020 гг. 

1. Ташкентская * 5 573,6 1088,7 1064,0 114,72 

2. Андижанская 1 6,6 30,0 19,8 6,6 

3. Сурхандарьинская 2 58,0 196,0 145,0 29,0 

4. Кашкадарьинская 2 13,5 71,5 40,5 6,8 

Всего по I этапу: 10 651,7 1386,2 1269,3  

II Этап. Строительство в период с 2021 по 2025 гг. 

1. Ташкентская 5 511,2 1386,3 1036,0 102,2 

2. Сурхандарьинская 3 63,0 312,0 157,5 21,0 

3. Кашкадарьинская 12 71,8 416,6 198,2 6,0 

Всего по II этапу: 20 646,0 2114,9 1391,7  

III Этап. Строительство в период с 2026 по 2030 гг. 

1. Ташкентская 9 768,8 2093,0 1586,3 85,4 

2. Сурхандарьинская 7 163,8 872,0 374,0 23,4 

3. Кашкадарьинская 11 70,2 376,1 210,6 6,4 

Всего по III этапу: 27 1002,8 3341,1 2170,9  

Всего по 3 этапам: 57 2300,5 6842,2 4831,9  

*) с учетом Ходжикентской ГАЭС 

Преимущество строительства гидроэлектростанций: 

– использование возобновляемого и экологического чистого энерго источ-
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ника, экономия топливных ресурсов страны и сокращение выбросов вредных 

веществ в атмосферу; 

– покрытие дефицита пиковой мощности энергосистемы, высокая манев-

ренность и регулирующая способность ГЭС; 

– наиболее низкие эксплуатационные затраты и себестоимость вырабатыва-

емой электроэнергии: в 8-10 раз ниже, чем на альтернативной тепловой станции; 

– гарантированное удовлетворение требований водохозяйственных потре-

бителей в течение года путем регулирования речного стока водохранилищами; 

– продолжительность эксплуатации ГЭС – 100 лет, технологического обо-

рудования – не менее 40 лет; 

– использование при создании ГЭС существующих баз стройиндустрии и 

местных строительных материалов; доля закупаемого за рубежом оборудования 

не превышает 25% стоимости объекта; 

– поэтапный ввод агрегатов с постепенным наращиванием мощности ГЭС и 

годовой выработкой электроэнергии; начало окупаемости проекта в процессе 

строительства объекта. 

Факторы сдерживающие развитие гидроэнергетики в Узбекистане: 

– недооценка лицами, принимающими решения угрозы исчерпания разве-

денных балансов запасов природного газа и снижения вод ресурсной обеспечен-

ности тепловых электростанций на среднесрочную перспективу; 

– отсутствие законодательного регулирования отношения в сфере гидро-

энергетики, включая (право доступа к гидроэнергетическим ресурсам субъектов 

различных сфер экономики; обязательную покупку энергоснабжающами пред-

приятиями (региональными предприятиями энергетических сетей) электроэнер-

гии, производимую гидроэлектростанциями; использование специальных заку-

почных тарифов на электроэнергию производимых ГЭС, стимулирующих разви-

тие малой гидроэнергетики; и т.д.). 

– отсутствие льгот и преференций в сфере гидроэнергетики; 

– отсутствие государственной и региональные программ развития малой 

гидроэнергетики на 2030–2040 г.; включающих государственный и региональ-

ные учет гидроэнергоресурсов, порядок и сроки их вовлечения в топливно-энер-

гетический баланс республики, регионов с установлением объемов государ-

ственных и региональных заказов на строительство малых ГЭС; с обеспечением 

возрастания по годам доли гидроэнергетики в выработки электроэнергетики с 

доведением ее доли до 21…30% к 2040 г.; 

– отсутствие национального производителя по серийному изготовлению 

унифицированного ряда гидроэнергоагрегатов для малых ГЭС; 

– отсутствие специального уполномоченного государственного органа от-

ветственного за обеспечение развития гидроэнергетики. 

Важнейшим фактором, стимулирующим развитие распределенной энерге-

тики, как в мире, так и в Узбекистане, является диверсификация топливно-энер-

гетического баланса за счет увеличения доли местных и альтернативных источ-

ников энергетических ресурсов (биотоплива и возобновляемых источников 
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энергии), что влечет за собой более рациональное использование стратегиче-

ского ресурса – углеводородного сырья. Поэтому одним из важнейших направ-

лений энергетической политики на современном этапе является переход от тра-

диционной, централизованной модели развития ЕЭС Узбекистана с преоблада-

нием крупных источников генерации к разнообразию типов и форм гармонич-

ного сочетания объектов большой и малой распределенной энергетики в регио-

нах Узбекистана. 
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В статье рассматривается возможность использования свободных ландшафтных 

территорий для получения возобновляемой энергии. Полученная дополнительная энергия да-

ет возможность ее использования для опреснения воды, что позволит обеспечить регион 

доброкачественной водой.  

Ключевые слова: ландшафт, Калмыкия, солнечная и ветровая энергетика, Яшкульский 

район. 

 

Введение. Мы знаем, что большая часть ландшафтных территорий не ис-

пользуется в народном хозяйстве. В Калмыкии на этих территориях в основном 

занимаются выпасом скота. В представленной работе мы не затрагиваем вопро-

сы сельскохозяйственных угодий, которые в разные времена используются по-

разному: иногда их засевают, а иногда они простаивают; рассмотрим возмож-

ность использования «неликвидных» ландшафтных образований. 

Предметом исследований является обследование пойменных территорий в 

Калмыкии для использования их в качестве площадок для установки ветровых 

генераторов и солнечных систем для получения дополнительной энергии. 

Методикой исследований является методика изучения геолого-

географических характеристик Яшкульского района, проведения экспедиций. 

Основной частью нашего исследования является обследование территории 

Яшкульского района Калмыкии. Район нами был выбран в связи с тем, что тут 

заканчивается сток реки Яшкуль [6,7], проходит нитка Яшкульского канала, 

находятся озера Деед Хулсун и Конурка с общей площадью водосбора более 

2000 км
2
 и запасами вод – 2100 км

3
. [4]. В Калмыкии наблюдается острый дефи-

цит пресной воды. Минерализация поверхностных вод достигает более 15 мг/л. 

[8], рис.1.  

По данным госстатистики население района составляет чуть больше 14 тыс. 

чел., плотность 1,26 чел/км
2
, площадь – 11769 км

2
 [2]. 

Почвенный покров представлен бурыми почвами супесчаного и песчаного 

гранулометрического состава. Более 20% территории заняты песками [6,9]. Бо-

лее 70% сельскохозяйственных угодий подвержены ветровой эрозией [9]. В рес-

публике, в частности, в исследуемом районе часто наблюдаются суховеи и пес-

чаные бури [3,6,9]. Продолжается интенсивное засоление почвенного покрова, 

распространены солонцы и солончаки [6]. 

Экономические показатели района представлены следующими особенно-

стями. Валовой районный продукт составляет более 1,4 млрд. руб. в год. По 
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оценке показателей в структуре производимого на территории района валового 

продукта в среднем 70% занимает продукция сельского хозяйства, 2% – про-

мышленности, 22% – торговли, общественного питания  и бытового обслужива-

ния, 6% – строительства [2]. 

Яшкульский район один из крупнейших сельскохозяйственных районов 

Республики Калмыкия. Природно-климатические условия района, большие 

пастбищные территории предопределили ведущую отрасль сельскохозяйствен-

ного производства – животноводство. Основными отраслями животноводства 

района являются мясное скотоводство, овцеводство и развивающееся табунное 

коневодство. 

Растениеводство является вспомогательной отраслью и специализируется 

на кормопроизводстве. Основными источниками для создания запасов грубых 

кормов для животноводства служат естественные сенокосы, в том числе лима-

ны, используемая площадь которых колеблется от 33 до 53 тыс. га. 

В районе отсутствуют крупные промышленные предприятия, а существу-

ющие производства связаны с переработкой сельскохозяйственного сырья и 

производством хлеба, хлебобулочных изделий и т.д.  

Социальная специфика Калмыкии в основном заключается в том, что в рес-

публике нет крупных промышленных объектов, электроэнергия поступает с со-

седних регионов. На многих чабанских стоянок нет сетевой электроэнергии. 

Особенно это тяжело сказывается в летнее время, нет возможности пользоваться 

холодильниками, кондиционерами [1].  

За многолетний период существования Прикаспийского региона, террито-

рию населяли разные племена и народности, которые в основном занимались 

скотоводством. В советское время в период бурного развития сельского хозяй-

ства, за счет хищнического обращения с природными ресурсами в республики 

стали появляться очаги опустынивания, барханы [3,4,6,9]. Все плодородная поч-

ва становится «миражом». 

Отдельно стоит вопрос водоснабжения республики и, особенно малых 

населенных пунктов, пресной водой [3,4,8,11]. Для скота, в основном, исполь-

зуют поверхностные воды, воды колодцев с минерализацией более 5 мг/л. 

Для обеспечения населения пресной водой надо использовать дополнитель-

ные энергоресурсы [5]. Строительство малых видов энергоносителей позволит 

району уменьшить стоимость электроэнергии. Будут построены новые ветроге-

нераторы и солнечные источники получения дешевой энергии, которая позволит 

увеличить количество рабочих мест (в среднем 10% трудового населения рабо-

тают в других регионах). Полученную энергию можно использовать для очистки 

вод, освещения общеобразовательных учреждений и т.д. 

Яшкульский район находится в непосредственной близости от столицы 

Калмыкии г.Элисты, через нее проходят федеральные автотрассы на г. Астра-

хань и г. Махачкалу и далее на Кавказ и Азербайджан. Поселок Яшкуль на дан-

ное время подтапливается подземными водами, так как он находится в самой 

низшей точки сброса паводковых вод восточного склона Ергеней [3,10]. На под-
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топление огромное влияние оказало строительство канала Волго-Чограй. 

 
Рис.1. Картосхема района исследования: ландшафт 

 

 

 

На основании выше сказанного можно сделать вывод о достаточности вод-

ных ресурсов в исследуемом регионе. Как мы отметили выше, что кроме по-

верхностных вод, представленных каналом, рекой и озерами района достаточно 

вод и подземного характера. На территории района много колодцев, которые 

были построены еще в середине прошлого столетия с глубинами более 15 м. 

Наличие же инженерной инфраструктуры позволит без затрат передавать 

полученную энергию и пресную воду во все населенные пункты района и жи-

вотноводческие стоянки, рис.2. Приведем усредненный расчет необходимой во-

ды в сутки для всего населения района 14000·180 л/с=2520000 л/с, в год это 

91980000 л воды. С учетом полива и нужд для животноводства она увеличивает-

ся в разы и составит 4,6 тыс.т воды в год, с учетом потерь на испарение нужно 
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более 5 тыс. тонн воды в год. Для опреснения одной тонны воды нужно до 15 

кВт·ч, что составит в год 75 тыс. кВт·ч энергии. При средней стоимости тонны 

воды по республике в 700 руб. мы получим 35 млн. руб. Расчеты все усреднен-

ные, авторы не старались приводить точные данные, так как представленные па-

раметры изменяются в связи с дефляцией и другими факторами, также при рас-

четах не учитывалась степень минерализации, т.к., чем больше минерализации 

воды, тем больше нужно энергии на опреснение. 

 
Рис. 2. Картосхема: инженерная инфраструктура 
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Результаты и обсуждения. На основании выше сказанного можно сделать 

предварительный вывод. Для обеспеченности пресной водой населения района и 

использования ее в сельскохозяйственных нуждах, поливе и т.д. в среднем нуж-

но более 75…80 тыс. кВт·ч. в год с затратами более 40 млн. руб. Для сравнения 

по данным Федеральной службы государственной статистики по Республике 

Калмыкия на 01.01.2015 г. добыча электроэнергии составляет всего 23,4 

тыс.кВт·ч. [2,с.65]. 

По климатическим данным в районе в основном ветер восточный и юго-

восточный со средней скоростью более 10 м/с на поверхности ландшафта, число 

солнечных дней более 280. Тут также надо отметить, что территория района 

находится в основном ниже абсолютного уровня, тут наблюдаются вихревые 

потоки воздушных масс на высотах более 10 м. появляется эффект продувания 

низин. 

В связи свыше представленными характеристиками мы предлагаем сов-

местно использовать ветроэнергетические установки и солнечные источники 

получения энергии с дальнейшим его использованием в народном хозяйстве. В 

данной работе не проводим анализ экономической эффективности использова-

ния и стоимости возобновляемых источников энергии. Мы рассматриваем во-

просы рационального размещения энергоносителей на «неликвидных» террито-

риях. 

Ветроэнергетические установки. Для расположения ветроэнергетических 

установок с учетом ветровых характеристик мы предлагаем возможность раз-

мещения в 57 км на юго-востоке от п. Яшкуль, тут много подтопленных угодий.  

Вторую сеть установок предлагаем разместить в 15…20 км на юго-восток 

от п. Улан-Эрге на склоне бугров (высота 25…30 м). 

Третью сеть, также предлагаем построить в 5-10 км на северо-западе от п. 

Улан-Эрге на Южном склоне Ергенинских возвышенностях, где ближайшие 

территории используются только для выпаса скота. Сам склон не используется. 

Если в среднем принять площадь под установки ветрогенераторов до 10 га, 

то при использовании 30 ветрогенараторов со средней мощностью до 10 кВт на 

1 га мы получим 300 ветрогенератов со общей мощностью энергии до 3000 кВт 

при скорости ветра более 3 м/с. Учитывая нестабильность ветрового потока мы с 

одной площадки получаем не менее 2500 кВт. Всего 3·2500=7500 кВт. Один та-

кой ветрогенератор позволит освещать до 300 кв. м площади в месяц и их можно 

располагать прямо в населенных пунктах. А если использовать ветрогенераторы 

мощность 20 и более кВт, то их можно использовать уже в промышленности. 

Автономные солнечные электростанции. Их мы предлагаем размещать по 

обочинам дорог, на лиманах, по береговой линии реки Яшкуль, озер Деед-

Хулсун и Канурка. Территории тут много, особенно в ложе реки Яшкуль, кото-

рая почти не используется в сельском хозяйстве. Положительным фактором яв-

ляется близость воды, где можно устанавливать опреснители. 

Предлагаем расположить около п. Яшкуль по кольцевой линии (от 0,5 до 

1,5 км), они позволят использовать подземные подтопляемые воды для опресне-
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ния и уменьшения степени затопляемости поселка.  

Заключение. Оценку потенциала района надо начинать с геолого-

географических характеристик, которые позволяют выявить основные геомор-

фологические параметры региона. В частности, для выбора и использования 

территории, которые не используются в народном хозяйстве Калмыкии. Для 

этого надо: 

– знание исторических географических и геологических характеристик ре-

гиона, время образования, стратиграфия, тектоника и т.д.; 

– проведение оценки земельных угодий; 

– выбор места расположения объектов строительства и заложения фунда-

ментов для ветрогенераторов; 

– проведение мониторинга существующих источников энергии для выбора 

оптимального варианта. 
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УДК 621.383 

КОНЦЕНТРАТОРНАЯ УСТАНОВКА С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ 

СОЕДИНЕНИЕМ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

CONCENTRATOR INSTALLATION WITH PARALLEL CONNECTION OF SO-

LAR CELLS 

 

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

L.YU. YUFEREV, cand. tech. sci., VIESH, Moscow, Russia 

 
В статье показаны проблемы и возможности со-

единения солнечных элементов в энергетических 

установках параллельно. Отличием такого соединения 

является отсутствие зависимости выходного тока 

установки от освещенности отдельных солнечных 

элементов. Для практической эксплуатации устано-

вок с параллельным соединением солнечных элементов 

потребуется низковольтный силовой преобразователь 

напряжения. Не смотря на установку дополнительно-

го преобразователя напряжения, общая полученная 

энергия такой установки может быть больше, чем 

при использовании последовательного соединения сол-

нечных элементов. 

Ключевые слова: солнечный элемент, преобразова-

тель напряжения, солнечная энергетическая установ-

ка. 

The article shows the problems and 

possibilities of parallel connection of 

solar cells in power panels. Difference 

of this connection is the loss of depend-

ence of the output current settings from 

light individual solar cells. For practi-

cal systems with parallel connection of 

solar cells will require low voltage 

power to the voltage Converter. If the 

additional voltage Converter, the total 

received energy of such a facility can 

be more than using the serial connec-

tion of solar cells. 

Keywords: solar cell, voltage Con-

verter, solar power plant. 

 

Тенденцией солнечной фотоэлектрической энергетики является увеличение 

площади и КПД единичного солнечного элемента. Первые промышленные сол-

нечные элементы (СЭ) имели площадь 10 мм
2
 и КПД 3…6 %. В настоящее время 

СЭ имеют максимальную площадь 400 мм
2
, КПД 18 % и ток до 15 А и напряже-

нии 0,5 В при стандартном освещении (см. таблицу). Одним из вариантов сни-

жения стоимости солнечных энергетических установок является использование 

конструкций с концентрацией солнечной энергии. 
Площадь и КПД солнечных элементов из кремния 

Годы 1960 1970 1980 1990 2000 2010 

Площадь СЭ, см
2
 2 20 45 80 156 400 

КПД, % 6…8 8…10 10…12 12…14 14…16 16…18 

фотоЭДС, В 0,5 0,55 0,58 0,6 0,62 0,65 

Ток к.з., А 0,04 0,5 1,25 2,5 5,5 15 

Недостатками концентраторных энергетических установок является необ-

ходимость последовательной коммутации большого числа СЭ, что при неравно-

мерном их освещении в установке приводит к снижению мощности из-за схем-

ных потерь. Т.к. ток, вырабатываемой всеми элементами установки не может 

быть больше значения, генерируемого самым затененным элементом. Это осо-

бенно заметно в солнечных энергетических установках с концентрацией солнеч-
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ной энергии, в которых высокую равномерность освещения можно достигнуть 

только при направлении установки в сторону источника света. 

Рис.1. Солнечный концентратор с последова-

тельным соединением солнечных элементов:  
1 – панель с солнечными элементами,  

2 – солнечные элементы,  

3 – сконцентрированное освещенное пятно,  

4 – концентратор солнечной энергии 

 
Для повышения эффективности использования солнечной энергии в сол-

нечных энергетических установках за счет снижения коммутационных и схем-

ных потерь, связанных с неравномерным освещением СЭ в установке и комму-

тацией больших токов, вырабатываемых СЭ имеется возможность предложить 

другой способ соединения СЭ. Таким вариантом может стать параллельное со-

единение СЭ. В таком варианте, напряжение всех СЭ получается одинаковым, 

но ток, при этом, генерируемый всеми элементами суммируется. 

Рис.2. Солнечный концентратор с  

последовательным соединением солнечных 

элементов 

 
Параллельное соединение СЭ, однако, имеет недостаток, связанный с полу-

чением в итоге от установки низкого напряжения с большим током. Утилизация 

такой энергии имеет определенные трудности с учетом того, что в данный мо-

мент современная силовая преобразовательная элементная база не может рабо-

тать с напряжениями ниже 0,7 В. Существующие низковольтные мощные ключи 

на основе MOSFET транзисторов имеют внутреннее сопротивление не-

сколько милиОм. Данные транзисторы можно использовать в преобразова-

телях напряжения работающих с токами до 200 А, однако они требуют для 

управления затворами напряжение от 5 до 18 В, получаемого от драйверов. 

Необходимое напряжение для питания драйвера можно получить от 

отдельной, маломощной солнечной батареи, мощность которой при часто-

те работы ключей до 100 кГц достаточно иметь в пределах до 0,5 Вт, при 

напряжении 12…15 В.  

Другой вариант питания драйвера – это разработка повышающего 

опорного преобразователя напряжения с минимальным рабочим напряже-

нием 0,4 В, имеющего необходимое выходное напряжение для драйвера и 
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контроллера, управляющих работой силовых ключей. Создать такой опор-

ный преобразователь напряжения можно на основе биполярных n-p-n или 

p-n-p германиевых транзисторов.  

Блок-схема силового низковольтного повышающего преобразователя 

напряжения представлена на рис.3. 

Рис. 3. Структурная схема  

преобразователя напряжения 

 
Силовой преобразователь напряжения (рис.3) состоит из источника 

опорного напряжения 1, преобразующего напряжение 0,5 В. в напряже-

ние 12 В, задающего генератора с контроллером 2, драйвера 3, блока си-

ловых транзисторов 4, повышающего трансформатора 5 и выпрямителя 6.  
КПД такого преобразователя может достигать 95% равен 
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где мпрР  – мощность маломощного преобразователя; выхР  – выходная мощность 

преобразователя; транзR  – внутреннее сопротивление силовых транзисторов; сбU  – 

напряжение солнечной батареи; тр  – КПД силового трансформатора; выхI  – вы-

ходной ток преобразователя; дU  – напряжение падения выпрямительных диодов. 

Не смотря на необходимость установки дополнительного оборудования, 

общая вырабатываемая энергия установки с параллельным соединением СЭ мо-

жет оказаться выше, чем при последовательном соединении. 
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 ДИАГНОСТИКИ ИНФЕКЦИОННОГО НЕКРОЗА ГЕМОПОЭТИЧЕСКОЙ 

ТКАНИ ЛОСОСЕВЫХ РЫБ (IHN) В РОССИИ 

ELISA – INNOVATIVE DETECTION METHOD FOR IHN IN RUSSIA 
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Инфекционный некроз гемопоэтической ткани 

лососевых рыб (IНN), вызываемый рабдовирусом, 

одна из наиболее серьезных проблем лососевод-

ства. В РФ утвержденным диагностическим 

методом является вирусовыделение в чувстви-

тельных культурах клеток. В представленном 

исследовании показаны результаты разработки 

диагностического теста для выявления IНNV 

методом ИФА. Разработанный тест дополняет 

спектр диагностических методов и позволяет 

уточнять спорные результаты, полученные 

классическими методами. 

Ключевые слова: инфекционный некроз гемо-

поэтической ткани лососевых, иммунофермент-

ный анализ (ИФА), лабораторная диагностика. 

Infectious hematopoietic necrosis (IHN) 

caused by virus of Rhabdoviridae familly, as 

one of the most important loss factors in 

salmonid aquaculture. In the Russian Feder-

ation the approved diagnostic method for 

determination of IHNV antigen is virus isola-

tion on sensitive cells cultures. The present 

paper gives the results of developing a diag-

nostic test to reveal IHNV by ELISA. The de-

veloped test supplement a battery of diagnos-

tic methods and specify some disputable re-

sults obtained with classical methods.   

Keywords: infectious hematopoietic ne-

crosis (IНN), enzyme immunoassay (ELISA), 

laboratory diagnosis. 

 

Введение. В последние годы в диагностике вирусных болезней человека и 

животных широко используется иммуноферментный анализ (ИФА), однако в 

ихтиопатологии он распространен пока недостаточно. Главными достоинствами 

метода являются высокая чувствительность и специфичность, коррелирующие с 

результатами, полученными при использовании других методов, а также широ-

кое распространение специального оборудования, позволяющего почти полно-

стью автоматизировать процесс выявления возбудителя, при этом исключив 

субъективные факторы. 

Высокая чувствительность метода и современный формат работы в микро-

объемах позволяют обойтись крайне незначительным количеством реагентов, в 

частности специфических коньюгатов для проведения диагностического теста, 

следовательно, наборы на основе ИФА имеют оптимальное соотношение себе-

стоимость – чувствительность. Поэтому основным направлением применения 

ИФА является диагностика инфекционных болезней в ходе проведения массо-

вых эпизоотологических обследований. 

Инфекционный некроз гемопоэтической ткани лососевых (infectious hema-
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topoietic necrosis, IHN) – острая вирусная болезнь радужной форели (Oncorhyn-

chus mykiss), тихоокеанских лососей, включая чавычу (Oncorhynchus 

tshawytscha), нерку (Oncorhynchus nerka), кету (Oncorhynchus keta), симу (On-

corhynchus masou), кижуч (Oncorhynchus kisutch) и атлантического лосося (Salmo 

salar). Возбудитель – вирус, относится к группе Rhabdoviridae [1],  морфологи-

чески, представляет собой вирионы пулевидной формы размером 150-190х65-75 

нм с поперечной исчерченностью, шагом симметрии 5,5 нм и бахромчатыми вы-

ступами на наружной поверхности шириной 10 нм.  

Исторически, географический диапазон IHN был ограничен западными ча-

стями Северной Америки. Первоначально обнаруженное у молоди лососевых в 

хозяйствах северо-западных штатов США заболевание вскоре регистрировалось 

во многих хозяйствах вдоль Тихоокеанского побережья – от Калифорнии до 

Аляски[2]. Распространилось в континентальной Европе и на Дальнем Востоке 

через импорт инфицированной рыбы и икры, в ходе миграций анадромных рыб 

[3].  

К заболеванию чувствительна молодь лососевых – от личинок до двухле-

ток, при этом гибель может превышать 90%. Рыбы старшего возраста менее 

подвержены инфекции, но отмечено широкое вирусоносительство и зарегистри-

рована вертикальная передача вируса.  

Лабораторная диагностика IНN в рыбоводческих хозяйствах за рубежом, 

регламентируется правилами Международного Эпизоотического Бюро (МЭБ), 

основана на выделении вируса в культурах клеток и идентификации его в серо-

логических реакциях, таких как реакция нейтрализации, иммуноферментный 

анализ, реакция иимунофлуоресценции. [4]. 

На отечественном рынке ветеринарных препаратов в настоящее время от-

сутствуют адекватные качественные диагностикумы, сочетающие невысокую 

стоимость анализа, простоту в использовании, а, главное, высокую чувствитель-

ность. Ранее авторы уже занимались разработкой диагностикумов на основе 

ИФА для некоторых бактериальных и вирусных инфекций [5,6] и получили впе-

чатляющие результаты. Целью настоящего исследования являлась разработка 

тест-системы для выявления вируса возбудителя IНN рыб методом ИФА. 

Материалы и методы 

Вирус. В работе использовали очищенный и концентрированный антиген 

IНNV штамм NPK-11- выделенный в ходе эпизоотии в форелеводческом хозяй-

стве Северо-Западного региона (2011 год), выращенный на культуре клеток 

FHM. 

Антитела для сенсибилизации планшетов. Для сенсибилизации планшетов 

использовали вирусоспецифические кроличьи антитела против IНNV штамм 

NPK-11, полученные в нашей лаборатории по разработанной ранее схеме [7].  

IgG из иммунных сывороток выделяли высаливанием раствором сернокис-

лого аммония с последующей ионообменной хроматографией на ДЭАЭ-

целлюлозе с измерением концентрации белка [8,9]. 

Конъюгат специфических антител. Конъюгирование фермента с имму-
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ноглобулинами проводили ковалентным способом, для введения фермента в мо-

лекулы антител использовали перйодат натрия по методике Wilson и др. В каче-

стве ферментативной метки использовалась пероксидаза хрена (ПХ) RZ>3,1. 

[10]. 

Неспецифические компоненты: субстрат – ТМБ (тетраметилбензидин), 

«стоп-раствор» – 2М серная кислота, отмывочный буфер ФСБ-Т (фосфатно-

солевой буфер с твином рН 7.4-7.6). 

Позитивный и негативный порог (ПНП) реакции рассчитывали по стан-

дартной методике D.B. Snyder [11]. Сумма среднего значения и двух стандарт-

ных отклонений являлась верхней границей отрицательных значений, а сумма 

среднего значения и трёх стандартных отклонений – нижней границей положи-

тельных значений. 

Реакцию нейтрализации ставили микрометодом в 96-луночных панелях по 

стандартной методике с серийными десятикратными разведениями вируссодер-

жащей суспензии от10
-1

 до 10
-9

 и постоянной концентрацией сыворотки 1:100. 

При исследовании патологического материала в реакцию нейтрализации брали 

деконтаминированную 10% суспензию, при этом идентификация вируса дости-

галась одновременно с его выделением на культуре клеток. 

В качестве испытуемого материала использовали культуральные вирусы 

IHN из коллекции лаборатории ихтиопатологии ВИЭВ и пробы от лососевых 

рыб полученные в ходе мониторинга в некоторых регионах России. 

Отрицательным контролем служили интактные культуры клеток, гетеро-

логичные вирусы: VHSV – геморрагической септицемии лососевых, IPNV – ин-

фекционного некроза поджелудочной железы лососевых, образцы тканей лосо-

севых и других видов рыб, свободные от IPNV. 

Результаты. Для создания тест-системы методом «шахматного» титрова-

ния подбирали концентрацию специфических IgG и рабочее разведение конъ-

югата. Для оптимизации реакции, увеличения точности и чувствительности  ме-

тода определяли оптимальный диапазон оптической плотности, оптимальное ра-

бочее разведение вирусоспецифических антител, при котором наблюдалась мак-

симальная разница между средними значениями оптической плотности положи-

тельных и отрицательных контролей, а также диагностические характеристики 

метода.  

Для определения концентрации антител, сенсибилизированных на планше-

ты, их титровали с положительными и отрицательными контролями. Разведения 

антител, начиная с концентрации 100 мкг/мл с шагом 10, адсорбировали в лун-

ках планшет в течение 18 ч при 4
о
С. В пятикратно отмытые ФСБ-Т и высушен-

ные планшеты добавляли по 100 мкл положительных и отрицательных образцов, 

планшеты инкубировали 1 час при комнатной температуре (20-22
о
С), после чего 

промывали. Добавляли конъюгат в предварительно подобранном для данной 

партии разведении (1:45000), в объеме 100 мкл на лунку, инкубировали, промы-

вали. Реакцию проявляли субстратным раствором ТМБ 25 минут, и, после оста-

новки 2М серной кислотой, измеряли значения оптической плотности при длине 
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волны 450 нм. 

Оптимальное разведение антигена, обеспечивающее достоверное различие 

результатов с положительными и контрольными образцами составило 20 мкг/мл. 

Для определения ПНП реакции в ИФА тестировали 120 заведомо отрица-

тельных образцов. Значение стандартного отклонения не превышало 0,011 о.е., 

что свидетельствует о хорошей воспроизводимости результатов. Рассчитывали 

среднее значение оптической плотности образцов, которое составило – 0,260 о.е. 

и прибавляли удвоенное значение стандартного отклонения – 0,011 о.е. ПНП, 

представленный в виде прямой, отражал верхнюю границу отрицательных вели-

чин – 0,293 о.е., а оптическая плотность, соответствующая наименьшему поло-

жительному значению равнялась 0,625 о.е. 

В тесте на воспроизводимость определяли статистические характеристики 

для положительных и отрицательных контрольных препаратов при исследова-

нии их в пяти повторностях. Показано, взаимодействие тест-системы с препара-

тами VHSV, IPNV и неинфицированными клетками и тканями было на уровне 

фона. При этом, среди лунок на планшете коэффициент вариации составил не 

более 3%, между отдельными планшетами не превышал 4%, что свидетельству-

ет о высокой чувствительности и специфичности данного метода. 

Сравнительная оценка обнаружения IНNV антигена методами ИФА, РН и 

полимеразной цепной реакции (ПЦР) представлена в таблице. 

 

Выявление антигена IНNV методами ИФА, РН и ПЦР 

Испытуемый материал 
ОП в ИФА 

(о.е.) 

Результат 

ИФА 

Результат 

РН 

Результат 

ПЦР 

1. IНNV шт. US-Hag (США) 1,112 + + + 

2. IНNV шт. FR-23/87(Франция) 1,213 + + + 

3. IНNV шт.ANK11 (Россия)  1,256 + + + 

4. IНNV шт. «Балтика-12» 1,425 + + + 

5. IPNV шт. Ab (референсный) 0,253 – – – 

6. VHSV шт.S7/10 0,229 – – – 

7. Гомогенат внутренних органов семги 0,195 – – – 

8. Гомогенат внутренних органов карпа 0,187 – – – 

9. Гомогенат внутренних органов форели, 

зараженной IНNV 

1,105 + + + 

10. Yersinia ruckeri  шт.RMS10-7/3 0,196 – – – 

11. Культура клеток FHM 0,234 – – – 

12. Культура клеток OMG 0,222 – – – 

1–2 – гомологичные вирусы, разные штаммы, хранившиеся в лиофилизированном виде;  

3–4 – гомологичные вирусы после пассажа в культуре клеток, нативные; 5–6 – гетерологич-

ные вирусы, после пассажа в культуре клеток, нативные; 7–9 – пробы внутренних органов 

разных видов рыб; 10 – суспензия бактериальных клеток; 11–12 – неинфицированные культу-

ры клеток. 

 

Результаты, приведенные в таблице, показывают, что, при сравнительном 

исследовании материала на наличие вируса IНN, отмечена корреляция показате-
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лей. Однако, при исследовании в реакции РН полевого материала (гомогенези-

рованных органов форели) результат был получен через 10 дней, одновременно 

с выделением вируса в культуре клеток.   

При исследовании положительных образцов методом ПЦР во всех случаях 

был обнаружен IНNV, в пробах отрицательных по результатам ИФА и РН вирус 

не обнаруживали. Полученные данные подтверждают специфичность испытан-

ных реакций. 

Выводы. В результате проведенных исследований нами была разработана 

тест-система на основе твердофазного «сэндвич» варианта ИФА для определе-

ния антигена IНNV в инфицированных культурах клеток и в гомогенатах тканей 

рыб, показана возможность применения метода для быстрого выявления вируса 

при диагностических исследованиях. 

Обеспечение такими наборами ветеринарных лабораторий позволит прово-

дить массовые обследования рыб для установления диагноза, а также изучения 

распространения IНNV в рыбоводческих хозяйствах. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РЕШЕНИИ 

ЗАДАЧ РАСЧЕТА РАЦИОНА КОРМЛЕНИЯ ЖИВОТНЫХ 

INFORMATION TECHNOLOGY IN SOLVING PROBLEMS CALCULATE 

THE DIET IN ANIMAL FEEDING 

 

Н.А. КИКТЕВ, канд. техн. наук, Национальный университет биоресурсов и 

природопользования Украины (НУБиП Украины), Киев, Украина 

N.A. KIKTEV, РhD, National University of life and environmental sciences of 

Ukraine, Kiev, Ukraine 
 

Обоснована задача оптимизации рациона 

кормов при создании автоматизированного 

производства комбикормов и премиксов. Эле-

мента выполнена математическая поста-

новка задачи линейного программирования, 

построена целевая функция, выбран метод 

решения задачи и разработано программное 

обеспечение для реализации метода. Входные 

данные и полученный рецепт размещены в ба-

зе данных SQL, а обработка осуществлена  

Ключевые слова: комбикорм, премикс, 

кормление, оптимизация, метод, алгоритм 

программы, расчет. 

Justified optimization problem of feed ration 

in the creation of automated production of 

mixed fodders and premixes. Element is a 

mathematical formulation of linear program-

ming problem, the objective function is con-

structed, the chosen method of solving the 

problem and developed software for implement-

ing the method. The input data and the result-

ing recipe is posted in an SQL database, and 

processing is implemented using the built-in 

algorithmic language C#. 

Keywords: compound feed, premix, nutrition, 

optimization, method, algorithm, calculation. 

 

Введение. В современных условиях экономического развития стран СНГ 

актуальной является задача рационального кормления животных, приготовле-

ния корма y строгом соответствии с рецептом для данного вида и назначения 

животного. В связи с этим возникает задача создания программного обеспече-

ния относительно оптимального кормления животных. 

Материалы и методы. Методология решения поставленных задач строит-

ся на базе аппарата математического программирования. Программное обеспе-

чение информационно-управляющей системы разработано в среде Visual Basic 

for Application. 

Постановка задачи исследования. Полноценное кормление служит ос-

новой высокой плодовитости и продуктивности взрослых животных и способ-

ствует созреванию и увеличению живого веса молодняка, что в конечном итоге 

способствует повышению эффективности животноводства. Правильное исполь-

зование кормов – один из крупных резервов увеличения и удешевления произ-

водства продуктов животноводства. 

Задача оптимизации плана производства кормов важна для всех сельскохо-

зяйственных предприятий, где есть животноводческие отрасли, но наиболее ак-

туальна для хозяйства животноводческого направления, специализирующиеся 

на производстве кормов, так как позволяет выявить дополнительные резервы 

кормопроизводства за счет совершенствования структуры посевных площадей 

и затраты кормов. Прежде чем создавать животноводческие комплексы, необ-
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ходимо определить источники и объем поступления кормов. Обоснование кор-

мовой базы, расчет вариантов плана целесообразно осуществлять с использова-

нием методов математического моделирования и ЭВМ [1,2,3]. 

Анализ последних исследований и публикаций. Существуют разные ме-

тоды и программные продукты относительно оптимального кормления живот-

ных. В частности, конфигурация «АдептИС: Расчет оптимального рациона» [4] 

(производство компании АдептИС, м. Воронеж, Россия) предназначена для 

расчета оптимальных рецептов комбикормов, сбалансированных по любому 

числу показателей питательности. 

Программа позволяет: рассчитывать оптимальные рецепты комбикормов 

минимальной стоимости, сбалансированных по любому числу показателей пи-

тательности из выбранного сырья; рассчитывать рецепты рационов (комбикор-

мов) с минимальным или максимальным количественным содержанием задава-

емых показателей питательности; рассчитывать рецепты рационов с учетом за-

данной структуры рациона, т.е. соотношение отдельных видов кормов, выра-

женного в процентах от энергетической питательности (ОЭ или Эке; на 1 ЭКЕ 

= 10 МДж обменной энергии рациона; рассчитывать состав питательных эле-

ментов по введенному вручную рецепту комбикорма; добавлять и изменять со-

держимое справочников показателей питательности и видов сырья; создавать 

бумажные формы рецептов с анализом и сопоставлением задаваемых парамет-

ров и полученных результатов. 

Программный комплекс «Коралл» [4], разработанный в России, выполняет 

функции комплексной оптимизации и анализа рационов комбикормов и преми-

ксов. В программах используется новая модель рациона, в которой впервые 

учитываются потери, вызываемые отсутствием сбалансированности кормления 

(снижение продуктивности, показателей воспроизводства, здоровья и племен-

ных качеств животных). Программы позволяют комплексно оптимизировать 

рационы с определением необходимых кормовых добавок и рассчитать рецеп-

ты комбикормов, премиксов, БМВД, наилучшим образом сочетающиеся с ос-

новными кормами, учитывают при расчете план расходования кормов. 

Цель данного научного исследования. Цель создания информационной 

подсистемы расчета рациона является автоматизация формирования рецепта 

комбикорма. 

Задачи создания информационной подсистемы состоят в следующем: 

– хранение информации о сырье для кормов и ее поставщиков в базе дан-

ных, а не на бумаге; 

– ввод и сохранение на ПК справочной информации о компонентах сырья, 

ее питательные свойства, рецепты кормов для каждой группы животных, стан-

дарты и нормативы кормления животных; 

– автоматизированное формирование заявок на закупку сырья для избран-

ных рецептов и расчет ее стоимости в разрезе поставщиков. 

Объектом автоматизации является система формирования рецепта на 

предприятии по производству комбикорма. 
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Разработка функциональной модели существующих процессов. Си-

стемный анализ деятельности склада материалов для технического оборудова-

ния был проведен на основе функциональной модели деятельности данного со-

става, разработанной с помощью CASE – средства AllFusion Process Modeler. 

Для создания функциональной модели использована методология IDEF0. Осно-

ву данной методологии составляет графический язык описания бизнес-

процессов. Модель в нотации IDEF0 представляет собой набор иерархически 

упорядоченных и взаимосвязанных диаграмм. Каждая диаграмма является еди-

ницей описания системы. 

Функциональная модель начинается с контекстной диаграммы «Организа-

ция формирования рецепта комбикорма»:  

Входные данные данной диаграммы:  

– заявка на изготовление комбикорма; 

– критерий оптимизации; 

– параметры оптимизации. 

Исходные данные: 

– рецепт; 

– стоимость сырья; 

– заказы на сырье. 

На первом уровне детализации контекстная диаграмма декомпозируется на 

4 блока: 

– «Выбор групп животных, из которых состоит рецепт»; 

– «Определение структуры рациона»: 

– «Оптимизация рецепта»; 

– «Расчет стоимости сырья и выбор поставщиков». 

Блок «Выбор групп животных, из которых состоит рецепт» имеет входной 

параметр «Заявка на корм», а также получает справочную информацию «Клас-

сификатор животных», на выходе данного блока имеем информацию «Код 

группы животных». 

Блок «Определение структуры рациона» имеет входной параметр «Код 

группы животных», который формируется в предыдущем блоке, а также полу-

чает справочную информацию «ГОСТ/ДСТУ», «Справочник сырья», «Спра-

вочник рецептов». На выходе имеем информацию «Компоненты рациона». 

Блок «Оптимизация рецепта» входной параметр «Компоненты рациона» из 

предыдущего блока, а также «Критерий оптимизации» и «Параметры оптими-

зации», что задается пользователем. На выходе имеем информацию «Рассчитан 

рецепт», который подается на выход системы заказчику и «Окончательное ко-

личество сырья», что поступает к следующему блоку. 

Блок «Расчет стоимости сырья и выбор поставщиков» имеет на входе ин-

формацию «Окончательное количество сырья» из предыдущего блока и спра-

вочную информацию из «Справочника рецептов» и «Справочника поставщиков 

сырья». Выходная информация является исходной информацией нашей систе-

мы – «Стоимость сырья» и «Заказ сырья». 
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Акт приема товарно-материальных ценностей используется для проверки 

принятых сырья. В нем отмечается перечни материалов, которые поступили, 

количество, на какую сумму, и при проверке данных отмечается состояние сы-

рья. Ведомость заказа сырья отражает заявку для поставщика, в соответствии с 

нормами потребления для данной группы животных на определенную дату. 

Функциональная модель «Автоматизированная система формирования ре-

цептуры комбикормов и премиксов» имеет 1 уровень декомпозиции (см. рису-

нок). 

 
Функциональная модель данных, первый уровень декомпозиции 

 

Функции, которые должна выполнять система. Автоматизированная 

информационная система должна обеспечивать возможность выполнения сле-

дующих функций:  

– создание первоначальной базы кормов и норм кормления животных, сре-

ды расчета рациона автоматизация процесса выбора группы животных, для ко-

торых будет составляться рецепт; 

– автоматизация процесса определения структуры рациона; 

– отладка оптимизации рецепта; 

– провести анализ рассчитанного рецепта. 

Постановка задачи оптимизации рецепта комбикорма. Целевая функ-

ция задачи оптимизации кормления может быть записана таким образом: 

1

min
m

j j

j

Z C X


   

где Cj – себестоимость или цена приобретения j-го вида корма; Xj – искомое ко-

личество j-го вида корма в составе суточного рациона, при ограничениях (усло-

виях): 

1. Питательных веществ в рационе содержится не менее необходимого ко-

личества: 

1

m

ij j i

j

A X B
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где Aij – содержание i-го питательного вещества в единице j-го вида корма; Bi – 

суточная потребность животного в i-м питательном веществе. 

2. Отдельные группы кормов включаются в рацион в зоотехнически обос-

нованных пределах: 

1

m

hj j hj j hj j

j

X A X X


     

де ahj,bhj – соответственно минимально и максимально допустимый удельный 

вес h-й группы кормов в общей питательности рациона, выраженной в кормо-

вых единицах; Ahj – содержание кормовых единиц в единице измерения j-го ви-

да корма h-ой группы кормов. 

3. В рационе придерживаются соотношения отдельных видов кормов и ко-

рмовых добавок 

1 1

' 0
L m

ij j ij j

j j L

W X W X
  

    

где Wij, W'ij – коэффициенты пропорциональности между группами кормов. 

4. Вспомогательного ограничения по общему количеству кормовых единиц 

в рационе 

ij j jA X X  

где – суммарное количество кормовых единиц в рационе. 

5. Условие положительности переменных 

0jX  , 0jX   

Результаты и выводы. Интерфейс, написанный с использованием элек-

тронных баз данных SQL и языка программирования C#, предоставляет  широ-

кие возможности в реализации функциональных и дешевых решений в сфере 

расчетных процессов [8,9,10], что отражено в практической части данной рабо-

ты. Однако недостатком данного решения является необходимость наличия 

знаний по разработке программ у специалистов. Выбор того или иного решения 

должен осуществляться в соответствии с финансовыми и кадровыми возмож-

ностями сельскохозяйственных предприятий, поскольку эти пункты являются 

ограничивающими. 

Обсуждение и заключение. Результаты, полученные в описанных иссле-

дованиях, можно использовать как в реальном производстве комбикормов, так 

и в других отраслях экономики. Развитием данной тематики может стать разра-

ботка программных модулей для всех составляющих производственного про-

цесса получения комбикорма, интеграция систем управления стадиями техно-

логического процесса с системой диспетчерского управления предприятием. 
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УДК 6631.171(075.8) 

МЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ РАЗМЕРНО-МАССОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЯИЦ  

METHODS AND RESULTS OF EXPERIMENTAL RESEARCH SIZE-WEIGHT 

CHARACTERISTICS OF EGGS 

 

Д.М. АЛИХАНОВ, канд. техн. наук, доц., А.К. МОЛДАЖАНОВ, докторант, 

А.Т. КУЛМАХАМБЕТОВА, магистр, Казахский национальный аграрный уни-

верситет, Алматы, Казахстан 

 
В статье рассмотрены методика и результаты исследования размерно-массовых ха-

рактеристик яиц. Измерения массы проводилось лабораторными электронными весами. Для 

определения размерных параметров яиц использовалась экспериментальная установка для 

определения геометрических параметров яиц на базе системы технического зрения и  ориги-

нальной программы в среде программного обеспечения LabView и VisionAssistant.  

Ключевые слова: масса, размеры, корреляция, аппроксимация, автоматизированная 

установка, методика, результаты, эксперимент, яйца, коэффициент формы. 

 

Введение. Для сортировки яиц используют различные сортировочные ма-

шины, принцип работы которых основан на разделении яиц на категории по 

массе. Механизмы взвешивания настраиваются на определенное количество ка-

тегорий разделения яиц по массе, согласно требованиям стандарта. Контроль 

качества инкубационных яиц перед закладкой в инкубатор производят вручную 

по результатам анализа контрольной выборки из партии яиц.  

С целью обоснование бесконтактного метода сортировки яиц на категории 

по размерам проведены экспериментальные исследования зависимостей между 

массой и геометрическими параметрами яиц. Замена процесса взвешивания яиц 

на бесконтактный метод определения геометрических параметров позволяет по-

высить производительность процесса сортировки яиц. Разделение яиц на катего-

рии, с использованием преимуществ системы технического зрения, по размерам 

и форме создают потенциал повышения производительности и расширение тех-

нологических возможностей их разделения на категории, а также автоматизиро-

вать процесс контроля показателей качества инкубационных яиц. 

Экспериментальные исследования проводились на автоматизированной 

установке для  определения геометрических параметров яиц [1].  Автоматизиро-

ванная установка состоит из камеры, компьютера со специально разработанным 

программным обеспечением, штатива и рабочей поверхности для размещения 

исследуемого объекта. Программа получения и обработки изображения разрабо-

тана в среде «LabVIEW». Интерфейс программы выводит на монитор изображе-

ние и значения измеренных геометрических параметров (большой и малый диа-

метры, площадь, периметр и значения коэффициентов формы) контролируемого 

яйца. Установка позволяет, в автоматическом режиме определять геометриче-

ские параметры яйца, сравнивать полученные значения размеров и формы с за-

данными значениями параметров в соответствии с требованиями стандарта и 
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формирует сигнал о соответствие размера и формы яйца предъявляемым требо-

ваниям. [2] 

Материалы и методы исследования размерно-массовых характеристик 

яйца. Информация об объекте исследований. Объектом исследования является 

куриные яйца различных пород продуктивности. В эксперименте определяются 

следующие параметры яиц: масса М, малый d и большой D диаметры, площадь 

S и периметр L продольного сечения изображения яйца, индекс формы К1 (К1= 

L
2
/S), а также коэффициент формы К2 (К2= d/D*100%).   

Методика и результаты экспериментальных исследований. Экспери-

ментальные исследования проводились в три этапа. 

1. Измерение массы яиц 

2. Определение геометрических параметров яиц на автоматизированной 

установке   

3. Статистическая обработка результатов экспериментальных исследова-

ний. 

Методика проведения эксперимента. Для проведения эксперимента ис-

пользовались следующие материалы и устройства: Электронные весы марки 

DX-1500, экспериментальная стационарная установка для определения геомет-

рических параметров яиц. [3]. Яйца двух пород продуктивности: белой породы 

кур «Hy-Line White» в количестве 60 шт. и коричневого цвета породы кур «До-

минант бурый» в количестве 60 шт. Перед проведением эксперемента на яйца 

наненесены метки с порядковым номером. 

На первом этапе произведено взвешивание яиц, в порядке возрастания их 

метки, все данные записаны в Excel для последующей статистической 

обработки. Процедура взвешивания показана на рис.1.  

Рис. 1. Процедура взвешивания 

 
Далее яйца подаются на стационарную установку, для определения гео-

метрических параметров яиц, в соответствии с порядковым номером. Процедура 

определение геометрических параметров показана на рис.2.  
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 а    б 

Рис. 2. Процедура определение геометрических параметров: 

а – яйца породы «Hy-Line»; б – яйца породы «Доминант бурый» 

 

Данные о размерах в автоматическом режиме передавались в Excel и в со-

ответствии с порядковым номером яйца, добавлялись к соответствующим ячей-

кам со значениями массы. По полученным данным в MS Excel были вычислены 

коэффициенты парной корреляции между размерно-массовыми параметрами 

яйца, результаты которых представлены в табл.1.  
Табл. 1. 

Коэффициенты корреляции между параметрами яйца 
Параметры M S L D d K1 K2 

Ед. измерения гр. мм
2 

мм мм мм   

M 1 0,91 0,90 0,83 0,87 0,15 –0,17 

S 0,91 1 0,99 0,94 0,92 0,24 –0,26 

L 0,90 0,99 1 0,97 0,87 0,35 –0,38 

D 0,83 0,94 0,97 1 0,73 0,55 –0,57 

d 0,87 0,92 0,86 0,73 1 –0,15 0,14 

K1 0,15 0,24 0,35 0,55 –0,15 1 –0,99 

K2 –0,17 –0,26 –0,37 –0,57 0,14 –0,99 1 

Обобщенные статистические данные исследованных параметров приведены 

в табл.2. 
Табл. 2. 

Сводная таблица обобщенных статистических данных 
Параметры M S L D d K1 K2 

Ед. измерения гр. мм
2 

мм мм мм 
  

Среднее 61,58 2443,72 178,79 64,48 48,15 13,11 74,78 

Стандартная ошибка 0,65 25,89 0,98 0,40 0,25 0,02 0,31 

Медиана 61,50 2440,70 179,10 64,56 48,34 13,07 75,55 

Стандартное отклонение 6,50 258,89 9,81 4,00 2,49 0,17 3,11 

Дисперсия выборки 42,26 67026,3 96,31 16,03 6,18 0,03 9,70 

Эксцесс –0,36 –0,43 –0,42 –0,25 –0,52 2,55 0,96 

Асимметричность 0,11 0,21 0,11 0,17 0,01 1,61 –1,13 

Интервал 28,27 1232,10 48,03 19,80 11,76 0,82 14,42 

Минимум 48,11 1863,14 155,39 55,19 42,40 12,88 65,59 

Максимум 76,38 3095,24 203,42 74,99 54,16 13,70 80,01 

Счет 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Уровень надежности (95,0%) 1,29 51,37 1,95 0,79 0,49 0,03 0,62 
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Из сводной таблицы статистических данных видно, что масса яиц располо-

жена в приделах от 48,11 до 76,38 грамм. Яйца белой породы кур оказались не-

сколько крупнее, чем яйца с коричневой окраской, что соответствует техниче-

скому регламенту «О требованиях к сельскохозяйственной птице, мясу птицы, 

продуктам его переработки, их производству и обороту», действующий на тер-

ритории Таможенного Союза, утвержденный правительством РФ от 21.04.2013г.  

Наименьший разброс данных прослеживается в разбросе значений коэффициен-

та формы, стандартное отклонение которого составляет 0,17. 

В программном обеспечении MatLab построены аппроксимация зависимо-

сти массы от всех исследованных геометрических параметров, полиномами до 

пятого порядка. 

На рис.3 представлена аппроксимация зависимости между массой и площа-

дью продольного сечения яйца. 

Рис. 3. Аппроксимация площади к массе 
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y = 0.0216*x + 9.16

y = 1.06e-06*x2 + 0.0164*x + 15.5

y = 7.15e-09*x3 - 5.23e-05*x2 + 0.148*x - 91.6

y = - 9.32e-12*x4 + 9.96e-08*x3 - 0.000394*x2 + 0.704*x - 429

y = - 2.67e-14*x5 + 3.19e-10*x4 - 1.51e-06*x3 + 0.00352*x2 - 4.03*x + 1.85e+03

Данные

Линейная
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На рис.4 приведена аппроксимация между индексом формы (К2) и коэффи-

циентом формы (К1) яйца. Зависимость, между которыми обратно пропорцио-

нальная со значением парной корреляции –0,99. 

Рис. 4. Аппроксимация индекса формы 

(К2) к коэффициенту формы (К1) 
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Заключение. По результатам проведенных исследований и статистической 

обработки данных можно сделать следующие выводы. 

1. Корреляция между массой и геометрическими параметрами яйца имеет 

высокий коэффициент парной корреляции, близкий к 1. Наибольшее значение 

имеет коэффициент корреляции между массой и площадью, что позволяет в бу-

дущем сортировать яйца не взвешиванием, а бесконтактным методом по площа-

ди яйца путем установки на сортировочную линию системы технического зре-

ния.  

2. Между индексом формы (К2) и коэффициентом формы (К1) имеется от-

рицательная корреляция с высоким значением коэффициента. Данное заключе-

ние подтверждает возможность замены ручного измерение формы инкубацион-

ных яиц с помощью индексометра, на автоматизированное измерение коэффи-

циента формы системой технического зрения..  
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УДК 620.193 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИРОВАННЫХ МАСЛЯНЫХ КОМПОЗИЦИЙ 

В ЦЕЛЯХ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ТЕХНИКИ В АТМОСФЕРЕ, СОДЕРЖАЩЕЙ SO2 

THE USE OF INHIBITED OIL COMPOSITIONS FOR PROTECTION AGAINST 

CORROSION OF AGRICULTURAL EQUIPMENT IN ATMOSPHERES 

CONTAINING SO2 

 

И.В. ЗАРАПИНА, А.Ю. ОСЕТРОВ, кандидаты хим. наук, доценты, 

ФГБОУ ВПО «ТГТУ», Тамбов, Россия 

I.V. ZARAPINA, A.YU. OSETROV, candidates chem. sci., assoc. professors, 

Department «Chemistry and chemical technology», Tambov State Technical 

University, Tambov, Russia 

 
Для противокоррозионной защиты сельскохозяйственной 

техники при хранении в нерабочий период в атмосфере, со-

держащей оксид серы (IV), предложено использовать кон-

сервационные материалы на масляной основе. Целью данной 

работы являлось изучение защитной эффективности анти-

коррозионных консервационных составов на базе индустри-

ального (И-20А) и осветленного карбамидом отработавшего 

моторного (ММОосв) масел. Коррозионные испытания про-

водились в герметичных эксикаторах с заданной относи-

тельной влажностью воздуха Н, создаваемой посредством 

насыщенных растворов солей при комнатной температуре. 

Рассмотрено влияние природы растворителя-основы, кон-

центрации ИФХАН-29А (1–10 масс.%) как ингибирующей 

присадки, относительной влажности воздуха и содержания 

SO2 в нем (масс.%), продолжительности эксперимента. 

Установлено, что рост исходной концентрации сернистого 

газа в атмосфере приводит к увеличению скорости коррозии 

углеродистой стали. Очевидно, это связано с тем, что ди-

оксид серы уменьшает давление водяных паров и вызывает 

капельную конденсацию, приводящую к растворению газов и 

уменьшению величины pH среды на поверхности металла. 

Показано, что скорость коррозии стали Ст3 снижается 

при увеличении концентрации ингибирующей присадки, как в 

отсутствии, так и в присутствии SO2. При этом во всех 

случаях оптимальным является наличие в композиции 5 

масс.% ИФХАН-29А. Наличие ингибирующей присадки в 

концентрации более 5 масс. % при переходе к относитель-

ной влажности воздуха 100% резко снижает защитный 

эффект ингибитора. С уменьшением относительной влаж-

ности воздуха, скорость коррозии также снижается в ан-

тикоррозионных консервационных составах на базе инду-

стриального и осветленного карбамидом отработавшего 

моторного масел. 

Ключевые слова: сельскохозяйственная техника, защит-

ная эффективность; ингибитор; коррозия; оксид серы (IV); 

отработавшее и индустриальное масла; сталь. 

It was proposed to use conservation materials on 

the oil base for corrosion protection of agricultural 

machinery during storage in the non-working period 

in the atmosphere containing sulfur oxide (IV). The 

aim of this work was to study the protective efficacy 

of anti-corrosion conservation compositions based 

on industrial (I-20A) and bleached with carbamide 

used motor oils (MMOb). Corrosion tests were car-

ried out in sealed desiccators with a given relative 

humidity (H), created by means of saturated salt 

solutions at room temperature. The influence of na-

ture of solvent-base, the concentration of IPHAN-

29A (1-10 masses.%) as inhibiting additives, relative 

humidity and SO2 (mass.%), duration of the experi-

ment. It was established that the increase in the ini-

tial concentration of sulfur dioxide in the atmos-

phere increases the corrosion rate of carbon steel. 

Obviously, this is because sulfur dioxide reduces the 

pressure of water vapor and causes condensation 

drip, which leading to the dissolution of gases and 

decrease the pH of the medium on the metal surface. 

It is shown that the corrosion rate of St3 steel is re-

duced by increasing the concentration of inhibitory 

additive, both in the absence and in the presence of 

SO2. In all cases, the optimal is the presence in the 

composition 5 wt. % IPHAN-29A. The presence of 

inhibiting additives in concentrations greater than 5 

wt.% when you move to a relative humidity of 100% 

dramatically reduces the protective effect of the in-

hibitor. The corrosion rate is also reduced in anti-

corrosion preservative formulations based on indus-

trial and bleached by carbamide of spent motor oil 

with decreasing relative humidity. 

Keywords: agricultural machinery, protective ef-

ficacy; the scale inhibitor; corrosion; sulfur oxide 

(IV); and spent industrial oils; steel. 

 

Введение. Сернистый газ широко применяется в сельском хозяйстве при 

консервировании фруктов, ягод, для предохранения вин от скисания, для дезин-
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фекции помещений овощехранилищ, поскольку обладает мощным бактерицид-

ным действием [1]. При этом оксид серы (IV) достаточно коррозионноактивен, 

выступая в роли эффективного катодного деполяризатора. Именно поэтому про-

блема защиты металлических конструкций, имеющих контакт с воздухом, со-

держащим SO2, является весьма актуальной. 

Достаточно эффективным способом борьбы с атмосферным воздействием 

является использование консервационных материалов, в том числе и на базе 

маслорастворимых ингибиторов коррозии. Все возрастающее значение при этом 

приобретает разработка теоретических основ создания малокомпонентных кон-

сервационных материалов. Из них наиболее оптимальными являются двухком-

понентные системы, состоящие из растворителя-основы и многофункциональ-

ной антикоррозионной присадки. Такие материалы весьма эффективны в усло-

виях сезонной противокоррозионной защиты сельскохозяйственной техники 

[2,3]. 

Целью настоящей работы является исследование влияния природы масла 

как растворителя-основы, концентрации ингибитора коррозии, наличия SO2 в 

газовой фазе и относительной влажности воздуха на защитную эффективность и 

коррозионное поведение металлов. 

Методы исследования. Коррозионные испытания проводились в герме-

тичных эксикаторах с заданной относительной влажностью воздуха Н, создава-

емой посредством насыщенных растворов солей при 20°С [4]. В них при соот-

ношении объемов газовой и жидкой фаз Vг/Vж = 75 вводили рассчитанное коли-

чество SO2 с помощью установки, представленной в [5]. Образцы углеродистой 

стали Ст3 размером 30×25×3 мм, шлифованные до 6-го класса чистоты, обезжи-

ривали ацетоном и взвешивали на аналитических весах. После чего погружали в 

исследуемый состав на 30 с, извлекали и оставляли на воздухе в вертикально 

подвешенном состоянии на сутки для стока избытка защитной композиции и 

формирования равномерной стационарной пленки. 

В качестве защитных составов использовали композиции на базе индустри-

ального И-20А и осветленного карбамидом отработавшего моторного ММОосв 

масел, содержащих 1–10 масс. % ИФХАН-29А в качестве ингибирующей при-

садки. 

После проведения испытаний защитный состав удаляли растворителем, 

стальные образцы выдерживали в травильном растворе (18%-й раствор HCl с 1 

г/л KI и 3 г/л уротропина) в течение 1 мин. Потерю массы оценивали за 7 сут, с 

точностью до 5·10
–5

 г. 

Скорость коррозии K рассчитывали по формуле: 

,
Sτ

Δm
K   

где S – площадь электрода, см
2
;  – время испытаний, ч; ∆m – потеря массы об-

разцов, г. 

Величину защитного действия консерванта Z оценивали по формуле 
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,100
0

0 %
K

KK
Z


  

где K0 и K – скорость коррозии образцов без покрытия и с нанесенным защит-

ным составом, г/(см
2
ч) соответственно. 

Экспериментальная часть. На рис.1 приведены зависимости скорости 

коррозии стали под пленками консервационных составов на основе ИФХАН-

29А от относительной влажности воздуха в отсутствии и в присутствии 10
–3

 

масс. % SO2 (равновесная концентрация). 

  
Рис. 1. Зависимость скорости коррозии стали ст3, покрытой композициями на осно-

ве ИФХАН-29А и индустриального масла И-20А от относительной влажности воз-

духа. Концентрация ИФХАН-29А, масс. %: 1 – защитная пленка отсутствует; 2 – 0; 

3 – 1; 4 – 3; 5 – 5; 6 – 7; 7 – 10; а – SO2 отсутствует; б –10
–3

 масс. % SO2 

 

С повышением исходной концентрации сернистого газа в атмосфере ско-

рость коррозии углеродистой стали увеличивается (рис.2). 

 
Рис. 2. Зависимость скорости коррозии стали Ст3, покрытой композициями на основе 

ИФХАН-29А и индустриального масла И-20А от исходной концентрации сернистого 

газа. H = 80 %, концентрация ИФХАН-29А, масс. %: 
1 – защитная пленка отсутствует; 2 – 0; 3 – 1; 4 – 3; 5 – 5; 6 – 7; 7 – 10 

 

Возрастание концентрации присадки в интервале от 1 до 10 масс.% приво-

дит к снижению величины скорости коррозии. При этом величина K как в отсут-

ствии, так и в присутствии SO2, уменьшается с ростом концентрации составов и 
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снижением относительной влажности воздуха. 

Скорость коррозии углеродистой стали при использовании составов на базе 

масла И-20А существенно понижается. Причем эффективность защитной компо-

зиции при Н в интервале 70…80% практически не зависит от концентрации ин-

гибирующей присадки. Подобная картина имеет место и при 90…100%-й влаж-

ности воздуха. 

С применением в качестве растворителя-основы масла ММОосв сохраняется 

общая тенденция, наблюдавшаяся ранее при использовании индустриального 

масла И-20А.  

Результаты и их обсуждение. Из рис.1 следует, что скорость коррозии ста-

ли заметно снижается уже при введении 1 масс.% присадки. При дальнейшем 

увеличении концентрации ИФХАН-29А происходит уменьшение величины K с 

понижением относительной влажности воздуха. С увеличением Н до 100% раз-

ница в значениях скоростей коррозионного разрушения Ст3 под пленками мас-

ляных композиций с различной концентрацией добавки становится более оче-

видной. 

Увеличение скорости коррозии углеродистой стали с повышением исход-

ной концентрации сернистого газа в атмосфере (рис.2) связано с тем, что оксид 

серы (IV) уменьшает давление водяных паров и вызывает капельную конденса-

цию, что приводит к растворению газов и уменьшению pH среды на поверхно-

сти металла. 

Установлено, что концентрация ингибирующей присадки практически не 

оказывает влияния на эффективность защитной композиции при относительной 

влажности воздуха в интервале 70…80% Если СИФХАН-29А ≥ 5 масс.%, то переход 

к 100%-й относительной влажности резко уменьшает защитный эффект ингиби-

тора. Во всех случаях оптимальным является наличие в композиции 5 масс. % 

ИФХАН-29А. 

Известно, что неингибированное дополнительно отработавшее осветленное 

моторное масло более эффективно замедляет процесс коррозии стали, чем ши-

роко используемые товарные масла. Это подверждается и в данной работе. А в 

присутствии ИФХАН-29А в такой композиции скорость коррозии стали удается 

подавить практически полностью. 

При экспозиции стальных образцов в течение 7 сут. их поверхность покры-

вается черной пленкой, прочно связанной с металлической подложкой. Ее появ-

ление обусловлено формированием продуктов коррозии стали по реакции 

3Fe + 2H2O + SO2 = FeS + 2Fe(OH)2. 

Это объясняет резкое возрастание скорости коррозии по сравнению с реак-

циями, протекающими в присутствии газовых смесей, не содержащих сернисто-

го газа. 

Заключение. Из всего вышесказанного можно сделать следующее заклю-

чение. Легко прослеживается зависимость скорости коррозии стали от концен-

трации присадки, сернистого газа и относительной влажности в антикоррозион-

ных консервационных составах на базе индустриального (И-20А) и осветленно-
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го карбамидом отработавшего моторного (ММОосв) масел. Величина скорости 

коррозии, уменьшается с ростом концентрации составов, снижением влажности 

воздуха и концентрации оксида серы (IV) в газовой фазе. 

 
Список литературы 
1. Справочник фермера / В.Н. Кузьмин, В.Ф. Федоренко, С.Н. Сазонов. – М.: ФГБНУ «Росин-

формагротех», 2013. – 616 с. 

2. Вопросы технической политики и сырьевой базы производства антикоррозионных консер-

вационных материалов / Н. В. Шель [и др.] // Практика противокоррозионной защиты. – 1998. 

– № 3(9). – С. 18–39. 

3. Осетров, А.Ю. Влияние сернистого газа на скорость атмосферной коррозии стального обо-

рудования, используемого в сельском хозяйстве / А. Ю. Осетров, И. В. Зарапина, Е. Г. Куз-

незова // Наука в центральной России. – 2015. – №1(13). – С. 37–45. 

4. Справочник химика. В 6 т. Т. 3 / Под ред. Б. П. Никольского. – Л. – М.: Химия, 1964. – 1004 

с.  

5. Шель, Н.В. Влияние SO2 на электрохимическое поведение меди под пленками масляных 

композиций в водном растворе NaCl / Н.В. Шель, О.Г. Четырина // Практика противокоррози-

онной защиты. – 2009. – № 2(52). – С. 68–71. 

 

References 

1. Reference of farmer / V.N. Kuzmin, V.F. Fedorenko, S.N. Sazonov. – M.: FGBNU "Rosinforma-

groteh", 2013. – 616 p. 

2. The issues of technical policy and resource base of production of corrosion-resistant materials 

conservation / N.V. Shel [et al.] // Practice corrosion protection. – 1998. – № 3 (9). – P. 18-39. 

3. Osetrov A. Yu Effect of sulfur dioxide on the rate of atmospheric corrosion of steel equipment 

used in agriculture / A.Y. Osetrov, I.V. Zarapina, E.G. Kuznezova // Science in Central Russia. – 

2015. – №1 (13). – P. 37-45. 

4. Reference chemist. At 6 v. V. 3 / Ed. B.P. Nikolsky. – L. – M.: Chemistry, 1964. –1004 p. 

5. Shel N.V. Effect of SO2 electrochemical behavior of copper under a film of oil compositions in an 

aqueous solution of NaCl / N.V. Shel, O.G. Chetyrina // Practice corrosion protection. – 2009. – № 2 

(52). – P. 68-71. 

 

275

БИОТЕХНОЛОГИИ И АГРОИНЖЕНЕРИЯ



УДК 665.354 

ЭКСТРАКЦИЯ ЛИПИДНЫХ КОМПОНЕНТОВ КЕДРОВОГО МАСЛА 

БЕНЗОЛОМ 

 

А.Н. ЕГОРОВ, А.И. СИДОРОВА, студенты, О.В. ШИЛЬНИКОВА, ст. преп.,  

НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, Смоленск, Россия 
 

В статье рассматривается метод получения кедрового масла с помощью аппарата 

Сосклета. В качестве растворителя в аппарате используется бензол. Приводится обоснова-

ние выбора растворителя, а также характеристика продукта на выходе.  

Ключевые слова: аппарат Сокслета, бензол, кедровые орехи, кедровое масло. 

 

Введение. Ценным сырьем для получения высокопитательного раститель-

ного масла являются семена сосны сибирской. Содержание липидов в ядрах ее 

семян составляет 55…65%. 

В настоящее время известны три основных способа извлечения масла из 

орехов: холодное, горячее прессование и экстрагирование органическим раство-

рителем. Между собой способы различаются по технологии производства, каче-

ству продукта и выходу. 

При холодном прессовании выделенное масло отстаивается и проходит 

процесс фильтрации, при котором удаляются воскоподобные вещества, далее 

масло фасуется (преимущественно в стеклянные флаконы). На протяжении всего 

производства масло не соприкасается с металлическими деталями. В процессе 

холодного прессования получают высококачественное кедровое масло с 

наилучшими органолептическими свойствами и минимальным уровнем продук-

тов окисления. Выход масла при таком способе составляет 40…45% по разным 

источникам. 

При горячем прессовании ядра орехов измельчают, нагревают, промывают 

кипятком и далее прессуют при высокой температуре. Влаготепловая обработка 

позволяет создать оптимальную для отжима структуру сырья путем придания 

ему упруго-пластичных свойств и снижения вязкости масла, инактивировать 

ферментативную систему, представленную в основном гидралазами и оксидаза-

ми, значительно ухудшающими качество масла. Горячее прессование дает выход 

масла 50…53 % по разным данным. 

Прессовой способ не обеспечивает полного обезжиривания семян, тогда как 

экстракционный является наиболее эффективным, способствующий почти пол-

ному обезжириванию семян. При этом получается масло более высокого каче-

ства. 

Экспериментальная часть. Для экстрагирования бензолом в аппарате 

Сокслета использовались кедровые орехи сосны сибирской, измельченные до 

фракции 2 мм, что является оптимальным размером при экстрагировании [1]. 

Влажность семян, используемых в работе, составляла 10,6% и соответствовала 

условиям хранения (ГОСТ 14161-86 «Семена хвойных древесных пород»). 

Аппарат Сокслета (см. рисунок) состоит из трех частей: колбы, экстрактора 

276

БИОТЕХНОЛОГИИ И АГРОИНЖЕНЕРИЯ



и холодильника [2]. Все части аппарата соединяются при помощи шлифов. 

Принцип, на котором основано устройство, очень прост. Пары бензола, поступая 

через боковую трубку в экстрактор, сгущаются в холодильнике, образовавшаяся 

жидкость поступает в широкую часть экстрактора, где помещаются измельчен-

ные орехи, из которых экстрагируется масло. 

Аппарат Сокслета 

 
Процесс экстракции происходит по средствам молекулярной и конвектив-

ной диффузии, движущей силой которой является разность концентраций масла 

внутри масличного материала и вне его. При смешивании экстрагируемого ма-

териала с растворителем происходит смачивание растворителем поверхности 

частиц ореха, заполнение всех пор. При этом растворяется масло, находящееся в 

свободном состоянии на поверхности разрушенных орехов. Далее растворитель 

проникает через клеточные оболочки и растворяет масло в не разрушенных и 

деформированных клетках. Образующийся в не разрушенных клетках раствор 

масла в растворителе, под действием разности концентраций движется к по-

верхности экстрагируемого материала, выходит на его поверхность и переходит 

в растворитель. 

При выборе растворителя для кедровых орехов, в качестве приближенной 

характеристики способности масла и растворителя смешиваться друг с другом 

обычно принимаются их диэлектрические постоянные [3]. Чем ближе численные 

значения этих констант у масла и растворителя, тем лучше они смешиваются, в 

таблице приведены диэлектрические постоянные разных растворителей.  
 

Сравнение диэлектрических постоянных 

Растворитель Диэлектрическая постоянная 

n-Гексан 1,89(20   С) 

1,2- Дихлорэтан 10,36(20   С) 

Бензол 2,28(20   С) 

Ацетон 20,7(20   С) 

Этиловый спирт 25,4(20   С) 
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Кедровое масло имеет диэлектрическую постоянную 2,44 (20ºС). При срав-

нении органических растворителей с маслом видно, что бензол наиболее подхо-

дит по выбранному параметру.  

 При проведении эксперимента в экстрактор закладывались размолотые 

кедровые орехи массой m1=35 г, колба наполнялась бензолом в объеме 250 мл. 

После 6 часов экстракции на выходе масса орехов составила m2=12 г. Более 65% 

всех веществ ореха перешли в раствор. После перегонки объем оставшегося 

масла составил 16 мл. Растворитель отгонялся на водяной бане. 

Результаты и обсуждения. Экстракция кедрового масла бензолом позво-

ляет значительно увеличить выход продукта при меньших затратах. Выход мас-

ла при экстракции – до 99% (при холодном прессовании выход не превышает 

45%, при горячем – 60%).Экстракция позволяет более полно извлечь вещества, 

находящиеся и в ядре ореха и в скорлупе. Себестоимость экстрагированного 

масла значительно ниже, чем при прессовании.  

Скорость экстракции зависит от состояния масличного материала, его тем-

пературы и влажности. Наиболее быстро происходит экстракция свободного 

масла. Поэтому при подготовке масличного материала его нужно измельчить. 

Повышение температуры значительно ускоряет процесс экстракции, увеличение 

влажности – уменьшает. 

В настоящее время на прилавках магазинов преобладает масло, полученное 

экстрагированием, рафинированное и дезодорированное. Отличить такое масло 

от масла, полученного холодным прессованием,  практически не возможно.  

Экстрагированное масло больше подходит для применения в косметиче-

ской и парфюмерной отраслях. В пищевой промышленности и медицине пред-

почтительнее использовать масло холодного прессования. Однако, сравнитель-

ный анализ экстрагированного кедрового масла с пищевыми растительными 

маслами, показывает, что экстрагируемое кедровое масло по всем нормируемым 

показателям отвечает пищевому маслу. 

Заключение. В результате эксперимента выход масла при экстрагировании 

органическим растворителем составил 65%. Но масло, полученное путем экс-

тракции, не является чистым, так как помимо масла из сырья экстрагируются 

смолы и пигменты, так же в масле могут остаться частицы и запах растворителя. 

Поэтому масло нуждается в дополнительной обработке: фильтрация, рафинация, 

гидратация, дезодорирование. Если при производстве масла использовался не-

качественный растворитель, то его запах может присутствовать в  масле и после 

рафинации и дезодорирования. 
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CHANGING THE CONTENT OF BASIC PHYSIOLOGICAL GROUPS OF  
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Показано, что вследствие потери почвой пи-

тательных веществ и ухудшения водно-

физических свойств вызванных водной эрозией 

происходит снижение интенсивности микробио-

логических процессов. При этом с увеличением 

степени смытости отмечено снижение дея-

тельности как аминогетеротрофов так и ами-

ноавтотрофов. 

Ключевые слова: микроорганизмы, дерново-

подзолистые суглинистые почвы, водная эрозия, 

аминогетеротрофы, аминоавтотрофы. 

It is shown that due to the loss of soil nu-

trients and deterioration of water-physical 

properties due to water erosion is the reduc-

tion in the intensity of microbiological pro-

cesses. With the increase in the degree of 

smitest decreased activity as aminoethan-

ethiol and aminoacetate. 

Keywords: microorganisms, sod-podzolic 

loamy soil, water erosion, aminoheterocy-

cles, aminoacetate 

 

Почвенные организмы обеспечивают осуществление многих экологических 

функций почв, в том числе определенные этапы круговорота биогенных элемен-

тов, они же поддерживают в почве гомеостаз по многим ее свойствам. 

Перспективность биодиагностических методов при оценке состояния почв 

и почвенного покрова показана ведущими специалистами в области почвенной 

биологии и почвоведения [1,3,4,5]. Тем не менее, биологические методы оценки 

состояния почв по сравнению с традиционными (химические, физические и др.) 

используются недостаточно, особенно в практическом почвоведении. 

Практика показывает, что применение методов биологической диагностики 

особенно убедительно, когда требуется интегральная оценка состояния почвы. 

Цель настоящей работы установить характер изменений количественного 

содержания основных физиологических групп микроорганизмов, участвующих 

в трансформации органического вещества почв в категориях земель: несмытая, 

слабо-, средне-, сильносмытая почвы.  

Для постоянного качественного и количественного анализа деградацион-

ных процессов, разработки стратегии и тактики по их устранению в Сунском 

районе Кировской области был выбран объект исследования. Стационар «Суна» 

заложен в 2005 г. в пределах одного поля, в 5 км от п. Суна, на территории зем-

лепользования СПК колхоза «Большевик».  

Почвы стационара – дерново-среднеподзолистые среднесуглинистые на по-

кровных бескарбонатных суглинках, слабо-, средне- и сильносмытые. Характер-

ные их особенности – промывной тип водного режима, кислотный процесс раз-

рушения минеральной части почвы и вынос продуктов почвообразования из 
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верхних горизонтов, высокая потенциальная кислотность, низкое содержание 

гумуса, азота, оснований, подвижных элементов питания, плохие водно-

физические свойства. В качестве контроля служили почвы, не подверженные 

водной эрозии, а также залежные и целинные участки. В год закладки стацио-

нарного участка растительность здесь была представлена викогорохоовсяной 

смесью на зеленый корм с подсевом клевера. В целом же подопытными культу-

рами являются многолетние травы. Участок представляет собой склон, распло-

женный в виде языка между двух залесенных балок, протяженностью 870 м, 

уклон от 0,5
о 

до 23
о
. Заложены семь разрезов, из каждого отобраны образцы для 

исследования по генетическим горизонтам. Образцы по профилю в некоторых 

разрезах отбирали по двум и трем стенкам с целью ослабления влияния неодно-

родности состава и свойств почвы, а также и математической обработки полу-

ченных данных. 

Количественный учет микроорганизмов проводили в высушенных образцах 

методом посева на стандартные питательные среды в соответствии с методикой. 

На мясо-пептонном агаре (МПА) учитывали общее число бактерий, использую-

щих органический азот, на крахмало-аммиачном агаре (КАА) – численность 

бактерий утилизирующих минеральные формы азота, на среде Чапека учитыва-

ли почвенные микроскопические грибы. Посев проводили в 5-краной повторно-

сти из двух экспериментально подобранных разведений. Посев инкубировали 

при температуре 20-24 
0
С в течение одной недели. Далее подсчитывали общее 

число колоний, выросших на данной среде, и определяли общую численность 

микроорганизмов определенной физиологической группы.  

Все наблюдения проводили в горизонте Апах, поскольку, как считают  

(Л.И. Домрачева, Е.В. Дабах, 2004), основная биологическая активность и 

наибольшая биогенность присущи верхним слоям почвенного профиля, макси-

мально обогащенных органическим веществом с наиболее благоприятным для 

микрофлоры гидротермическим режимом. 

Данные о численности основных групп микроорганизмов в  исследуемых 

почвах представлены в табл.1 и на рис.1. 

  Наибольшим содержанием основных групп микроорганизмов характери-

зовалась дерново-подзолистая несмытая почва на покровном бескарбонатном 

суглинке. 
Табл. 1. 

Количество микроорганизмов основных физиологических групп в дерново-подзолистых 

эродированных почвах стационара «Суна» 

Угодье 

Бактерии, использу-

ющие органический 

азот (на МПА) 

Бактерии, использую-

щие минеральный 

азот (на КАА) 

Микроскопические 

почвенные грибы на 

среде Чапека 

тыс. КОЕ. в 1 грамме сухой почвы 

Несмытая 1652,85 1807,80 134,29 

Слабосмытая 1409,17 1342,07 469,73 

Среднесмытая 1144,28 728,18 551,34 

Сильносмытая 215,67 71,89 82,16 

280

БИОТЕХНОЛОГИИ И АГРОИНЖЕНЕРИЯ



Наибольшее количество бактерий аминогетеротрофов, использующих в 

пищу главным образом органический азот, сосредоточено в несмытых исследу-

емых почвах и снижалось с увеличением степени смытости, так как субстрат для 

их питания поступает только с пожнивными и корневыми остатками. Недоста-

точное количество пищи сдерживало рост численности данной группы микроор-

ганизмов. 

Подобным образом вели себя и бактерии аминоавтотрофы, организмы, син-

тезирующие белок из минеральных соединений азота. На несмытых дерново-

подзолистых почвах их численность была выше, чем в верхних горизонтах смы-

тых аналогов. Снижение биологической активности в слабо-, средне- и сильнос-

мытых почвах связано с неблагоприятными физическими и химическими свой-

ствами и, соответственно, худшими водно-воздушными и питательными режи-

мами, характерными для пахотных горизонтов эродированных почв. 

Почвенные микроскопические грибы в дерново-подзолистых почвах при-

сутствовали в небольшом количестве на всех угодьях, но преобладали на слабо- 

и среднесмытых аналогах. В ряде работ отмечается, что сельскохозяйственное 

использование и особенно окультуривание почв приводит к существенному 

уменьшению количества микроскопических грибов. В тоже время, уменьшение 

численности микроскопических грибов в почвах пашни является одним из 

наиболее серьезных нарушений в составе почвенной биоты, возникающих при 

вовлечении почв в сельскохозяйственное производство. С одной стороны, боль-

ше питательных веществ достается растению за счет понижения потребления их 

грибами, а с другой, существует возможность уменьшения объема микоризы и 

замедления разложения полимеров, что может отрицательно сказаться на мине-

ральном питании растений. 

Рис. 1. Содержание основных физиологических 

групп микроорганизмов, участвующих в  

трансформации органического вещества почв, 

тыс. КОЕ в 1 г сухой почвы 
 

Об интенсивности процессов минерализации можно судить по коэффици-

енту минерализации и иммобилизации (табл.2).  
Табл. 2. 

Коэффициент минерализации и иммобилизации (КАА/МПА) на эродированных почвах 

стационара «Суна» 

Угодье Несмытая Слабосмытая Среднесмытая Сильносмытая 

КАА/МПА 1,09 0,95 0,64 0,33 

 

Наивысшая интенсивность минерализации отмечена в пахотных дерново-

подзолистых несмытых почвах. С увеличением степени смытости отмечается 

снижение коэффициента минерализации и иммобилизации с 0,95 на слабосмы-

тых до 0,33 на сильносмытых аналогах.  

Таким образом, вследствие потери почвой питательных веществ и ухудше-

ния водно-физических свойств вызванных водной эрозией происходит снижение 
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интенсивности микробиологических процессов. При этом с увеличением степе-

ни смытости отмечено снижение деятельности как аминогетеротрофов так и 

аминоавтотрофов. 
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СПОСОБЫ ПОДПИТКИ, ЗАКЛЮЧЁННОГО В ОГРАНИЧЕННОМ ОБЪЁ-

МЕ ТЕПЛИЦЫ, АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА УГЛЕКИСЛЫМ ГАЗОМ-СО2 

С ЦЕЛЬЮ УСКОРЕНИЯ РОСТА И РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЙ, ПРОИЗРАС-

ТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ ЗАКРЫТОГО ГРУНТА – ТЕПЛИЦАХ. 

 

Б.М. АРХИПОВ, инж., ФГБНУ ВИМ, Л.Ю. ЮФЕРЕВ, канд. техн. наук, доц., 

ФГБНУ ВИЭСХ, Москва, Россия 

 
В данной статье рассматривается вопрос о воз-

можности использования замысла по внедрению в 

практическую деятельность парниковых хозяйств, 

занимающихся деятельностью по выращиванию 

овощных культур в условиях защитного фунта, ново-

го способа получения углекислого газа СO2 с целью 

дальнейшего использования его для подкормки рас-

тений. 

Ключевые слова: углекислый газ, продуктивность 

растений, фотосинтез. 

In this item stated question about of 

using conception by bringing in practi-

cal activity in warm-room economics the 

new means getting gas-C02 with using it 

for making up plants, which taking place 

into close ground. 

Keywords: carbon dioxide, plant 

productivity, photosynthesis. 

 

Углекислый газ CO2 – непременная составляющая процесса фотосинтеза 

растений и его рациональное использование для подкормки растений даёт нам 

возможность в некоторой мере продвинуть вперед решение поставленной зада-

чи. 

В настоящее время известны ТРИ способа осуществления технологии под-

кормки растений произрастающих в закрытом грунте: 

– прямая газация при помощи использования газогенераторов;  

– нагнетание (рекуперация) отходящих газов промышленного производства 

газов из котельных установок; 

– использование жидкой углекислоты с последующим процессом получе-

ния чистого углекислого газа – СО2. 

Первый способ. Прямая газация при помощи газогенераторов. Прямая га-

зация осуществляется путём использования газогенераторов – газовых горелок 

работающих на природном газе. В качестве природного газа, в основном, ис-

пользуется газ с химическим составом: N2 – 72,1%; СO2 – 8,7%; O2 – 1,7%. Га-

зогенераторы требуют непрерывного контроля за их исправностью и режимом 

работы, поскольку на практике во время их работы возможно возникновение 

опасных для здоровья людей чрезвычайных ситуаций связанных с попаданием в 

воздух теплицы таких вредных, сопутствующих элементов сгорания природного 

газа, как: 

– окислов азота – NO, NO2, N2O; 

– диоксида серы – SO и др. 

Таким образом, условием использования газогенераторов в качестве функ-

ции прямой газации теплиц является необходимость дополнительного контроля 

за наличием вредных газовых примесей, что, в свою очередь, при использовании 
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этого способа подкормки растений влечёт за собой дополнительные финансовые 

расходы. 

Этот способ очень влияет на созданный в теплице температурно- влажност-

ный режим, поскольку газогенераторы нагревают и дополнительно насыщают 

водяными парами сам воздух теплицы. 

Конвекция же продуктов сгорания, образующаяся в горелке газогенератора, 

может привести к температурным перенапряжениям всех металлических частей 

конструкции теплицы и повлечь за собой ухудшение параметров прочности са-

мой конструкции теплицы. 

Второй способ. Нагнетание (рекуперация) отходящих газов промыш-

ленного производства и газов котельных установок. Для использования отходя-

щих газов промышленного производства и газов котельных установок с целью 

подпитки растений произрастающих в условиях закрытого грунта – теплицах 

необходимо: 

– тщательно очищать, образовавшиеся в результате сгорания в котлах топ-

лива газы, от примеси излишних газов; 

– принимать меры для охлаждения предназначенного для использования в 

теплицах поступившего газа; 

– добиваться того, чтобы содержание СO2 в составе поступившей газовой 

смеси было бы в пределах 6…11%. 

Большим недостатком данного способа подкормки растений произрастаю-

щих в условиях закрытого грунта является попадание в воздух теплицы таких 

вредных сопутствующих продуктов горения как: 

– оксидов азота – NO, NO2, N2O; 

– диоксида серы – SO2; 

– этилена – С2Н4 и др. 

Газообразные токсиканты отрицательно влияют на плодоношение растений. 

Проникая в растение, действуют на него как сильнейшие окислители. Концен-

трация токсичных соединений очень сильно зависит от режимов работы горелок 

тепловых котлов. 

При не полном осушении отходящих газов в магистралях, идущих к тепли-

цам, образуется конденсат, что создаёт проблемы с прохождением газа по тру-

бопроводам и кроме этого образуется серная гниль на растениях, растущих под 

смонтированными в теплицах трубопроводами. 

А вот содержание углекислого газа – СO2 в воздушном объёме теплицы в 

несколько раз снижает повреждаемость растений сернокислым ангедридом SO3 

и является фактором, оберегающим растения от повреждений вышеуказанными 

токсинами. 

Третий способ. Использование чистого углекислого газа – СO2 . 

Эффективное применение указанного способа осложняется следующим 

обстоятельством. Жидкая углекислота согласно требованиям Государственного 

стандарта ГОСТ 8050-85 должна иметь чистоту 99,8% и не содержать 

лабораторно определяемые примеси воды. Только такой высокоочищенный 
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состав жидкой углекислоты применяется в пищевой промышленности и может 

быть использован для подкормки растений произрастающих в условиях 

закрытого грунта – в теплицах. 

При использовании жидкой углекислоты в заданных целях необходимо её 

предварительно превращать в подогретый углекислый газ – СO2 , который под 

давлением затем должен поступает в магистральный трубопровод. Далее 

полученный таким образом углекислый газ – СO2 из магистрального 

трубопровода через специальное устройство – регулятор должно подаваться в 

теплицу по распределительному газопроводу представляющим собой 

полиэтиленовый рукав. 

При этом способе растения можно подкармливать в течение всего периода 

выращивания – от появления всходов до прекращения вегетации и имеется 

возможность с высокой степенью точности дозировать углекислый газ в течение 

всего светового дня, не допуская при этом скачкообразного изменения его 

концентрации. Подкормка чистым углекислым газом с использованием системы 

пластиковых трубопроводов не влияет на температурно-влажностный режим в 

теплице. 

Но при внедрении способа подкормки чистым углекислым газом – СО2 

требуются значительные капитальные затраты на приобретение углекислотной 

установки жидкой углекислоты, стационарного резервуара для хранения жидкой 

углекислоты. 

Необходим также газификатор с устройством, обеспечивающим подачу 

углекислого газа. 

Процесс подкормки обязательно должен регулироваться высоко-

производительным, специально предназначенным для этой цели компьютером, 

получающим данные для контроля от системы установленных в теплице 

датчиков углекислого газа – СО2 и датчика учёта общего расхода углекислого 

газа.  

Для крупных тепличных хозяйств самым оптимальным решением вопроса о 

подкормки растений будет являться монтаж газотурбинной станции с 

получением от неё чистого диоксида углерода из отходящих газов криогенным 

способом. 

Четвёртый способ. Получение углекислого газа – СO2 путём химической 

реакции с использованием в ней простых по структуре органических веществ. 

Рассмотрение вопроса о совершенствовании технологии подкормки 

растений по Третьему способу – подкормки растений с использование чистого 

углекислого газа, заставило обратить внимание на возможность замены жидкой 

углекислоты на углекислый газ – СO2 получаемый химическим способом. 

Роль углеводов в жизни растений трудно переоценить. Они – основной 

питательный и структурный материал клеток и тканей образующийся в процессе 

фотосинтеза. 

Углеводы входят в состав клеточной оболочки растения, участвуют во 

многих процессах жизнедеятельности, служат запасными энергетическими 
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веществами растения. 

Общим источником энергии для живых существ на Земле является 

солнечная энергия – свет. 

Видимая часть спектра солнечного излучения называется – фотосинтетиче-

ски- активная радиация – ФАР, которая усваивается зелёным листом растения и 

превращается затем в энергию химических связей органических веществ. 

Носителями этой химической энергии являются органические вещества, 

главным образом углеводы, при расщеплении которых энергия снова 

высвобождается в процессах дыхания растения. Около половины всей 

высвободившейся при этом энергии остаётся в аденозинтрифосфаной кислоте – 

АТФ. 

При распаде АТФ выделяется большое количество энергии. Именно 

энергия макро-энергетической связи используется на всевозможные процедуры 

жизнедеятельности растений и поддержание структур. Процесс же распада АТФ 

сопровождается образованием аденозиндифосфата – АДФ. Эта реакция 

обратима. Но для того чтобы она произошла надо затратить ровно столько 

энергии, сколько выделялось при превращении АТФ с АДФ. Вот почему АТФ 

называют единой энергетической валютой живой клетки. Реакции 

присоединения фосфорной кислоты к молекуле АДФ носит название 

фосфорилирования. Окислительное фосфорилирование связано с процессом 

дыхания.  

Указанные химические процессы в жизнедеятельности растений навели 

авторов данной статьи на мысль о том, чтобы использовать сущность 

химической реакции для получение углекислого газа – СО2 химическим путём 

от взаимодействии органических веществ. 

Опыт проведения химической реакции с использованием таких веществ как 

кальцинированная сода – Na2 СОЗ и уксусная эссенция – СНЗ СООН показал 

реальность получения углекислого газа – СО2 химическим способом : 

Na2 СОЗ + 2 СНЗ СООН →2Na СНЗ COO + СО2↑ + Н20.  

В растворе остаётся соль – уксуснокислый натрий (2 Na СНЗ СОО) и вода 

(Н2O) Необходимый результат может быть получен, если провести химическую 

реакцию с использованием вместо кальцинированной соды – Na2 СОЗ соды 

питьевой – Na НСОЗ и уксусной эссенции – СНЗ СООН: 

Na НСОЗ + СНЗ СООН → Na СНЗ COO + СO2↑+ Н2O.  

Надо отметить, что для внедрения этого способа в практику подкормки 

растений необходимо полученный углекислый газ – СO2 безотлагательно 

использовать по его прямому назначению. То есть откачивать его из той 

ёмкости, в которой происходила указанная химическая реакция. 

В контейнере, в котором происходит нужная нам химическая реакция: 

Na НСОЗ + СНЗ СООН→Na СНЗ COO + СO2↑ + Н2O  

обязательно должен быть смонтирован однофазный вытяжной вентилятор. 

Можно также применить методику быстрого накопления углекислого газа - 

СO2 в специальном сосуде и затем уже нагнетать его в теплицу по способу, 
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который был ранее изложен в способе применения в практику подкормки 

растений чистым углекислым газом – СO2 – см. Третий способ подкормки. 

Понадобятся настойчивые исследования для того, чтобы для каждого вида 

овощных культур, произрастающих в условия закрытого грунта, определить 

свою оптимальную дозу содержания в воздушном пространстве теплицы этого 

углекислого газа – СO2. 

В комплексе с оптимизацией задания и поддержания в теплице нужной 

освещённости и всех атмосферных параметров воздушной среды, а также и 

достаточным питанием растений минеральными веществами, при использовании 

предлагаемого химического способа подкормки растений можно добиться 

желаемого результата – увеличения урожайности выращиваемых в теплицах 

овощных культур. 

Система подкормки растений углекислым газом СО2 необходима в каждом 

тепличном хозяйстве, которое рассчитывает на получение экономического 

успеха. 
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Холодноплазменный коагулятор предназначен 

для обработки ран, при которых открытые участ-

ки подвергаются локальному высокотемператур-

ному воздействию. Принцип действия холодноплаз-

менного коагулятора основан на получении холод-

ноплазменного пучка. При осуществлении им коагу-

ляции в обрабатываемых тканях не выделяется 

большого количества тепла, поэтому глубина тер-

мического обработки составляет 0,15…5 мм. Это 

дает возможность широкого применения прибора в 

ветеринарии. 

Ключевые слова: холодноплазменный коагуля-

тор, тепловой нагрев, тепловой баланс, плазменная 

дуга. 

Cold plasma coagulator is designed to 

handle open areas of living tissue. The 

principle of work is based on getting a 

cold plasma torch. No significant quanti-

ties of heat are registered when cold 

plasma coagulator is used for coagulation 

of tissues. That is why thermal injuries are 

0,15…5 mm thin. It gives an opportunity 

to use the device in a large scale in veter-

inary science. 

Keywords: cold plasma coagulator, 

thermal heating, heat balance, the plasma 

arc. 

 

Телязиоз КРС (инвазионный кератоконъюнктивит) – сезонное (летнее) 

энзоотическое заболевание, проявляющееся обильным слезотечением, иногда 

слепотой, с изъязвлением роговицы, наличием в конъюнктивальном мешке глаза 

или в слезно-носовом протоке возбудителей болезни [1, 3]. 

В настоящее время телязиоз широко распространен на территории РФ. 

Имеются сведения о регистрации телязиоза в Северо-Западном регионе, Повол-

жье, Среднем и Южном Урале. В большинстве регионов более распространен 

возбудитель вида Thelazia rhodesi. На юге Западной Сибири возбудителями яв-

ляются виды Thelazia gulosa и Thelazia skrjabini [1, 3]. 

Телязии – биогельминты, развиваются с участием промежуточного хозяина 

– различных видов мух-коровниц. Самки телязий выделяют яйца в местах оби-

тания. Из яиц здесь же вылупливаются личинки. Вместе с истечениями из глаз и 

носа они заглатываются мухами. Из кишечника мух личинки мигрируют в их 

яйцевые фолликулы (где через 15...30 дней достигают инвазионной стадии), а из 

них в голову и хоботок. Во время слизывания мухами истечений из глаз и носа 
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личинки телязий выползают из хоботка мух, попадают в конъюнктивальный 

мешок, в котором примерно через месяц превращаются в половозрелых самцов 

и самок. Паразитирование телязий в организме дефинитивных хозяев может 

продолжаться до года. Однако большинство гельминтов выделяются из орга-

низма хозяина уже через 3...4 месяца. В период роста и развития телязии весьма 

подвижны и поэтому сильно травмируют слизистую оболочку конъюнктивы и 

роговицы. Развивающиеся в роговице дегенеративные процессы могут привести 

к образованию эрозий, язв и прободению роговицы, к повреждению хрусталика 

и развитию фиброзно-геморрагического иридиоциклита. Патологический про-

цесс, вызванный телязиями, нередко осложняется гнойной секундарной инфек-

цией. При гнойном конъюнктивито-кератите создается кислая среда, вследствие 

чего телязии удаляются из глаз. Нередко животные расчесывают зудящие глаза 

об окружающие предметы, в результате чего образуются длительно незаживаю-

щие и кровоточащие раны. служащие воротами для инфекции и привлекающие 

мух [1, 3]. 

Цель исследования – изучить эффективность применения холодноплаз-

менного коагулятора для остановки кровотечения телязиозе у крупного рогатого 

скота. 

Материалы и методы. Работа выполнена в июне 2015 г. в ООО «Экспери-

ментальное» Оренбургского района Оренбургской области. Были проведены ис-

следования на 18 коровах и телятах герефордской породы. У всех животных 

наблюдались клинические признаки телязиоза: гнойные конъюнктивиты, язвы 

роговицы, бельмо различной степени тяжести, а также сильные расчесы в обла-

сти глаз с постоянными кровотечениями. У всех животных были обнаружены 

телязии в конъюнктивальной полости (ИИ составляла от 1 до 8 экземпляров). 

Для лечения гельминтоза применяли инъекционные антигельминтные пре-

параты. Для остановки кровотечения применяли холодноплазменный коагуля-

тор, разработанный в ВИЭСХ. Данный прибор был успешно применен для лече-

ния ряда заболеваний животных [4...6]. Режимы обработки указаны в таблице 1. 

После операции животным назначали препараты симптоматической терапии со-

гласно показаниям. 
Табл. 1. 

Режимы обработки кожного покрова [2] 

Режимы обработки 
Глубина 

обработки 

Время 

обработки 
Область применения 

Обеззараживающая обработка - тер-

мическая обработка биологических 

тканей средней интенсивности (эф-

фективная тепловая мощность 2,5 Вт) 

2 мм 3 сек 

Термическая обра-

ботка мягких биоло-

гических тканей, 

остановка крови, 

сшивание сосудов 

Деликатная обработка – для участков, 

не требующих интенсивной обработки 

(эффективная тепловая мощность 

1,5 Вт) 

1,5 мм 2 сек 

Сшивание сосудов, 

остановка кровотече-

ний 
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Полученные результаты и обсуждение полученных результатов 

Все операции были проведены успешно. В ходе операции все кровоточащие 

сосуды прижигались холодноплазменным электрокоагулятором при соответ-

ствующем режиме воздействия. Кровотечение успешно останавливалось даже 

при применении на крупных сосудах. Впоследствии ни у одного из животных 

послеоперационных осложнений, связанных с кровотечением, не наблюдалось. 

Животные после курса лечения выздоровели. 

Данная работа является примером эффективного применения электрофизи-

ческих способов поверхностной обработки открытых ран, при которых откры-

тые участки подвергаются локальному высокотемпературному воздействию. 

При этом происходит поверхностная коагуляция тканей и ускоряется заживле-

ние [4]. 

Холодноплазменный электрокоагулятор однополярен, что позволяет избе-

жать протекания тока через ткани и сопутствующего ему их электролиза, 

наблюдаемого при применении обычных электрокоагуляторов. Коагуляция 

осуществляется плазменным пучком, контакт электрода с обрабатываемой по-

верхностью отсутствует, что создает дополнительную защиту от занесения ин-

фекции в рану.  

Принцип действия основан на получении холодноплазменного пучка. При 

осуществлении коагуляции этим прибором в обрабатываемых тканях не выделя-

ется большого количества тепла, поэтому глубина термического повреждения 

составляет 0,1…0,2 мм. Это дает возможность широкого применения прибора в 

ветеринарии, особенно при проведении хирургических операций. Примером та-

кого прибора может стать разработанный нами электрокоагулятор. 

В холодноплазменном электрокоагуляторе источником тепла является 

плазма, возникающая в результате электрического разряда переменного тока на 

частоте 20…30 кГц между электродом и телом. При частоте 20…30 кГц не про-

исходит мышечных реакций, а возникает только поверхностный нагрев тканей. 

Известно, что при повышении температуры до 65ºС уже через 1 с происхо-

дят необратимые повреждения тканей (рис.1), поэтому для предотвращения 

термических поражений необходимо подбирать режим работы, при котором на 

границе глубины обработки и заданном времени обработки не происходили не-

обратимые изменения в тканях. Наиболее приемлемые границы рабочей темпе-

ратуры для разрабатываемого метода термической обработки обозначены отрез-

ком А – В. 

Для разных режимов обработки ВИЭСХ разработан ряд экспериментальных 

моделей холодноплазменных коагуляторов предназначенных для: глубокой об-

работки (термическая обработка биологических тканей высокой интенсивности, 

эффективная тепловая мощность 5 Вт), обеззараживающей обработки (термиче-

ская обработка биологических тканей средней интенсивности. Эффективная 

тепловая мощность 2,5 Вт), деликатной обработки (для участков, не требующих 

интенсивной обработки, эффективная тепловая мощность 1,5 Вт). 
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Рис. 1. Зависимость изменений в биологических тканях от длительности повышения  

их температуры (по Морицу и Генрике) [2] 

 

Заключение 

На основании полученных экспериментальных данных мы можем рекомен-

довать применение холодноплазменного коагулятора для остановки кровотече-

ний при проведении хирургических операций при телязиозе крупного рогатого 

скота. Эффективная тепловая мощность для обработки раневой поверхности 

должна составлять 1,5 и 2,5 Вт в зависимости от режима. 
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В статье изложены основные теоретические положения, разработанные коллективом 

научной школы «Эффективное использование энергии» и демонстрация вариантов использо-

вания разработанного метода повышения энергоэффективности предприятий АПК, позво-

ляющего обеспечить их устойчивое развитие. 

Ключевые слова: потребительская энергетическая система, энерготехнологический 

процесс, энергетическая эффективность, экономика, экология, устойчивое развитие. 

 

Введение. Развитие экономики каждой из стран мира сопряжены с увели-

чением потребления энергетических ресурсов, используемых для совершен-

ствования технологий и объемов производства промышленной и сельскохозяй-

ственной продукции, улучшением бытовых и социальных условий жизни, заме-

щением ручного труда машинным [1]. В свою очередь, энергоемкость продукции 

– ключевой индикатор, определяющий конкурентоспособность отечественных 

предприятий на мировом и внутреннем рынке. Поэтому данный показатель мо-

жет выступать в качестве базового при разработке программ, стратегий, кон-

цепций и проектов инновационного развития отрасли АПК на федеральном и 

региональном уровнях [2]. 

Сочетание повышения энергетической эффективности и устойчивого раз-

вития сельских территорий только при поверхностном восприятии кажется бла-

гоприятным.  

Для энергетики АПК характерны три основных недостатка: высокая энер-

гоемкость продукции, низкая энерговооруженность труда, низкое (в 3-4 раза) 

годовое потребление энергии на сельского жителя, по сравнению с городским. 

Надо ожидать, что повышение энергетической эффективности предприятий АПК 

приведет к снижению производственного энергопотребления на сельских тер-

риториях. Два других недостатка приводят к снижению производственного 

комфорта (применение непроизводительного физического труда) и социаль-

но-бытового комфорта сельских поселений (ограниченность потребления в до-

мах, школах, объектах здравоохранения и культуры). Оба недостатка означают 

более низкий уровень цивилизации населения, чем в городах, мотивируют отток 

молодежного населения и могут быть устранены за счет увеличения потребления 

энергии. Поэтому устойчивость развития сельских территорий – комплексная 

проблема, в решении которой энергетический аспект имеет решающее значение. 

Одна из важнейших задач – сделать традиционно аграрное производство при-
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влекательным по комфорту интеллектуальным запросам к кадрам. 

Метод исследования. Разработанные научной школой «Эффективное ис-

пользование энергии» СПбГАУ теоретические положения (потребительская 

энергетическая система (ПЭС) и энерготехнологические процессы (ЭТП)) и 

расчётно-измерительный метод конечных отношений (МКО), изложенные в 

монографиях [3], [4] и [5] являются универсальными и позволяют реализовать 

комплексный подход к решению проблем энергетики предприятий АПК. Для 

обоснования необходимости понятия ПЭС следует отметить тот факт, что только 

в потребительских системах энергия используется для получения продукции и 

это позволяет выявить значение универсального (по валовому продукту), срав-

ниваемого показателя эффективности её использования – энергоемкость выпус-

каемой продукции (QП). 

Условными границами ПЭС являются на входе – место установки прибора 

учета потребляемой энергии, на выходе – место учета продукции для реализации 

на рынке и контроля результата во всех ЭТП. Такая установка границ ПЭС 

предопределяет, во-первых, возможность сопоставления затрат на энергию и 

получаемого дохода, во-вторых, необходимость рассмотрения приемников 

энергии как конечных элементов в энергетической линии с соответствующим 

энергетическим процессом. 

Введение понятия энерготехнологический процесс (ЭТП) дает возможность 

рассматривать и анализировать процессы в оборудовании, как относящиеся к 

общей искусственной сфере – технологической сфере. Именно ЭТП позволили 

рассматривать энергетическую систему предприятия во взаимодействии с эко-

номической и социальной сферой, а также оценивать антропогенное воздействие 

на биосферу [5].  

Начинать решение задачи повышения энергетической эффективности 

предприятий АПК необходимо с анализа особенностей сельской производ-

ственной энергетики. Отметим наиболее важные. 

1. Биологические объекты как производитель продукции (растения, жи-

вотные, птица) определяют особые энергетические потоки (растения – электро-

магнитная энергия, животные и птицы – корма). 

2. Широкое использование мобильной техники требует значительного ко-

личества топлив. 

3. Наличие земельных площадей предопределяет существование локального 

ресурса возобновляющихся источников энергии (ветер, солнце, текущая вода, 

низкопотенциальное тепло). Эти особенности являются убедительным признаком 

того, что сельская энергетика самостоятельна и не является частью энергетики 

какой-либо отрасли. Поэтому и энергетические проекты (энергосбережения, 

энергообеспечения ресурсов и системности их сочетания) должны быть само-

стоятельными (отраслевыми). 
Экспериментальная часть. Для подтверждения основных теоретических 

положений выбранного метода исследований – метода конечных отношений 

(МКО), был проведен эксперимент по определению показателя энергетической 
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эффективности ЭТП нагрева воды в накопительном водонагревателе. 

Рис. 1. Общий вид ИИС 

 
Научная задача эксперимента – заключается в доказательстве возможности 

получения показателя энергетической эффективности в потребительских энер-

гетических системах (ПЭС) инновационным расчётно-измерительным методом, 

для обеспечения оперативного контроля и управления энергоёмкостью продук-

ции. Для регистрации и архивации данных в экспериментальной информацион-

но-измерительной системе (рис.1) был использован электронный регистратор 

Ф1771-АД с датчиками тока ДТТ-03Т RMS, напряжения ДНТ-05 и температуры 

ДС054-50М, имеющими стандартный токовый сигнал (4...20мА). В процессе 

нагрева регистрировалась потребляемая электрическая энергия (Qн), которая 

определялась численным методом интегрирования произведения тока и напря-

жения по времени. При помощи трубчатого электронагревателя (ТЭН) 

(Pн=1,25кВт) электрическая энергия преобразовывалась в тепловую и накапли-

валась в воде (Qк). Повышение температуры — интегральный результат R воз-

действия энергии на объём жидкости, который регистрировался при помощи 

датчика температуры. Эффективность преобразования электрической энергии в 

тепловую принималась наивысшей (ТЭН находится в воде(η≈1)). 

Минимальное количество энергии (Qк), необходимое для достижения тех-

нологического результата, в общем случае согласно терминологии МКО: 

 к    
УД    .     (1) 

где  уд  – теоретически обоснованная удельная энергоемкость, определяемая в 

общем случае физическими константами, нормативными или эксперименталь-

ными данными. 

Для рассматриваемого процесса нагрева воды удельная энергоёмкости (Q
уд

) 

определяется согласно выражению:  

 УД   с                 кДж   С   (2) 

где m – масса воды, кг; с – удельная теплоёмкость воды, кДж/кг· С. 

Базовые экспериментальные условия: начальная температура воды Тн=20˚С, 

и необходимая температура нагрева Тк=60˚С (ΔT=40˚C)), тогда согласно выра-

жению (2)  к        кДж  
В качестве показателя энергетической эффективности процесса предлага-

ется использовать относительную энергоемкости процесса, который согласно 

монографии [5] определяется по формуле:  

 э  
 н

 к
      (3) 

294

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ



Согласно МКО максимальная эффективность процесса достигается, если 

вся потреблённая энергия Qн расходуется на достижение результата процесса (Qн 

= Qк), в этом случае относительная энергоемкость Qэ=1, однако проведенные 

эксперименты, результаты которых изложены в статье [6], показали существен-

ное отклонение получаемых в реальном процессе показателей эффективности от 

теоретических. 

Для графического представления трёхкомпонентного энергетического про-

цесса в монографии [3] предложена, универсальная энергетическая диаграмма в 

трёх квадрантах, которая не только не теряет свою инновационность, но и сти-

мулирует поиски новых закономерностей (например, селективность процесса 

скорости роста температуры по отношению к подводимой энергии и потерям). 

Одна из диаграмм эксперимента представлена на рис.2. Указанная селективность 

делает постоянную подводимую мощность центром симметрии дифференци-

ального неравенства (по терминологии академика С.А. Чаплыгина). 

Рис. 2. Универсальная энергетическая 

диаграмма 

 
Результаты эксперимента. 

1. Спроектированная ИИС позволяет в автоматическом режиме на экране 

регистратора получить показатели энергетической эффективности энерготехно-

логического процесса нагрева воды при различных внешних условиях; 

2. Использование относительной энергоёмкости, в качестве оперативного 

показателя, позволяет установить причины и оценить степень ухудшения энер-

гетического состояния оборудования (ошибки проекта, отклонение показателей 

окружающей среды, ухудшение свойств корпуса нагревателя и т.д.). 

3. При разработке соответствующего программного обеспечения, появля-

ется возможность трансляции показателя на автоматизированное рабочее место 

(АРМ) главного энергетика для анализа и расчёта актуального значения энерго-

ёмкости продукции предприятия. 

4. Целенаправленное управление энергетическими процессами всей потре-

бительской системы позволяет уменьшать значение общего производственного 

критерия эффективности – энергоемкости продукции, тем самым обеспечивая 

устойчивое развитие ПЭС. 

5. Показатели энергетической эффективности должны контролироваться и 

улучшаться в течение всего жизненного цикла ПЭС.  

Результаты и обсуждение. Устойчивость развития сельских территорий 

295

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ



определяется существованием и развитием производства, прогресс которого в 

конкурентных условиях зависит от доходности или конкурентоспособности 

продукции. Системный подход к потреблению энергии (ПЭС) и метод конечных 

отношений МКО позволяют установить линейную связь относительной энерго-

емкости Qэ с энергоемкостью продукции Qп в виде выражения: 

Qп = QэQ
уд

      (4) 

где Q
уд

 удельный расход энергии на единицу продукции. 

Согласно определению, энергоемкость продукции Qп = Q/П , где Q вся по-

требленная предприятием энергия, подводимая ко всем ЭТП с получаемым ре-

зультатом Ri в каждом), то 

 п  ∑ э   
уд
       (5) 

Выражение (5) устанавливает прямую зависимость между снижением от-

носительной энергоемкости Qэ в любом ЭПТ потребительской системы и 

уменьшением значения энергоемкости продукции Qп .  

Более конкретная связь устанавливается через определение себестоимости 

продукции и коэффициента доходности предприятия α. Из выражения КЦ=αQСт 

получаем 

КЦ = α Qп Ст ,      (6) 

где К - доля энергии в себестоимости, Ст - тариф, Ц - цена продукции.  

При условии постоянства цен на продукцию (Ц = const) и тарифов на энер-

гию (Ст = const) выражение (3) можно представить в виде: 

Ц  
α

К
  пСт или Ц  αэ пСт ,   (7) 

где αэ - частная доходность энергии. 

Выражение (7) свидетельствует о том, что повышение энергоэффективности 

предприятия (снижение Qп) в результате успешной творческой деятельности 

энергетика по повышению эффективности использования энергии приводит к 

появлению нового показателяαэ (частная доходность энергии) и к росту общей 

доходности предприятия. Это дает основание отнести работу энергетика к ме-

неджерской, т.е. к успешному энергоменеджменту. 

Становиться очевидным, что только целенаправленное управление энерге-

тическими процессами всей потребительской системы позволит обеспечить 

устойчивое развитие предприятия, путем снижения общего производственного 

критерия эффективности – энергоемкости продукции.  
Выводы. Повышение энергетической эффективности тесно связано с про-

цессами экологизации экономики. Эта связь очевидна при рассмотрении про-

грессивных тенденций в развитии мировой экономики. Необходимость эколо-

гизации экономического развития получила в последнее время свое отражение и 

в концептуальных документах развития России, в частности в Концепции дол-

госрочного развития на период до 2020г. Для обозначения процесса экологизации 

в мире все чаще используют понятие «зеленый рост» (green growth). Начиная с 

2009 г., этот термин все более активно входит в основные документы и терми-

нологию международных организаций [7]. 
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Следует учитывать, что устойчивое развитие территории определяется не 

только показателями работы предприятия, но и внешними причинами, среди 

которых состояние экологии является важнейшей. Снижение экологического 

ущерба достигается снижением потребления централизованной энергии и пере-

ход с низкокачественных топлив на ресурс возобновляющихся источников 

(ВИЭ). Использование ВИЭ само по себе не приводит к повышению энергоэф-

фективности, но содержит самостоятельный смысл – снижение экологического 

ущерба. Поэтому использованию ВИЭ должен предшествовать переход потре-

бительской системы в состояние наибольшей энергоэффективности. 

Самостоятельность сельской энергетики должна выражаться в том, в част-

ности, что в каждом регионе должны профессионально определяться доступные 

локальные ресурсы ВИЭ, создаваться региональные карты местности с указанием 

вида и показателя энергетического потенциала, составляться планы его освоения 

при определенных мерах его государственной поддержки и субсидиях. Это тем 

более необходимо и по другой внешней причине (кроме энергоэкологической) – 

переход централизованного электроснабжения к «умным сетям». Этот переход 

предусматривает создание у потребителей распределенного энергоснабжения и 

«умных» микросистем. Поскольку на структуре ПЭС это скажется мало, то зна-

чительному анализу должны быть подвергнуты стоимости энергии от новых 

источников и влияние на экологию. 

При рассмотрении вопросов, связанных с устойчивостью развития аграрной 

сферы следует обращать внимание на устойчивость экономики страны в целом, 

так как у АПК исторически сложились сущностные взаимосвязи с перерабаты-

вающей промышленностью и сферой реализации продукции. От состояния аг-

ропромышленного комплекса и устойчивости экономики страны в целом зависит 

не только собственное развитие сельскохозяйственной отрасли, но и развитие 

общественных отношений в целом. 
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УДК 54.058(075) 

К ФОРМИРОВАНИЮ ОНТОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ  

СИСТЕМЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ ИНЖЕНЕРНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В АГРОБИЗНЕСЕ 

TO THE INFORMATIZATION PROBLEM SYSTEMS OF ENGINEERING 

TECHNOLOGICAL SUPPORT AGROBUSINESS 

 

А.Н. АЛТЫБАЕВ, д-р техн. наук, Казахский НИИ механизации  

и электрификации сельского  хозяйства, Алматы, Казахстан 

 
Рассмотрены некоторые методологические  

аспекты формирования базы данных при проек-

тировании интегрированной информационной 

системы применительно к моделированию пред-

метной области  для информатизации системы 

инженерно-технологичес-кого обеспечения агро-

бизнеса (СИТОАб). Приведена схемная струк-

турная модель онтологии базы знаний, отра-

жающая процессы функционирования информа-

ционных потоков в СИТОАб. Результаты рабо-

ты могут быть полезными для разработчиков 

информационных систем по отраслям сельскохо-

зяйственного производства. 

Ключевые слова: методология, инженерно-

технологическое обеспечение агробизнеса, ин-

формационная система, онтологическая модель, 

модели представления базы данных. 

Some methodological aspects of the crea-

tion of a database for the design of an inte-

grated information system with respect to the 

modeling domain for the computerization of 

engineering and technological support agri-

business (SITOAb). Shows a circuit block 

model of the ontology knowledge base re-

flecting the processes of the functioning of 

information flows in SITOAb. Results of work 

can be useful to developers of information 

systems on branches of agricultural produc-

tion. 

Keywords: methodology, agrobusiness 

engineering technological support, infor-

mation system, ontologic model, models of 

representation of a database. 

 

Введение. Современные проблемы инженерно-технологического обеспече-

ния агробизнеса (СИТОАб) во многом обусловлены качественно новым этапом 

развития социально-экономических условий его функционирования, т.е. инфор-

матизацией общества в целом. В настоящее время информатизация производ-

ственно-технологических процессов стало необходимостью. Информационные 

системы (ИС) стали основополагающим инструментарием не только для узко-

профильных специалистов, но и обязательным атрибутом культуры управления 

агробизнесом.  

Информационные процессы системы инженерно-технологического обеспе-

чения агробизнеса отличают огромные объемы и низкая структурированность 

данных, распределенный характер, неоднородность, независимость и разные 

условия сопровождения, управления и политики доступа к информационным 

источникам и сервисам. Несмотря на многочисленные публикации и накоплен-

ный опыт разработки и освоения информационных технологий и специализиро-

ванного программного обеспечения по сельскохозяйственным направлениям, 

создание информационных систем связано с решением ряда достаточно слож-

ных научно-методических задач и проблем, особенно в части методологического 
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подхода к формированию баз данных   (БД) применительно к автоматизации 

информационных процессов системы инженерно-техно-логического обеспече-

ния агробизнеса. 

В основе проектирования ИС лежит моделирование предметной области 

[1,2]. Для того чтобы получить адекватной предметной области ИС в виде си-

стемы правильно работающих программ, необходимо иметь целостное, систем-

ное представление модели, которое отражает все аспекты функционирования 

будущей информационной системы. При этом под моделью предметной области 

понимается некоторая система, имитирующая структуру или функционирование 

исследуемой предметной области и отвечающая основному требованию – быть 

адекватной этой области. Предварительное моделирование предметной области 

позволяет сократить время и сроки проведения проектировочных работ и полу-

чить более эффективный и качественный проект. Без проведения моделирования 

предметной области велика вероятность допущения большого количества оши-

бок в решении стратегических вопросов, приводящих к экономическим потерям 

и высоким затратам на последующее перепроектирование системы. 

Результаты исследований. Для выработки методологического подхода к 

формированию принципов разработки информационных моделей предметной 

области руководствовались следующими положениями прикладной информати-

ки [3,4] , а также спецификой реальных производственно-технологических про-

цессов сельскохозяйственного производства (растениеводства) [5,6,7]: 

– основная задача прикладных информационных технологий – рациональ-

ная организация того или иного вполне конкретного информационного процес-

са, отражающего реальные  производственно-технологические процессы; 

предметная область информационной системы – это часть реального мира, 

подлежащая изучению с целью организации управления. Предметная область  

информационной системы рассматривается как совокупность реальных процес-

сов и объектов (сущностей), представляющих интерес для её пользователей в 

данном контексте; 

– сельскохозяйственное производство отличают территориальная рассредо-

точенность, предметом труда являются биологические объекты, развитие кото-

рых существенно зависит от различных природно-климатических факторов и 

др.;  

– процессы принятия решений по организационно-техническому 

обеспечению агробизнеса представляет собой сложную кибернетическую 

систему, функционирование которой обеспечивается информационными 

потоками, исходящими из различных источников и представленными  разнотип-

ными и разноформатными данными;  

– базовым информационным ресурсом является база знаний об 

агротехнологиях выращивания сельскохозяйственных культур. Это связано с 

тем, что в растениеводстве именно агротехнология  представляет собой иерар-

хию понятий предметной области, регламентирует правила работ с ресурсами, 

определяет возможности навигации и т.п. 
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Из анализа этих положений следует, что к разработке наиболее эффектив-

ной ИС должен предшествовать обстоятельный анализ передовых и перспектив-

ных моделей развития, как в области прикладной информатики, так и предмет-

ной области, т.е. процессов инженерно-технологического обеспечения агробиз-

неса. 

С учетом изложенного нами принята следующая схема методологического 

подхода к формированию модели предметной области ИС для автоматизации 

информационных процессов функционирования системы инженерно-

технологического обеспечения агробизнеса (рис.1). Согласно представленной 

схеме на верхнем иерархическом уровне анализа определены следующие 

направления развития: в области информатизации – это единое информационное 

пространство, а суть концепции агробизнеса – получение прибыли в условиях 

конкурентной среды. 

 
Рис. 1. Методологическая  основа формирования модели предметной области  

информационной системы для автоматизации процессов функционирования системы 

инженерно-технологического обеспечения агробизнеса 

 

Современная парадигма определяет требуемые механизмы в каждой обла-

сти, исходя из предпосылок, достигнутых современным уровнем производ-

ственных отношений и научно-технического прогресса. В агробизнесе – это тех-

нологическая модернизация сельскохозяйственного производства, а в области 

информационных систем актуализируется декомпозиционный (нисходящий) 

подход  к формированию моделей баз данных ИС. Достоинством такого подхода 

(при применении качественной методики системного анализа) является возмож-

ность получения информационной модели предметной области, отражающая не 

только сиюминутные потребности пользователей. По идее, этот подход должен 

базироваться на системном анализе предметной области, требует детального 

знания особенностей предметной области, а значит значительного участия высо-

коквалифицированного представителя предметной области. Реализуется на базе 

информационных платформ нового поколения и их программной интеграции. 
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Суть технологической модернизации агробизнеса заключается в том, что на 

современном этапе эффективность агробизнеса всецело определяется не столько 

наличием потенциально необходимых ресурсов, а, прежде всего, наличием 

надежного инструментария у субъекта агробизнеса для организации оптималь-

ной структуры использования этих ресурсов путем активного управления про-

дукционными процессами сельскохозяйственного производства.  

На следующем этапе формируется  предметная область,  как объект иссле-

дования, и выделяются информационные процессы, которые следует автомати-

зировать. Здесь же определяются класс решаемых задач с использованием ИС, и 

соответственно ее архитектура. 

В процессе представления информационной модели предметной области 

ИС определяющим является четкая формулировка целевой установки функцио-

нирования тех реальных процессов, выделенных в качестве объекта исследова-

ния. Задача системы инженерно-технологического обеспечения агробизнеса в 

общей постановке сводится к нахождению оптимальных соотношений между 

земельным ресурсом (как источника организации и реализации агробизнеса) и 

материально-техническими, финансовыми затратами с учетом природно-

климатических и производственных условий при продвижении на рынок данно-

го вида сельскохозяйственной продукции. Обзор и анализ современного уровня 

знаний предметной области свидетельствуют, что информационные потоки 

представляют собой гетерогенной информационной системы, т.к. для принятия 

организационно-технических решений для инженерно-технологического обес-

печения агробизнеса требуется данные весьма различной природы, как по струк-

туре, так и по содержанию. 

В силу этого наиболее целесообразно строить стратегию представления ин-

формационной модели предметной области по следующей иерархической 

структуре: онтология знаний предметной области, метаданные и хранилище 

данных. 

Онтологии могут быть использованы везде, где требуется машинная обра-

ботка данных, правильное применение онтологий может, с одной стороны, су-

щественно упростить и, с другой стороны, открыть новые возможности в разра-

ботке приложений, решающих задачи автоматизированной обработки и доступа 

к данным [8,9]. 

Сложность предметной области предопределила предварительную разра-

ботку ее онтологию для получения наиболее адекватную модель в ИС. Упро-

щенная схемная модель онтологии верхнего уровня базы знаний процессов при-

нятия решений по инженерно-технологическому обеспечению производства 

приведена на рис.1. 

Она отражает общую структуру групп категорий, сформированных по ло-

гике и последовательности протекания реальных процессов, совокупность кото-

рых формирует целостное представление о предметной области в данной поста-

новке задачи, и способствует проектированию наиболее адекватной модели базы 

данных ИС для организации рациональных информационных технологий про-
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цессов принятия решений по инженерно-технологическому обеспечению агро-

бизнеса.  

Основным видом связей между категориями представленной онтологиче-

ской модели в данном контексте является технологическим, и в общем виде 

можно представить системой уравнений, отражающих условия и ограничения 

реализации организационно-технологических решений [10]: 

,
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где Wij – сменная (дневная) производительность i агрегата при выполнении j ра-

боты, га; Xij – число агрегатов i типа, выполняющих j работу; Aij – агросрок вы-

полнения j работы i агрегатом, дн; Fj – объем j работы; Cij – эксплуатационные 

затраты при выполнении j работы i агрегатом; Эз – суммарные эксплуатацион-

ные затраты на выполнение всех видов работ; М – число энергосредств, исполь-

зуемых в технологических операциях. 

 
Рис. 2. Онтологическая модель  предметной области ИС для поддержки принятия 

решений в области инженерно-технологического обеспечения агробизнеса 

(упрощенная схема) 

 

Практическая реализация изложенного методологического подхода связана 

с формированием рабочей группы, включающей в себя специалистов высокой 

квалификации минимум из групп: системных аналитиков (постановщик задачи), 

технологов-предметников и специалистов IT-технологий. Основные положения 

были использованы при разработке базы данных информационных систем в об-

ласти технико-технологического обеспечения овощеводства и для поддержки 

принятия научных исследований в овцеводстве [11,12,13]. 

Выводы. Предложен методологический подход к вопросам формирования 

онтологии  информационной системы, учитывающий  современные тенденции 
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развития прикладной информатики и специфику сельскохозяйственного произ-

водства, реализация которого обеспечивает наиболее корректную стратегию 

формирования базы данных ИС, разрабатываемых для поддержки принятия ре-

шений в области инженерно-технологического обеспечения агробизнеса.  
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СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОЦЕНКИ ИНДЕКСА КОМФОРТНОСТИ  

СТОЙЛ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ НА МОЛОЧНО-ТОВАРНЫХ ФЕРМАХ 

THE METHOD AND APPARATUS FOR ESTIMATING THE INDEX COW 

COMFORT IN STALLS ON DAIRY FARMS 

 

Ю.А. ЦОЙ, д-р техн. наук, чл.-корр. РАН, Р.А. БАИШЕВА, канд. техн. наук, 

ФГБНУ ВИЭСХ, Москва, Россия 

Y.A. TSOY, Prof., Ph.D., R.A. BAISHEVA, VIESH, Moscow, Russia 

 
В статье рассмотрен способ оценки ком-

форта животных в коровнике. Приведены схе-

мы и формулы для определения индекса ком-

фортности коров в стойлах.  

Ключевые слова: индекс комфортности, 

стойловое оборудование, хромота, корова, мо-

лочное животноводство. 

The article describes the method of estimat-

ing the comfort of the animals in the barn. The 

diagrams and formulas to determine index 

comfort cows in stalls.  

Keywords: index of comfort, stable equip-

ment, lameness, cows, dairy farming. 

 

Индексы коровьего комфорта, такой как индекс комфорта коровы (ИКК) 

или фактор комфорта коровы, определяется как доля коров, затрагивающих 

стойло, к коровам, которые, лежат в стойле. Индекс комфортности коров широ-

ко используется в молочном животноводстве для оценки комфорта доильного 

комплекса.  

По данным эксперта по содержанию и микроклимату Франка ван-

Эрденбурга число неподвижно стоящих коров не должно превышать 15% от 

общего числа животных [1].  

Интегрированным показателем комфортности стойла для коровы, можно 

считать суммарное время, в течение которого корова лежит. По литературным 

данным оно должно составлять 50…60% времени суток (рис.1) [2].  

Рис. 1. Распределение времени  

суток у коровы 

 
Из физиологии известно, что для образования 1 литра молока через вымя 

коровы должно пройти 400…500 л крови [2].  

Как показали исследования (рис.2), в положении лежа интенсивность кро-

вообращения через вымя резко увеличивается. Так же в положении лежа увели-

чивается время, затрачиваемое на руминацию. Одним из показателей комфорт-

ности стойла является боковая и продольная подвижность животного [2]. 
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Рис. 2. Суточное изменение  

кровотока через вымя коровы 

 
Несмотря на широкое использование определения Индекс Комфортности 

Коров, который применяется для молочных коров содержащихся в стойлах, и, 

следовательно, является показателем повседневного поведения лежа, ни одно ис-

следование не пыталось показать, насколько хорошо индекс комфортности коров 

(ИКК) или любой другой показатель комфорта связан с ежедневным поведением 

лежа. Действительно, до недавнего времени, не было никаких советов об изме-

рениях в течение дня. 

Несколько исследований показали, суточную активность кормления и, по-

ложение лежа в стойлах (Миллер и Wood-Gush, 1991; Овертон др., 2002; DeVries 

и фон Keyserlingk, 2005) [3].  

Одно исследование отслеживало активность использование стойла с под-

стилкой песок в калифорнийском молочном стаде за 8-ми часовой период (Овер-

тон др., 2002, 2003). Пик активности лежания наблюдался через 1 час после воз-

вращения коров с утренней дойки. И это совпало с максимальным индексом 

комфортности коров (ИКК) (Овертон др., 2003), и было рекомендовано в каче-

стве оптимального времени и лучшего использования стойла в стаде. Индекс 

комфортности коров был предложен более чем 85%. Кроме того, те же исследо-

ватели предложили использовать альтернативный индекс известный как индекс 

использования стойла (ИИС), который определяется как доля коров, которые в 

загоне, но не кушают, и которые лежат в стойлах (Овертон и др., 2003) [4,5].  

В коровнике были смонтированы четыре видео камеры, расположенные 

вдоль кормового проезда так, чтобы охватывать все стойла. Запись проводилась 

1 секунду каждые 30 секунд. Видеозаписи анализировались каждый час с помо-

щью видеоплеера и монитора. В ночное время дополнительное включали свет в 

коровнике, чтобы улучшить просмотр видеозаписи. Для облегчения сравнения 

данных было принято время отсчета (0 ч) после утренней дойки. 

Данный способ является трудоемким для определения индекса комфортно-

сти коров и требует много времени и усилий для видеобработки данных. 

В предложенном нами  способе оценки индекса комфортности коров для 

определения времени нахождения коровы в стойле используются датчики дви-

жения, которые устанавливаются в каждом стойле: в начале и в конце стойла. 
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На рис. 3 схематически показана расстановка датчиков в стойлах. 

Рис. 3. Обозначение датчиков движения в 

стойле: 

º – датчик движения; 

tk, tk+1, tk+2, tn – время срабатывания датчика 

движения 
 

В каждом стойле возможно три варианта срабатывания датчиков движения 

(рис. 4). 

Знак «+» указывает на то, что датчик движения сработал, следовательно, ко-

рова зашла в стойло. 

Знак « – » указывает на то, что датчик движения не сработал, т.е. коровы нет 

в стойле. 

Рис. 4. Обозначение положения коровы в 

стойле: 

«+» – корова в стойле; 

« – » – коровы нет в стойле 

 
a)                 b)               c) 

а) ИКК – индекс комфортности коровы (положение, лежа в стойле) 

Данному индексу соответствует значение, когда tn и tn’ положительны, т.е. 

стоит знак «+». 

b) ИПК – индекс присаживания коровы в стойле (когда корова зашла перед-

ними двумя ногами в стойло, а две ее задние ноги находятся в проходе) 

Данному индексу соответствует значение, когда tn имеет отрицательный 

знак, а tn’ положительный. 

c) ИСК – индекс стояния коровы вне стойла 

Данному индексу соответствует значение, когда tn и tn’ имеют отрицатель-

ный знак. 

Время нахождения коровы в стойле определяем следующим образом. 

а) время, когда корова лежала в стойле 

𝑡𝑘 + 𝑡𝑘+1 + 𝑡𝑘+2 + ⋯ + 𝑡𝑛 =  ∑ 𝑡𝑖

𝑛

𝑖=𝑘

                               (1) 

𝑎 =  ∑ 𝑡𝑖

𝑛

𝑖=𝑘

                                                                          (2) 

где а – общее время, которое коровы лежали в стойле; n – общее число стойл, в 

которых сработал верхний датчик движения; k – порядковый номер стойла, где 

сработал верхний датчик движения. 

б) время, когда корова зашла в стойло только передними ногами 
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𝑡𝑘′
′ + 𝑡𝑘′+1

′ +𝑡𝑘′+2
′ + ⋯ + 𝑡𝑛′

′ =  ∑ 𝑡𝑖
′

𝑛′

𝑖=𝑘′

                        (3) 

𝑏 =  ∑ 𝑡𝑖
′

𝑛′

𝑖=𝑘′

                                                                     (4) 

где b – общее время, которое коровы зашли в стойло передними ногами; n
’
 – об-

щее число стойл, в которых сработал нижний датчик движения; k
’
 – порядковый 

номер стойла, где сработал нижний датчик движения. 

Индекс комфортности коров определяем следующим образом 

ИКК =  
𝑎

𝑍
∙ 100% ,                                                            (5) 

где ИКК – индекс комфорта коровы; а – сколько времени корова лежала в стойле; 

Z – общее количество времени. 

ИПК =  
𝑏

𝑍
∙ 100% ,                                                         (6) 

где ИПК – индекс присаживания коровы в стойле; b – сколько времени корова 

стояла в стойле только передними ногами; Z – общее количество времени. 

ИСК = 1 –  ИКК                                                     (7) 

где ИСК – индекс стояния коровы. 

Выводы. Оценка комфорта коров на молочно-товарной ферме определяется 

с помощью индекса комфортности коров (ИКК). Если данный показатель мень-

ше 85%, то на молочно-товарной ферме требуется более детальное исследование  

конструкций стойл и подстилочного материала для коров. Низкий показатель 

индекса комфортности коров является важным фактором поведения, связанным с 

увеличением процента хромоты в стаде. 
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