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УДК 62-5 

О РАЗРАБОТКЕ ДВУХЗВЕННОГО МАЛОГАБАРИТНОГО 

РОБОТИЗИРОВАННОГО ТРАНСПОРТНО- 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СРЕДСТВА 

ON THE DEVELOPMENT OF TWO-MODULE LOW-DIMENSIONAL 

ROBOTIZED TRANSPORT-TECHNOLOGICAL VEHICLE 
 

ИЗМАЙЛОВ А.Ю., д-р техн. наук; ДОРОХОВ А.С., д-р техн. наук.;  

ФЕДОТКИН Р. С., канд. техн. наук; КРЮЧКОВ В. А., канд. техн. наук;  

ОВЧИННИКОВ Е. В.; УЮТОВ С. Ю.; ОВЧАРЕНКО А. С.; КУЗЬМИН В. А. 

ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Москва, Россия 

A.Yu. IZMAILOV, Dr. tech. sci.; A.S. DOROKHOV, Dr. tech. sci.;  

R.S. FEDOTKIN, cand. tech. sci.; V.A. KRYUCHKOV1, cand. tech. sci.;  

E.V. OVCHINNIKOV; S.U. UYUTOV; A.S. OVCHARENKO; V.A. KUZ’MIN 

Federal Scientific Agroengineering Centre VIM, Moscow, Russia 

 

Аннотация. В статье представлены неко-

торые результаты создания эксперименталь-

ного образца двухзвенного (двухмодульного) ма-

логабаритного роботизированного транс-

портно-технологического средства для сельско-

хозяйственного производства. В частности, 

приведены характеристики базового шасси, вы-

бранные на основе анализа малогабаритных ма-

шин-прототипов. Приведен алгоритм и техни-

ческая реализация программно-аппаратного 

комплекса системы управления движением об-

разца, а также результаты его функциональных 

испытаний с разработкой рекомендаций для 

дальнейшей работы. 

Роботизация базового шасси заключалась 

в создании системы управления штатной мо-

торно-трансмиссионной установкой, т.е. управ-

ление запуском двигателя и подачей топлива в 

него. Поворот предполагалось осуществить пу-

тем складывания звеньев – тягового и прицеп-

ного модуля. Для управления этими процессами 

реализован простейший контроллер на базе Ar-

duino UNO. Управление осуществлялось дистан-

ционно по радиосигналу Bluetooth с помощью спе-

циально разработанного мобильного приложе-

ния для смартфонов на платформе Android. В 

результате испытаний по оценке тяговой спо-

собности лабораторного образца роботизиро-

ванного транспортно-технологического сред-

ства выявлено, что оно реализует силу тяги на 

крюке, соответствующую тяговому классу 0,2, 

что позволяет ему агрегатироваться с маши-

нами, предназначенными для данного класса. 

Abstract. Some results of the creation 

of an experimental sample of a two-unit 

small-sized robotized transport and techno-

logical vehicle for agricultural production 

is presented in the article. In particular, the 

characteristics of the base chassis, which 

are selected on the analysis of small-sized 

prototype vehicles, are given. The algo-

rithm and technical implementation of the 

software and hardware complex of the sam-

ple motion control system, as well as the re-

sults of experiment investigation of its func-

tional qualities with the development of rec-

ommendations for further work are given. 

The basic chassis robotization was in 

creation of control system for a standard 

engine-transmission installation, i.e. con-

trol of starting the engine and supplying 

fuel to it. It was assumed that the rotation 

will be carried out by folding the units - the 

traction module and the trailer. To control 

these processes, a simple controller based 

on Arduino UNO is implemented. Control 

was carried out remotely by Bluetooth using 

a specially designed mobile application for 

smartphones on the Android platform. As a 

result of tests to assess the traction force of 

a laboratory sample of a robotic transport 

and technological vehicle, it was revealed 

that it creates a traction force correspond-

ing to the traction class of 0.2, that allows it 

to be combined with machines designed for 

this class. 
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Введение 

Деградация тракторного парка в стране негативно сказывается и на транс-

портном парке, т.е. на транспортно-технологических средствах (ТТС). Это обу-

словлено тем, что большую часть технологического транспорта в сельском хо-

зяйстве составляет тракторный транспорт. Автомобильный же транспорт, осо-

бенно грузовые автомобили с прицепами, полуприцепами и автопоезда, мало 

приспособлены к работе в полевых условиях с точки зрения обеспечения эколо-

гической безопасности по давлению на почву. Причиной тому служат большие 

массы перевозимых грузов при малом пятне контактной поверхности от пневма-

тических шин. 

Вышесказанное указывает на необходимость пополнения машинно-трак-

торного и транспортного парка за счет создания новых мобильных энергетиче-

ских и транспортно-технологических средств с учетом мировых тенденций раз-

вития техники. 

Одной из наиболее ярких тенденций является повсеместная комплексная 

автоматизация, роботизация и интеллектуализация процессов. Эта тенденция 

формализована в государственной программе «Цифровая экономика РФ», утвер-

жденной распоряжением Правительства РФ № 1632-р от 28 июля 2017 г. 

Применительно к сельскому хозяйству Программа предусматривает пере-

ход от комплексной автоматизации через роботизацию к интеллектуализации 

(применению искусственного интеллекта) процессов взаимодействия сельскохо-

зяйственной техники с экосистемой и внутримашинных взаимодействий деталей 

и узлов техники. Это, в частности, позволит минимизировать и впоследствии ис-

ключить участие человека в наиболее трудоемких, ресурсоемких и вредных тех-

нологических процессах. 

Актуальность вопроса создания роботизированных машин для сельскохо-

зяйственного производства, а также программно-аппаратного комплекса для бес-

пилотного движения техники, систем технического зрения, в т.ч. по радиочастот-

ным меткам, а также вопросов интеллектуализации процессов движения машин 

и выполнения ими технологических процессов в сельскохозяйственном произ-

водстве подчеркивается во многих работах [1-10]. 

В ФГБНУ ФНАЦ ВИМ ведутся работы по созданию малогабаритных ро-

ботизированных машин, а также по роботизации отдельных внутримашинных 

процессов [4-7]. 

Известен также зарубежный опыт создания роботизированных машин, в 

т.ч. тракторной техники, а также отдельных программно-управляемых комплек-

сов автоматизированного и интеллектуального управления [8-10]. 
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Создаваемый лабораторный образец малогабаритного роботизированного 

транспортно-технологического средства (РТТС) сельскохозяйственного назна-

чения должен сочетать в себе как раз самоходное малогабаритное шасси или ТТС 

и систему автоматизированного (дистанционного) управления с элементами ро-

ботизации в тренде обозначенных тенденций. 

Относительно небольшие габариты РТТС должны позволить использовать 

его при работах в ограниченном пространстве, что особенно актуально в реали-

зующемся сейчас городском сельском хозяйстве, в личных подсобных и фермер-

ских хозяйствах, а также крупных агрохолдингах. 

Цель исследования в разработке лабораторного образца малогабаритного 

РТТС с/х назначения в двухзвенном конструктивном исполнении с электронной 

системой управления движением и оценке его основных функциональных ка-

честв. 

 

Материалы и методы 

Для выбора базового шасси проведен обзор и анализ существующих мало-

габаритных ТТС отечественного и зарубежного производство. Упор при анализе 

делался главным образом на машины, которые потенциально могут применяться 

в современном сельскохозяйственном производстве. Рассмотрены следующие 

машины по диапазонам мощности от 5 до 22 кВт и от 22 до 74 кВт: мотобукси-

ровщики Барс, Альбатрос, Snowdog, Ladoga, Бурлак, Ростин; миниснегоходы 

типа Ерш; кузовные транспортеры Hinowa и Fort; бункерные транспортеры Hi-

nowa и HW; мини- и многофункциональные транспортеры Итлан, HJ, Тигр, Пе-

лец, Amphi, Tinger, HW, 954 BBT. Отдельно следует выделить дистанционно-

управляемые транспортно-технологические машины зарубежного производства: 

Energreen, MDB, Ferri, HYMACH Robot. Они могут агрегатироваться с большим 

шлейфом технологических машин и оборудования и обладают весьма внуши-

тельными техническими характеристиками, в т.ч. устойчивой работой на уклоне 

до 55 градусов. 

В качестве базового шасси для создания РТТС выбран отечественный бук-

сировщик (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1. Мотобуксировщик 

 

Основные технические характеристики машины приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. Основные технические характеристики мотобуксировщика 

Показатель Значение 

Тип двигателя Четырехтактный, бензиновый, воздушного охлаждения 

Мощность, л.с. 15 

Объем двигателя, см³ 420 

Запуск двигателя Электростартер 

Трансмиссия Вариатор 

Ходовая часть Гусеничная с индивидуальной подвеской 

Ширина гусениц 2 шт по 220 мм 

Объем топливного бака (л) 6,5 

Макс. скорость, км/ч 25 

Расход топлива, л/час 2,8 

Вес, (кг) 138 

Габаритные размеры, мм 1650*940*850 

Грузоподъемность, кг: 30 - мотобуксировщик, 450 – прицеп 

 

Роботизация базового шасси заключалась в создании системы управления 

штатной моторно-трансмиссионной установкой, т.е. управление запуском двига-

теля и подачей топлива в него. Поворот предполагалось осуществить путем скла-

дывания звеньев – тягового и прицепного модуля, в плане. Для управления этими 

процессами реализован простейший контроллер на базе Arduino UNO. Управле-

ние осуществлялось дистанционно по радиосигналу Bluetooth с помощью специ-

ально разработанного мобильного приложения для смартфонов на платформе 

Android. 

 Созданный лабораторный образец РТТС был подвергнут испытаниям по 

оценке его функциональных качеств. Испытания проводились на территории 

ФГБНУ ФНАЦ ВИМ в ранневесенний период, в сухую погоду, при температуре 

окружающей среды в 4-7 градусов по Цельсию выше нуля, относительной влаж-

ности 45-59 % и атмосферном давлении 750-755 мм рт. ст. 

Площадка для проведения испытаний – ровное асфальтовое покрытие и 

грунтовая дорога с перепадами высот не более 0,1 м на площади 45 м2. 

Программа-методика испытаний, помимо тщательной подготовки и после-

дующей обработки данных, включала следующие основные этапы: 

• Оценка тяговой способности РТТС посредством замера тягового 

усилия на крюке. При этом РТТС с помощью специальных приспособлений и 

силоизмерительного устройства соединялся со стационарным объектом (затор-

моженное транспортное средство). Эксперимент проводился на асфальтирован-

ной поверхности до наступления момента буксования гусениц. Опыт повторялся 

три раза. Полученные значения силы тяги сравниваются с тяговыми классами 

тракторов в соответствие с ГОСТ 27021-86. 

• Оценка возможности запуска и работы электронной системы управ-

ления РТТС и ее отдельных компонентов. 

• Оценка возможности дистанционного запуска и останова двигателя. 

• Оценка возможности работы системы аварийной остановки (экс-

тренной остановки двигателя). 

• Оценка возможности трогания РТТС с места и остановки. 
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• Оценка возможности прямолинейного равномерного и равноуско-

ренного движения РТТС. 

• Оценка возможности поворота на месте вправо и влево. 

• Оценка возможности криволинейного движения (маневрирования в 

процессе движения). 

• Оценка возможности переезда препятствия равномерно и ускоренно. 

• Оценка чувствительности дистанционной системы управления (за-

держки исполнения команд). 

• Оценка дистанции между оператором и РТТС с сохранением сиг-

нала. 

• Оценка возможности работы РТТС в аварийном режиме. 

 При испытаниях РТТС помимо мотобуксировщика использовались следу-

ющие технические средства: стационарный объект в виде заторможенного 

транспортного средства с заведомо превосходящей массой, тягово-сцепное 

устройство и приспособления, силоизмерительное устройство на базе гидравли-

ческого манометра и гидроцилиндра, заправленного маслом для гидрообъемных 

передач марки А, средства аудио- и видеорегистрации данных и хода экспери-

ментов, смартфон на платформе Android с установленным мобильным приложе-

нием VIMrtts для управления РТТС. 

 По результатам испытаний лабораторного образца РТТС формировались 

рекомендации для дальнейшей доработки и доводки конструкции. 

Результаты и обсуждение 

 По результатам изучения общего устройства и принципа работы моторно-

трансмиссионной установки базового шасси разработан алгоритм электронной 

системы управления движением двухзвенного РТТС (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Алгоритм электронной системы управления 

движением двухзвенного РТТС 

 

На основе данного алгоритма разработана программная и аппаратная часть 

электронной системы управления (ЭСУ) РТТС. Она представляет собой кон-

троллер на базе Arduino UNO, управляющий блоком электромагнитных реле и 

воспринимающий управляющее воздействие от оператора по радиосигналу Blue-

tooth через оригинальное мобильное приложение для смартфона на платформе 

Android. ЭСУ состоит из двух составляющих аппаратно-программной части: си-

стемы управления двигателем (СУД) и системы управления поворотом (СУП). 

Устройство аппаратной части СУД и СУП представлено на рисунках 3 и 4. 
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КВ – катушка возбуждения; ЛЗ – лямбда-зонд; ЭК – карбюратор с электронным 

управлением заслонкой; ДТ – датчик температуры; ЭСУД – контроллер управления СУД на 

базе Arduino UNO 

Рисунок 3. Устройство аппаратной части СУД 

 

СУД осуществляет электронное управление топливоподачей и запуском 

двигателя. СУД использует классическую систему подачи топлива с электрон-

ным управлением дроссельной заслонкой карбюратора для дозирования топли-

вовоздушной смеси ко впускному клапану. 

Управление заслонкой карбюратора осуществляется с помощью сервопри-

вода, установленного на неподвижном кронштейне и кинематически связанного 

с заслонкой. 

 СУП осуществляет электронное управление линейными актуаторами, свя-

зывающими заднюю часть рамы ведущего звена РТТС с дышлом прицепа. 

В данной модификации РТТС установлен один линейный актуатор управ-

ления поворотом, причем меньшей, чем необходимо скорости втягивания/вы-

двигания. В ходе дальнейшей работы привод управления поворотом будет опти-

мизирован. 

Программное обеспечение ЭСУ разработано с применением языка про-

граммирования Arduino и реализовано в мобильном приложении VIMrtts на 

платформе Android (рис. 4).  
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Рисунок 4. Устройство аппаратной части СУП и интерфейс мобильного приложения 

VIMrtts ЭСУ РТТС 

 

Это позволяет осуществлять управление двигателем и поворотом РТТС с 

помощью любого смартфона или планшета на платформе Android, которые по 

сути становятся пультами дистанционного управления. Дистанция управления 

ограничена диапазоном действия радиосигнала Bluetooth. 

Особое внимание следует уделить системам аварийного отключения. Тро-

гание базовой машины с места и набор скорости регулируется открыванием 

дроссельной заслонки подачи топлива в двигатель из карбюратора. От угла по-

ложения заслонки зависит момент трогания с места и набор максимальной ско-

рости, в частности. Это происходит ввиду особенностей устройства трансмиссии 

базовой машины – вариаторного типа. Установленный сервопривод управления 

положением заслонки имеет свое программное обеспечение, выставляющее его 

в исходное положение, которое совпадает со значением максимальной скорости. 

Это происходит всегда при потере Bluetooth-сигнала и начале работы. Послед-

ствия заключаются в резком трогании машины с места, что создает аварийные 

ситуации. Для исключения этого обстоятельства на данном образце РТТС уста-

новлена тросиковая система выключения ДВС посредством перевода ключа за-

жигания в положение «Выкл» 

Результаты испытаний о оценке тяговой способности РТТС позволили вы-

явить следующие особенности:
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• РТТС с двумя автомобильными АкБ реализует силу тяги на крюке, равную 

в среднем 201,7 кг, что соответствует тяговому классу трактора 0,2 в соот-

ветствии с системой классификации по ГОСТ 27021-86. 

• Исходя из тягового класса РТТС может агрегатировать с машинами, пред-

назначенными для мини-тракторов и мотоблоков тягового класса 0,2. 

• Гусеничная ходовая система обеспечивает минимальное падение силы 

тяги на крюке мотобуксировщика – не более, чем до 12%. 

Оценка функциональных качеств РТТС позволила установить: 

1. Возможность организации системы дистанционного управления 

движением РТТС (положением заслонки двигателя и электроцилиндра управле-

ния поворотом) с применением контроллера типа Arduino. 

2. Возможность дистанционного управления с помощью смартфона и 

мобильного приложения всеми режимами движения РТТС. 

3. Недостатки разработанной системы управления: малая информатив-

ность интерфейса мобильного приложения в части индикации состояния, резуль-

татов самодиагностики и отклика на действия оператора; отключение/повторное 

включение питания устанавливает сервопривод управления заслонкой в положе-

ние максимального открытия, что при запуске двигателя приводит к самопроиз-

вольному резкому троганию РТТС с места; мобильное приложение может запо-

минать текущее состояние и воспроизводить его при повторном запуске системы 

управления, включая реле стартера и запуск двигателя при максимально откры-

той заслонке; отсутствие автоматизированного привода управления рабочей тор-

мозной системы РТТС позволяет реализовать торможение машины исключи-

тельно накатом и делает его зависимым от скорости движения; отсутствие тех-

нической реализации заднего хода машины; требуется продолжительное время 

для изменения направления движения системой управления – от 34 с для пере-

вода механизма управления из среднего положения в крайнее и 71 с для перевода 

из одного крайнего положения в другое, что практически полностью исключает 

управление на ходу и позволяет управлять только остановленной на месте маши-

ной; большая величина минимального радиуса поворота – 3,9 м; включение 

электроцилиндра изменения направления в процессе движения РТТС влияет на 

возможность управления остальными системами машины, включая возможность 

полной потери связи; время задержки от начала подачи команды до ее исполне-

ния системой управления – от 0,9 до 1,5 с; потеря сигнала возникает на дистан-

ции около 3,0 м между смартфоном и РТТС;  отключение питания приводит к ее 

отключению и потере связи с мобильным приложением, но двигатель остается 

запущенным, а заслонка возвращается посредством сервопривода в максимально 

открытое положение, что приводит к резкому неконтролируемому троганию 

РТТС с места; повторное включение питания электронного блока системы 

управления при этом не устраняет потерю связи между смартфоном и системой 

управления. 

   Накопленный опыт предполагается учесть на стадии доработки конструк-

ции РТТС и ЭСУ, в частности. 
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Выводы 

В результате выполнения работы создан лабораторный образец двухзвен-

ного малогабаритного РТТС с электронной системой управления движением: си-

стема управления двигателем и поворотным устройством, проведены испытания 

образца по оценке функциональных качеств и тяговой способности. По резуль-

татам испытаний приняты следующие решения по дальнейшей доводке и дора-

ботке конструкции РТТС: 

1. Переработать компоновку и конструкцию моторно-трансмиссионной 

установки по гибридному принципу в однозвенное РТТС. Поворот должен осу-

ществляться автономным передним (тяговым) модулем за счет разной частоты 

и/или направления вращения гусеничных бортов РТТС; полуприцеп должен вы-

ступать лишь технологическим адаптером. 

2. Переработать программно-аппаратное обеспечение системы управления 

движением РТТС под однозвенный вариант РТТС и с учетом выявленных по ре-

зультатам испытаний недостатков. 
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Аннотация. Устройство содержит блок 

светодиодов, фотоприемник, процессор, 

дисплей, клавиатуру, блок питания, прижим, 

датчик прижима, датчик толщины, первый и 

второй приводы прижима, электрический 

разьем, разьем привода, рычаг, блок памяти.  

Элементы конструктивно сгруппированы в 

оптический и измерительный модули.  

Измеряемые параметры – толщина листа, 

коэффициенты пропускания и оптические 

плотности в спектральных диапазонах 

сохраняются в блоке памяти. Технический 

результат устройства - повышение 

функциональности, удобства в работе, 

улучшении эргономических показателей. В сериях 

эксперимента измеряли 1) оптические свойства 

листьев различных овощных культур, 

выращиваемых в естественных условиях, 2) 

изменение содержания пигментов в листьях 

вишни, 3) оптические свойства листьев огурца в 

условиях светокультуры. Применение 

устройства в данном исследовании позволило 

обьективно оценить происходящие при 

старении листа процессы в растении по 

величине содержания различных пигментов в 

листьях.  Выявлена необходимость определения 

удельной оптической плотности для оценки 

концентрации пигментов в листе. Показано, что 

по сравнению с другими биометрическими 

параметрами оценка по оптическим свойствам 

листьев имеет меньшую степень рассеивания 

данных и более надежна.  

Ключевые слова: светокультура, лист, 

пигменты, оптическая плотность, спектр 

поглощения 

Abstract. The device comprises a LED 

block, photodetector, processor, display, 

keyboard, power supply, clip, pressure 

sensor, thickness sensor, first and second 

pressure drives, electrical connector, drive 

connector, lever, memory unit. Elements are 

structurally grouped into optical and 

measuring modules. Measured parameters – 

leaf thickness, transmittance and optical 

density in the spectral bands are stored in the 

memory unit. The technical result of the 

device is improving functionality, ease of use, 

improving ergonomic indicators. In the 

series of experiments 1) the optical 

properties of leaves of various vegetable 

crops grown under natural conditions, 2) the 

change in pigment content in cherry leaves, 

3) the optical properties of cucumber leaves 

grown in indoor plant lighting were 

measured. The use of the device in this study 

made it possible to objectively evaluate the 

processes occurring in the plant during leaf 

aging by the value of the content of various 

pigments in the leaves. The need for 

determining the specific optical density for 

assessing the concentration of pigments in 

the sheet is revealed. It is shown that, 

compared with other biometric parameters, 

the assessment of the optical properties of 

leaves has a lower degree of data dispersion 

and is more reliable. 

Keywords: indoor plant lighting, leaf, 

pigments, optical density, absorption 

spectrum 
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Введение 

Перспективным направлением оптимизации технологических процессов в 

АПК, в том числе в тепличной отрасли, является внедрение новейших 

информационных автоматизированных систем управления [1].  Важнейшим 

фактором в искусственной среде культивационного сооружения, который к 

тому же имеет наибольший вес в составе затрат на выращивание растений, 

является оптическое излучение в области фотосинтетически активной радиации 

(ФАР, 400 - 700 нм). Параметры светового режима оказывают большое влияние 

не только на рост, развитие и физиологию растений, но и на 

энергоэффективность и экологичность светокультуры в целом [2]. Управление 

облучением в условиях светокультуры неразрывно связано с проблемами 

обеспечения энергоэкологичности [3].  

При воздействии на растения оптического излучения непосредственное 

влияние на протекание физиологических процессов в растительных тканях  

оказывает лишь поглощаемая часть ФАР. Результаты исследований структуры 

спектра поглощения листьев растений, вопросы экологической и видовой 

изменчивости их оптических свойств достаточно полно представлены в 

специальной литературе [4]. Основные пигменты листа - хлорофиллы, 

каротиноиды и антоцианы - поглощают излучение в определенных 

спектральных диапазонах и их содержание может быть оценено оптическими 

методами. Выявлена связь между содержаниями отдельных пигментов и 

этапами онтогенеза [5], уровнем загрязнения воздуха [6], спектральным 

составом излучения [7] и рядом других параметров [8]. Важнейшим пигментом 

является хлорофилл, содержание которого непосредственно определяет 

потенциал фотосинтеза [9], содержание питательных веществ [10], уровень 

стресса и старения [11]. Таким образом, оптические свойства листа могут 

выступать как индикаторы комплексной физиологии растения в широком 

диапазоне условий окружающей среды.   

Известным техническим средствам, позволяющим измерять оптические 

свойства твердых сред, в том числе листьев растений [12-14], присущи 

определенные недостатки. Прежде всего, это ограниченная функциональность, 

неудобство в использовании непосредственно в ценозе, недостаточная 

эргономичность. У некоторых технических решений присутствует 

необходимость ручной калибровки, не предусмотрена фиксация результатов 

измерений во внутренней памяти или ЭВМ. 

Цель исследования – разработка листового фотоколориметра как средства 

оценки оптических свойств листьев растений для комплексной оценки 

воздействия факторов окружающей среды и оптимизации светокультуры. 

Материалы и методы исследования  

Измерения проводились в лаборатории энергоэкологии светокультуры 

института агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного 

производства (ИАЭП – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) в соответствии с 

разработанной методикой [15]. Оптические свойства листьев различных 

овощных культур, выращиваемых в естественных условиях на опытном участке 
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лаборатории, измеряли в августе 2019 г. Изменение содержания пигментов в 

листьях исследовали на примере листьев вишни в сентябре, когда 

одновременно на одном дереве  присутствовали листья различного цвета. 

Измерение оптических свойств листьев растений, выращиваемых в условиях 

светокультуры, проводили в октябре на растениях среднераннего гибрида 

огурца (Cucumis Sativus L.) Сафаа микс F1 в ювенильном возрастном состоянии. 

В качестве субстрата для выращивания использовали торф с pH 6.03 и 

необходимыми элементами минерального питания. Растения выращивали в 

контейнерах размером 450х450х100 мм.  Измерения производили на 12-е сутки, 

при появлении второго листочка на всех растениях.  Дополнительно к 

оптическим свойствам первого настоящего листа фиксировали массу растений 

(срезанных на уровне почвы) с помощью весов ВТЛ-500 с точностью ± 10 мг и 

длину жилки листа (с помощью мерной линейки с точностью ± 0,5 мм).  

Значения коэффициентов пропускания 
i

T , % для каждого спектрального 

диапазона вычисляли по формуле 

              100
0i

i

i
Ф

Ф
T = ,                                                 (1) 

где 
i

Ф
0

 и 
i

Ф  - соответственно падающий и прошедший через измеряемый 

образец потоки в i - ом диапазоне. 

Значения оптической плотности 
i

D , дБ вычисляли по формуле 

)
1

(log10
10

i

i
T

D = .                                              (2) 

Значения удельной оптической плотности
i

D
 уд

, дБ/мм вычисляли по 

формуле  

d

D
D i

i
=

 уд
.                                                    (3) 

Полученные экспериментальные данные обрабатывали методами 

математической статистики (p<0.05) с использованием пакетов программ Excel 

2003 и Statistica 6.0.  

Конструкция и схемотехника устройства. 

На рисунках 1 и 2 представлены конструкция и функциональная схема 

разработанного листового фотоколориметра (описание в тексте). 
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Рисунок 1 - Конструкция листового фотоколориметра 

 

Рисунок 2 - Функциональная схема листового фотоколориметра 

Устройство содержит блок светодиодов 1, излучающих в синем 

(400…500 нм), зеленом (500…600 нм) и красном (600…700 нм) диапазонах, 

фотоприемник 2, процессор 3, дисплей 4, клавиатуру 5, блок питания 6, прижим 

7, датчик прижима 8, датчик толщины 9, первый 10 и второй 11 приводы 

прижима, электрический разьем 12, разьем привода 13, рычаг 14, блок памяти 

15. Элементы устройства конструктивно сгруппированы в два модуля: 

оптический модуль А, в котором выполнена прорезь 16 для размещения 

измеряемого образца Л (листа растения) и измерительный модуль Б. Первый 

вход I1 процессора 3 соединен с выходом клавиатуры 5, а его первый выход O1 

соединен с входом дисплея 4. Блок памяти 15 соединен с вторым выходом O2 
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процессора 3. Второй I2, третий I3 и четвертый I4 входы процессора 3 

соединены соответственно с выходами фотоприемника 2, датчиков прижима 8 

и толщины 9, а третий O3 выход процессора 3 соединен с входом блока 

светодиодов 1 непосредственно через контакты электрического разьема 12 при 

сочлененном состоянии оптического А и измерительного Б модулей, либо с 

применением электрического кабеля (на рисунках не показан) при работе 

устройства в труднодоступных местах в разделенном на блоки состоянии. 

Прижим 7 через его первый 10 и второй 11 приводы соединен с 

подпружиненным рычагом 14, выполненного с возможностью поворота 

относительно фиксированной оси вращения. Между собой первый 10 и второй 

11 приводы прижима при сочлененном состоянии оптического А и 

измерительного Б модулей соединены через разьем привода 13. 

Устройство работает следующим образом. Перед измерениями 

устройство калибруют, задав соответствующий режим работы процессора 3 с 

помощью клавиатуры 5. При этом измеряемый образец в прорезе 16 

отсутствует. Оператор нажимает на рычаг 14, который поворачивается вокруг 

оси вращения и передает усилие через первый 10 и второй 11 приводы к 

прижиму 7. После его полного срабатывания сигнал с датчика прижима 8 

поступает на третий I3 вход процессора 3. После этого, с необходимыми 

временными задержками, процессор выдает сигналы на вход блока светодиодов 

1, обеспечивая поочередное включение светодиодов различного спектрального 

диапазона излучения, входящих в этот блок. Потоки излучения измеряются 

фотоприемником 2 и в виде аналогового сигнала поступают на второй I2 вход 

процессора 3, где преобразуются в цифровую форму. Значения потоков 
i

Ф
0

 от 

i-го светодиода запоминаются в оперативной памяти процессора 3. После 

отпускания рычага 14 происходит возврат прижима 7 в исходное состояние и 

переход устройства в режим измерения. 

Измеряемый образец помещают в прорезь 16 и нажимают рычаг 14. 

Прижим 7 обеспечивает срабатывание датчика прижима 8, после чего 

производится считывание сигнала с датчика толщины 9 через четвертый I4 

вход процессора 3, который сохраняет значение толщины d в блоке памяти 15. 

Далее, как и в режиме калибровки, поочередно включаются светодиоды в блоке 

светодиодов 1. Прошедшие через образец Л потоки 
i

Ф  измеряются 

фотоприемником 2 и передаются в процессор 3, где для каждого спектрального 

диапазона в соответствии с формулами 1-3 вычисляются значения 

коэффициентов пропускания, оптической плотности и удельной оптической 

плотности. 

Значения d, 
i

T , 
i

D  и 
i

D
 уд
 вместе с информацией о времени проведения 

измерений и идентифицирующей образец записью образуют строку в базе 

данных, записываемой в блоке памяти 15. 

При необходимости проведения измерений в труднодоступном месте, где 

невозможно или не удобно разместить все устройство, разьединяют оптический 

А и измерительный Б модули по электрическому разьему 12 и разьему привода 

13. Для обеспечения прохождения электрических сигналов модули А и Б 
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соединяют электрическим кабелем. Срабатывание прижима 7 при таких 

измерениях обеспечивают ручным нажатием на его первый привод 10. 

Функции процессора устройства выполняет платформа Arduino UNO 

Rev3, имеющая цифровые входы/выходы и аналого-цифровые преобразователи. 

Память выполнена на SD - карте. Клавиатура и дисплей устройства выполнены 

на модуле LCD Keypad Shield, блок светодиодов выполнен на RGB светодиоде 

типа BL-L515RGBC-CD, пики излучения которого приходятся на 430 нм 

(синий), 525 нм (зеленый) и 630 нм (красный). В качестве фотоприемника взят 

фоторезистор. 

Результаты и обсуждение  

Эксперимент 1. 

Устройство использовали при определении спектральных коэффициентов 

попускания T, % листьев вишни. В таблице 1 указаны средние значения 

коэффициентов и среднеквадратичные отклонения. Измерения проводили 

осенью, когда в связи с сезонными процессами наблюдается изменение 

качественного и количественного состава пигментов. 

Таблица 1. Спектральные коэффициенты пропускания листьев вишни 

Лист (цвет) 
Толщина  

d, мм 

Коэффициенты T, % 

Син. Зел. Кр. 

Зеленый 0,270,05 0,740,02 9,300,37 4,140,20 

Красный 0,300,05 3,110,08 9,310,36 49,082,56 

Желтый 0,210,04 5,430,13 40,721,62 57,532,86 

Выявлено, что у листьев зеленого цвета значения коэффициентов 

пропускания во всех спектральных диапазонах малы (0,74…5,43 %). Лист 

красного цвета характеризуется повышенным значением коэффициента 

пропускания в красном диапазоне (49,08 %). У листа желтого цвета увеличены 

значения коэффициентов пропускания в зеленом (40,72 %) и красном (57,53 %) 

диапазонах. Толщины листьев различного цвета значимо не различаются. 

Применение устройства в данном исследовании позволило обьективно оценить 

происходящие в растении процессы по величине содержания различных 

пигментов в листьях.  

Эксперимент 2.  

С помощью устройства у листьев различных овощных культур 

определяли их толщину d, мм; значения оптической плотности D, дБ и 

удельной оптической плотности Dуд, дБ/мм в отдельных спектральных 

диапазонах. В таблице 2 указаны средние значения измеренных величин.   
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Таблица 2. Оптические свойства листьев овощных культур 

Растение 
Толщина 

d, мм 

Спектральная оптическая плотность 

Син. Зел. Кр. 

D, дБ 
Dуд, 

дБ/мм 
D, дБ 

Dуд, 

дБ/мм 
D, дБ Dуд, дБ/мм 

Клубника 0,17 2,01 11,82 0,85 5,00 1,19 7,00 

Хрен 0,23 2,12 9,22 0,77 3,35 1,11 4,83 

Сельдерей 0,24 1,77 7,38 0,58 2,42 0,90 3,75 

Топинамбур 0,27 1,88 6,96 0,79 2,93 1,08 4,00 

Тыква 0,28 2,39 8,54 0,81 2,89 1,21 4,32 

Томат 0,29 2,51 8,66 0,88 3,03 1,31 4,52 

Картофель 0,32 2,17 6,78 0,79 2,47 1,09 3,41 

Перец 0,33 2,36 7,15 0,74 2,24 1,06 3,21 

Кабачек 0,41 2,04 4,98 0,85 2,07 1,20 2,93 

Огурец 0,41 2,40 5,85 0,88 2,15 1,16 2,83 

Свекла 0,44 2,62 5,95 1,37 3,11 1,23 2,80 

Капуста 0,49 2,68 5,47 0,96 1,96 1,38 2,82 

Выявлено, что толщина листьев у растений различных овощных культур 

изменяется в достаточно больших пределах (от 0,17 до 0,49 мм). Анализ 

результатов измерений свидетельствует, что недостаточно ограничиваться 

измерением только оптической плотности в силу различной толщины листовой 

пластинки. Так же необходимо определять значения удельной оптической 

плотности, характеризующей концентрацию пигментов. Например, для синего 

диапазона максимальное значение оптической плотности D из обследованных 

культур наблюдается у листьев капусты (2,68 дБ). Однако причиной этому 

является большая толщина листа (0,49 мм). Максимальное значение удельной 

оптической плотности Dуд в этом диапазоне (11,82 дБ/мм) наблюдается у 

листьев клубники, имеющих самую маленькую толщину (0,17 мм). 

Эксперимент 3. 

Устройство использовали для оценки статистических показателей 

экспериментальных данных – среднего значения X , среднеквадратичного 

отклонения   и коэффициента вариации 100
var

= XK  , %, экспериментально 

полученных величин: спектральной оптической плотности и других 

биометрических параметров (таблица 3).  

Таблица 3. Статистические показатели оптической плотности и биометрических параметров 

ювенильных растений огурца 

Показатель 

Спектральная оптическая плотность D, 

дБ, в диапазонах 

Биометрические 

параметры 

Син. Зел. Кр. Масса, г Длина, мм 

Среднее 

значение X  
3,23 1,22 1,80 0,65 25,50 

Ср. квадр. 

откл.   
0,08 0,05 0,10 0,15 7,00 

Коэф. 

вариации varK  
2,5 4,1 5,6 23,1 27,5 

Результаты измерений показали, что значения коэффициента вариации, 

характеризующего степень различий вариантов измеренного признака, 
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незначительны по спектральной оптической плотности (2,5…5,6 %). По другим 

биометрическим параметрам вариация значительна (23,1 % по массе и 27,5 % 

по длине. Это свидетельствует о том, что оценка листьев растений по 

оптическим свойствам имеет меньшую степень рассеивания данных и более 

надежна. 

Лист высшего растения представляет собой сложную оптическую 

систему, обладающую способностью эффективно использовать энергию 

оптического излучения. Изучение оптических свойств листьев растений имеет 

большое значение для понимания общих принципов усвоения энергии, 

механизмов фотосинтеза и адаптационных процессов в растениях [16]. 

Заключение  

Основной технический результат разработанного устройства - повышение 

функциональности устройства, удобства в работе, улучшении эргономических 

показателей. Наличие датчика толщины повышает функциональность 

устройства путем обеспечения возможности определения дополнительного 

параметра – удельной оптической плотности. Возможность разделения 

устройства на два блока, соединяемых кабелем при необходимости проведения 

измерений в труднодоступных местах, повышает удобство в работе. 

Выполнение корпуса в форме пистолета, с удобной рукояткой, содержащей 

рычаг, управляющий прижимом размещенного в щели образца, при измерениях 

улучшает эргономические характеристики устройства. 

Апробация разработанного устройства при оценке оптических свойств 

листьев растения показала его широкие возможности для оперативной оценки 

состояния растения по содержанию пигментов в листьях. Такие измерения 

являются альтернативой деструктивных методов отбора проб, позволяет 

провести быстрый мониторинг состояния растения в процессе его роста. Его 

применение в практике светокультуры может способствовать повышению 

урожайности растений культур и получения урожая более высокого качества. 

При наличии соответствующих экспериментальных данных возможно 

нахождение корреляции между величинами оптической плотности листьев и 

другими биометрическими показателями.  
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Аннотация. В данной работе 

рассмотрена стоимость типовых солнечных 

панелей наиболее крупных отечественных 

представителей российского рынка солнечной 

энергетики. Проведена оценка 

конкурентоспособности новых солнечных 

панелей, разработанных в ФГБНУ ФНАЦ 

ВИМ. В работе представлены российские 

исследователи первых гелиотехнических 

устройств. Приведены основные технические 

характеристики наиболее близких друг другу 

моделей различных производителей солнечных 

панелей, а также приведена методика 

расчета проектного энергопотребления 

летнего дачного дома. Исследовано как 

тепловое так и электрическое проектное 

энергопотребление данного здания. 

Источником тепловой и электрической 

энергии в доме является солнечная панель. 

Исследована полная стоимость оборудования 

выработки электрической и тепловой энергии 

для инженерных систем и бытового 

оборудования в летнем жилом доме объемом 

300 м3. 

Ключевые слова: Российский рынок 

гелиоэнергетики, солнечная панель, 

электрическая энергия; стоимость солнечной 

панели; характеристики солнечных панелей. 

Abstract. Authors considers the cost of 

typical solar panels of the largest domestic 

representatives in the Russian solar energy 

market. The competitive ability of the new 

solar panels which has developed at the 

Federal State Budget Scientific 

Agroengineering Center  VIM was assessed. 

Researchers also highlights Russian 

researchers of the first solar engineering 

devices in this paper. In this work writers 

have compared the main technical 

characteristics which are the same to models 

in various manufacturers of solar panels and 

also provides a methodology for calculating 

the design energy consumption of a summer 

country house.  It was investigated the 

thermal and electrical design energy 

consumption of this building by authors. The 

source of thermal and electric energy in the 

house is the solar panel. The full cost of 

equipment for generating electric and 

thermal energy for engineering systems and 

household equipment in a summer 

residential building with a volume of 300 m3 

is investigated too. 

Keywords: Russian market of solar 

energy, solar panel, electric energy; solar 

panel cost; characteristics of solar panels. 

 

Введение 

Отечественная история гелиотехники начинается с XVIII века, с момента 

разработки технологии плавки стекла для оптических приборов М.В. 

Ломоносовым. Д.И. Менделеев в своё время тоже обратил внимание на 

"Гигантский" источник энергии - Солнце. Наиболее интенсивный этап развития 

исследований в области фотоэлектричества пришелся на XIX и XX век. В 

России первооткрывателями в данной области были Александр Григорьевич 

Столетов, Абрам Леонидович Иоффе. Мировой научной общественности 

известны и многие другие российские и советские учёные - Ж.И. Алферов, 
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В.М. Андреев, П.П. Апариси, П.А. Арсеньев, Р.Б. Байрамов, В.А. Баум, В.С. 

Вавилов, В.А. Грилихес В.М. Евдокимов, Р.А. Захидов, М.Б. Каган, М.М. 

Колтун, А.П. Ландсман, Н.С. Лидоренко, С.В. Рябиков, Д.С. Стребков, Б.В. 

Тарнижевский, и многие другие [1]. Российские ученые внесли огромный вклад 

в изучение и создание современных солнечных модулей, которые сейчас имеет 

довольно широкое распространение. На рис. 1 представлен принципиальный 

набор оборудования для обеспечения жилого дома электрической энергией от 

солнечных модулей и внешней электросети [2].        

 

Рис.1 Принципиальная схема энергоснабжения (электрическая часть) потребителя от 

солнечных панелей и внешней электросети [2] 

На данный момент, к сожалению, проектировщики и потребители мало 

осведомлены о современных отечественных разработках для различных 

областей народного хозяйства. В связи с этим в данной работе приводится ряд 

отечественных компаний, производящих солнечные модули, а также 

перспективная солнечная панель, разработанная в Федеральном научном 

агроинженерном центре ВИМ (ФНАЦ ВИМ). В ряде работ [3-9] приводится 

список отечественных производителей для теплового энергообеспечения 

(тепловые насосы различной мощности, модульные и крышные котельные, 

отопительные приборы) [3-6], тепловоздушного обеспечения комфортного 

микроклимата зданий и сооружений [7], водоподготовки и оборудования, 

обеспечивающего водоснабжение, водоотведение, водоподготовку и очистку 

сточных вод в местных очистных сооружениях зданий различного назначения 

[8,9].  

В таблице 1 приведены наиболее крупные отечественные предприятия по 

производству и реализации солнечных панелей. В основном, данные 

предприятия находятся в Европейской части Российской Федерации: Hevel, 

Новая энергия, НПП Квант - Москва; ЗАО Телеком-СТВ - г. Зеленоград, 

Московская область; Рязанский ЗМКП - Рязань; Термотрон - Брянск. Завод 

"Сатурн" расположен в Краснодарском крае; Aurinko - в Свердловской области. 

Стоит отметить, что компания Термотрон не реализует отдельные солнечные 
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модули, а предоставляет уже готовые блоки-модули (рис. 2). Также в данной 

таблице приведены технические характеристики солнечных панелей, которые 

были разработаны в Федеральном научном агроинженерном центре ВИМ 

(Москва). Все характеристики были использованы с официальных интернет 

ресурсов компаний производителей солнечных модулей, которые указаны в 

таблице 1.                 

 
Рисунок 2 - Автономная энергетическая станция (АЭС) Экотерм компании Термотрон 

[10]  

Таблица 1 - Российские производители солнечных панелей 

Наименование фирмы 

производителя 
Hevel Aurinko 

Новая 

Энергия 

ЗАО 

"Телеком-

СТВ" 

Рязанский 

ЗМКП 

Наименование модели 
HVI - 320 

/ HJT 

Au - FSM - 

310 - 60M 
НЭ-200 ТСМ - 270 А Фотоэлемент-Р 

Мощность (Вт) 320 310 200 270 290 

КПД (%) 19 18 16 18,5 18,5 

Эксплуатационная 

температура (оС) 
-40 ÷ +85 -40 ÷ +85 -40 ÷ +85 -40 ÷ +85 -40 ÷ +85 

Гарантийной срок работы 

(лет) 
25 25 25 25 25 

Размер (Длина х ширина х 

толщина, мм) 

1671х 

1002х 35 

1650 x 992x 

40 

1580 х 808х 

40 

1633х 996х 

43 

1610х 

970х 

43 

Стоимость (Руб) 20 000 14 300 18 000 23 400 15 000 

 

Таблица 1 (Продолжение) - Российские производители солнечных панелей   

Краснодарский Сатурн НПП Квант 
Завод Термотрон 

(Брянск) 

Солнечная панель 

ФНАЦ ВИМ 

Кремневые ФП КСМ - 205 - - 

178 210 - 310 

15,5 19 - 19 

-40 ÷ +85 -40 ÷ +85 - -60 ÷ +110 

25 25 25 50 

- 1586х 806х35 - 1650х 995х 40 

15 000 17 500 - 27 000 
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Результаты и обсуждение 

Для потребителей, несомненно, главными являются характеристики, 

указанные в таблице 1. Подбор солнечных модулей должен производится 

экспертами - проектировщиками, но контроль за их работой должен 

производиться и самими потребителями. В связи с этим, потребителям следует 

пользоваться современными методиками определения энергопотребления 

зданий. К такой методике можно отнести расчет удельного энергопотребления 

четырех инженерных систем В.И. Прохорова [11,12]. 

Солнечная панель ФНАЦ ВИМ, исходя из данных таблицы 1, имеет ряд 

преимуществ: более широкая эксплуатационная температура наружной среды (-

60 ÷ +110) [13,14], которая в свою очередь расширяет применение солнечных 

панелей для других климатических регионов, в которых раньше это было 

невозможно. На первый взгляд, самой негативной характеристикой солнечных 

панелей ФНАЦ ВИМ является их стоимость, но на самом деле это не так. 

Вследствие разработки новой конструкции данных панелей [15] удалось 

увеличить гарантийный срок службы солнечной панели в 2 раза, с 25 до 50 лет. 

Это значит, что в отличие от других панелей, панель ФНАЦ ВИМ нужно 

покупать в 2 раза реже чем другую аналогичную панель. Поэтому указанные 

цены других панелей следует умножать в те же 2 раза. Следовательно, 

солнечные модули, разработанные в агроинженерном центре ВИМ, дешевле, 

чем аналоги.  

В качестве примера использования солнечных панелей можно привести 

инженерные системы типового дачного дома в небольшом посёлке в 

Владимирской области. Здание эксплуатируется в течении всего летнего и 

переходного периодов т.е. система отопления не рассчитана на холодный 

период года. Поэтому при определении необходимого количества теплоты для 

нужд системы отопления, необходимо учитывать данный факт. Система 

вентиляции в дачных домах обычно естественная, поэтому расхода 

электрической энергии нет. Расходы тепловой энергии на инфильтрацию, 

учитываются при подсчёте системы отопления здания. Расходы как тепловой, 

так и электрической энергии на нужды системы водоснабжения должны 

рассчитываться по средним значениям. Холодное водоснабжение 

обеспечивается с помощью повысительной станции, а отвод стоков (система 

водоотведения) с помощью гравитационной централизованной системы 

канализации посёлка. В некоторых домах часто используются местные системы 

водоотведения - септики. Если использовать септики, то общее потребление 

электрической энергии увеличится, а тепловая будет равна нулю. Изменение 

тепловой составляющей возможно только при применении 

высокотемпературных способах очистки сточных вод, которые применяются 

лишь на специальных промышленных производствах. Также следует учесть 

расход воды и на нужды полива различных культур. В отличии от "Зеленых 

крыш" [16], где вода расходуется только на поддержание травяного покрова, в 

дачных участках иногда она также может использоваться для выращивания 

овощей, фруктов и т.п. Площадь дома составляет 100 м2. Температура в 

помещении в переходный период должна быть равной +22оС. Температуру 
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наружного воздуха следует принять +10 оС. Количество людей проживающих в 

здании принимается равным 5. Стены выполнены из кирпича, толщиной 2,5 см. 

Высота помещения равна 3,0 метра. Суммарная площадь остекления равна 9 м2. 

Здание имеет один этаж, неотапливаемый чердак и подземное хранилище для 

продуктов. Подогрев воды на нужды системы горячего водоснабжения и 

системы отопления осуществляется в электрическом котельном агрегате. В 

качестве источника тепловой энергии используется котёл, преобразующий 

электрическую энергию в тепловую. Данная схема приведена на рис.3 [17]. 

Принципиальная схема выработки электрической энергии от солнечных 

панелей для нужд дачного дома приведена на рис. 1. В качестве источника 

электрической энергии также используются данные солнечные панели. 

 
Рисунок 3 - Принципиальная схема подключения инженерных систем и бытового 

оборудования к солнечной панели [17]  

Бытовым оборудованием в доме является освещение, холодильник, 

стиральная машина, телевизор и иные электрические бытовые приборы. Из-за 

большого количества оборудования их суммарную мощность можно принять 

равной 2,5 кВт. Постоянно в течении всего времени суток работает лишь 

холодильник, мощность которого можно принять равным 1,0 кВт. Данное 

значение можно уточнить с помощью технических характеристик 

определенных моделей бытового оборудования. Для расчета режимов работы 

котельного агрегата дачного дома следует использовать лишь 2 режима работы: 

Летний режим и средний - зимний режим, который учитывает переходный 

режим работы котельного агрегата. Переход с одного режима на другой 

осуществляется посредством выключения системы отопления от котельного 

агрегата. Иногда в системе отопления могут используются погодозависимые 

частотные регуляторы расхода жидкости, а также возможно совмещение 

системы отопления и горячего водоснабжения в один функциональный контур. 

Данные возможности требуют проведения дополнительного экономического 

анализа из-за высокой стоимости оборудования автоматизации. 

Для определения расходов тепловой энергии вначале находится 

приведенное сопротивление теплопередаче различных ограждающих 

конструкций (наружная стена, светопрозрачные конструкции, чердачное и 
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напольное перекрытия) в соответствии с СП 50.13330.2012. Основным 

показателем, характеризующим коэффициент теплопередачи любой 

ограждающей конструкции, является количество градусо-суток отопительного 

периода (ГСОП): 

                                 ( )ср

в н.о отГСОП = t - t ×Z (1)  

где tв - средняя температура воздуха в здании, оС (Принято равным 23 оС);  

tн.о
ср - средняя температура отопительного периода, оС (Принято равным -3,4 

оС по СП 131.13330.2012 "Строительная климатология" таблица 3.1 "Ст. 12");  

Zот - продолжительность отопительного периода, дн (Принято равным 209 

дней по СП 131.13330.2012 "Строительная климатология" таблица 3.1 "Ст. 11"). 
 

Далее находятся расчетные тепловые потери через определенную 

ограждающую конструкцию по следующей формуле [19]:  

р

о огр вн н инф

огр

1
Q = ×S ×(t - t ) + Q (2)

R

 
 
  

 

где Rогр - сопротивление теплопередаче определенной ограждающей 

конструкции, м2 оС/Вт (В данной работе принято соответственно 3,4 м2 оС/Вт 

для стены, 4,5 м2 оС/Вт для пола и 0,6 м2 оС/Вт для окон и дверей); 

Sогр - площадь определенной ограждающей конструкции, м2; 

tвн - расчетная температура внутреннего воздуха, оС; 

 tн - расчетная температура наружного воздуха, оС. Обычно принимается по 

СП 131.13330.2012 "Строительная климатология" (В данной работе 

температуру следует принимать +10 оС т.к. дом является летним); 

Qинф - инфильтрационные тепловые поступления, вследствие проникания 

наружного воздуха из-за разницы внутреннего и наружного давления воздуха, 

Вт (Принято равным 30 Вт. Данное значение может определяться по 

справочным данным [18,19]). 

 
В годовых расходах тепловой энергии следует учитывать и тепловые 

поступления от солнечной инсоляции [11]: 

                       

о оo
год ч с.и

n
Q = 24× ×Q ×Z-Q (3)

24
 

где Qо
р - часовые тепловые потери здания расчетном режиме для системы 

отопления, Вт; 

nо - число часов использования системы за сутки, ч (В данной работе 

принимается равным 24 часа); 

Z - принятое количество дней в переходном периоде, дн (В данной работе 

принимается равным 150 дней);                

Qс.и. - тепловые поступления от солнечной инсоляции, Вт x ч (В данной 

работе данное значение составило 10% от суммы годовых тепловых потерь 
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через ограждающий конструкции и инфильтрационных потерь для 

Владимирской области. Данное значение может определяться по СП 

50.13330.2012 или по другим справочным данным [18,19]). 

Годовой расход электрической энергии для системы отопления при 

использовании принудительной системы отопления определяется по 

следующей формуле [11]: 

о о
год о

n
N = 24× × N ×Z (4)

24
               

где No - средне-суммарная мощность двигателей насосов, 

автоматизированных средств управления (АСУ) и др. для системы отопления, 

Вт (Определяется по каталогу фирм производителей и характеристикам 

системы отопления здания). 

При использовании гравитационной или печной системы отопления 

данное значение не будет учитываться в суммарном энергопотреблении здания. 

Другой важной системой дачного дома является система горячего 

водоснабжения. Среднечасовые тепловые потребности системы определяются 

по следующей формуле [20,21]:                                                              

                                           
ср

сут г х.х гр.л г х.л.
гвc л

г х.з.

m×g ×с×(t - t )×(1+β ) (t - t )
Q = × ×β (5)

24×3,6 (t - t )
 

где m - количество потребителей, чел (В данном примере принято равным 

5 человек); 

gсут
ср - расход горячей воды одним потребителем в сутки отопительного 

сезона, л/сут (Принято равным 105 л/сут по СП. 30.13330.2012  “Внутренний 

водопровод и канализация зданий” и СП 124.13330.2012 "Тепловые сети"); 

с - удельная теплоемкость воды, кДж/кг оС (Принято равным 4,19 кДж/кг 
оС); 

tг - средняя температура воды в водоразборных стояках системы горячего 

водоснабжения, оС (Принято равным 60 оС по СП. 30.13330.2012  “Внутренний 

водопровод и канализация зданий”); 

tх.х. - расчетная температура холодной воды в зимний период, оС (Принято 

равным 5 оС); 

βг - коэффициент, зависящий от протяженности и мощности системы 

горячего водоснабжения, б/в (при неизолированных водоразборных стояках – 

от 0,3 до 0,35, при наличии сетей после ЦТП и изолированных водоразборных 

стояках – от 0,15 до 0,25); 

tх.л. - расчетная температура холодной воды в летний период, оС (Принято 

равным 15 оС); 

βл - коэффициент, учитывающий снижение летнего расхода тепла на 

системы горячего водоснабжения по отношению к зимнему, б/в (для курортных 

и южных городов – 1,2, при отсутствии данных – 0,8). 
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Годовой расход тепловой энергии для системы горячего водоснабжения 

при постоянной циркуляции воды в системе определяется по следующей 

формуле [11]: 

                       

гвс гвсгвс
год ч л.п.

n
Q = 24× ×Q ×Z (6)

24
 

где Qгвс
р - часовые расходы тепловой энергии в расчетном режиме для 

системы горячего водоснабжения, Вт; 

nгвс - число часов использования системы за сутки, ч (В данной работе 

принимается равным 24 часа); 

Zл.п. - продолжительность летнего периода, дн (В данной работе 

принимается равным 209 дней). Zл.п находится по следующей 

формуле: л.п. о.т.Z = 365-Z  

где Zо.п - продолжительность отопительного периода, дн (Принято равным 

209 дней по СП 131.13330.2012 "Строительная климатология" таблица 3.1 "Ст. 

11"). 

Годовой расход электрической энергии для системы горячего 

водоснабжения практически полностью аналогичен расчету годовому расходу 

электрической энергии системы отопления. Единственным отличием является 

количество дней при которой должна работать система в летний период.  

гвс гвс
год гвс т.п

n
N = 24× ×N ×Z (7)

24
               

где Nгвс - средне-суммарная мощность двигателей насосов, 

автоматизированных средств управления (АСУ) и др. для горячего 

водоснабжения, Вт (Определяется по каталогу фирм производителей и 

характеристикам системы отопления здания); 

Zл.п. - продолжительность летнего периода, дн. 

                

При использовании промежуточных баков аккумуляторов или тупиковой 

системы горячего водоснабжения nгвс  может снижаться в 2 - 10 раз в 

зависимости от времени работы насосных агрегатов. 

Система холодного водоснабжения "активно" не потребляет теплоты, т.е. 

её специально не подогревают, но при этом она все равно нагревается из-за 

разности температур между водой в трубе и температурой помещения. Поэтому 

данным тепловым энергопотреблением можно пренебречь и считать, что 

система холодного водоснабжения потребляет лишь электрическую энергию, 

которая определяется аналогично системе горячего водоснабжения. 

Единственным отличием является время использования системы в течении 

суток. Для расчетов принято, что 1 человек потребляет 30 л / сут холодной 

воды и суммарно использует систему в течении суток - 4 часа. Поэтому годовое 

потребление электрической энергии определяется по следующей формуле [11]:  

   хвс хвс
год хвс т.п

n
N = 24× × N ×Z (8)

24
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где Nгвс - средне-суммарная мощность двигателей насосов, 

автоматизированных средств управления (АСУ) и др. для горячего 

водоснабжения, Вт (Определяется по каталогу фирм производителей и 

характеристикам системы отопления здания); 

Zл.п. - продолжительность летнего периода, дн. 

Так как система канализации является гравитационной, то можно 

подумать, что здание не потребляет ни тепловой ни электрической энергии. На 

самом деле в суммарном расходе энергии технологического процесса системы 

водоотведения посёлка (Абонент - Очистные сооружения) данная проблема 

устраняется посредством перекладывания затрат на очистку и транспортировку 

сточных вод компанией, предоставляющей услуги абоненту пропорционально 

суммарному расходу сточных вод. Если в доме будет установлена 

принудительная система канализации [22] или система канализации типа 

септик то значение энергопотребления здания не измениться, но затраты могут 

измениться из-за льгот компаниям обслуживающим систему водоотведения.  

В таблице 2 приведены результаты расчета теплового и электрического 

проектного энергопотребления летнего дома в средней полосе Российской 

Федерации. 

 
Табл.2 Проектное энергопотребление летнего дачного дома  

Показатель О В ГВС ХВС К Б.О. 

Проектное потребление, кВт х ч 

Т 1,3 1,15 - - - 

Э 0,08 - 0,1 0,3 0,35* 2,0 

∑ 1,38 1,25 0,3 0,35* 2,0 

Годовое проектное потребление, кВт х ч 

Т 4970 4310 - - - 

Э 290 - 375 190 100* 900' 

∑ 5260 4685 190 100* 900' 

 

Условные обозначения: О - система отопления; В - система вентиляции; 

ГВС - система горячего водоснабжения; ХВС - система горячего 

водоснабжения; К - система канализации; Б.О. - бытовые оборудование; Т - 

тепловая энергия; Э - электрическая энергия; ∑ - сумма тепловой и 

электрической энергии. 

* В расчете энергопотребления здания данного летнего дома не 

учитываются; 

' Принято, что холодильное оборудование работает 24 часа в сутки в 

течении всего летнего и переходного периода, освещение и иные бытовые 

приборы работают в течении 3-4 часов.  

 

Выводы  

1. На рынке российских солнечных панелей к 2019 году существует 

несколько отечественных производителей солнечных панелей.  

2. Российским производителям следует обращать внимание на новые 

технологии солнечных панелей, разработанные в России.  
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3.  Компаниям следует улучшать характеристики солнечных панелей 

посредством научных исследований и привлечения экспертов, ученых и 

проектировщиков в решении эксплуатационных проблем. 
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ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАБОЧЕЙ КАМЕРЫ  

СВЧ УСТАНОВКИ ДЛЯ МИКРОНИЗАЦИИ ЗЕРНА 
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OF GRAIN 
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Аннотация. Актуальность темы 

обусловлена потребностью определения 

параметров рабочей камеры СВЧ установки 

для микронизации зерна для последующего 

изготовления экспериментального образца. 

Целью исследования является выбор и 

обоснование параметров рабочей камеры 

установки. В работе использовался метод 

расчета на основании применении уравнений 

Максвелла. Рассмотрены физические 

процессы, протекающие в рабочей камере 

установки, на основании чего выбран 

цилиндрический тип резонатора. Решение 

использовать данный тип резонатора 

обусловливалось следующим: сделать потери 

электромагнитной энергии минимальными; 

увеличить объем обрабатываемого зернового 

сырья; уменьшить количество мод. Выявлено, 

что волна Н01 имеет преимущество при 

распространении в рабочей камере перед 

другими видами волн. Расчетным путем 

выбраны и обоснованы основные параметры 

рабочей камеры: высота резонатора 500 мм и 

радиус его цилиндрического основания 100 мм. 

Показано, что отверстия в рабочей камере 

для недопущения облучения обслуживающего 

персонала должны иметь размеры менее 35,9 

мм (это размеры отсечки распространения 

волн). 

 Ключевые слова: длина волны, зерно, 

резонанс, СВЧ резонатор, электромагнитное 

поле. 

Abstract. The relevance of the topic is due 

to the need to determine the parameters of the 

working chamber of a microwave installation 

for micronization of grain for the subsequent 

manufacture of an experimental sample. The 

aim of the study is the selection and justification 

of the parameters of the working chamber of the 

installation. In the work, a calculation method 

was used based on the application of the 

Maxwell equations. The physical processes 

occurring in the working chamber of the 

installation are considered, on the basis of 

which a cylindrical type of resonator is 

selected. The decision to use this type of 

resonator was due to the following: to make the 

loss of electromagnetic energy minimal; 

increase the volume of processed grain raw 

materials; reduce the number of mods. It was 

revealed that the H01 wave has an advantage 

when propagating in the working chamber over 

other types of waves. The basic parameters of 

the working chamber were selected and justified 

by calculation: the cavity height was 500 mm 

and the radius of its cylindrical base was 100 

mm. It is shown that the openings in the 

working chamber to prevent irradiation of 

maintenance personnel should have dimensions 

less than 35.9 mm (these are the dimensions of 

the cutoff of wave propagation). 

Keywords: wavelength, grain, resonance, 

microwave resonator, electromagnetic field. 

 

Введение 

Технологический процесс микронизации зерновых кормов 

осуществляется в рабочей камере сверхвысокочастотной (СВЧ) установки. 

Работа по осуществлению процесса микронизации в рабочей камере СВЧ 

установки основана на двух фундаментальных явлениях, присущих объемным 
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СВЧ резонаторам, это электродинамический нагрев и электрическая активация 

за счет действия E-вектора электромагнитного поля [1, 2].  

Конструкция рабочей камеры должна объединять в себе две функции [3]: 

 - первая – обеспечить режим распространения электромагнитного поля 

сверхвысоких частот в ней [4, 5]; 

 - вторая – создать благоприятные условия для СВЧ воздействия на сырье, 

а именно обеспечить поиск параметров обработки, таких как температура, 

давление, влажность в заданных пределах [6].  

Материалы и методы исследования 

Для теоретических исследований использовался метод расчета на 

основании применения уравнений Максвелла.   

Результаты и обсуждение 

Рассмотрим физические процессы, протекающие в рабочей камере СВЧ 

установки. 

Рабочая камера прежде всего, является резонатором для СВЧ волн [7]. 

Конструкции резонаторов бывают различными, мы остановились на 

цилиндрическом полом резонаторе в соответствии с рисунком 1. 

 
L – длина резонатора, R – радиус резонатора 

Рисунок 1 – Схема цилиндрического полого резонатора 

 

Решение использовать данный тип резонатора обусловливалось 

следующими соображениями;  

- сделать потери электромагнитной энергии минимальными [8]; 

- увеличить объем обрабатываемой смеси [9]; 

- уменьшить количество мод [10].  

Чтобы определить структуру электромагнитного поля, рассматривается 

цилиндрический полый резонатор (в дальнейшем цилиндрический резонатор), в 

виде закороченного с двух сторон отрезка круглого волновода. Следовательно, 

в нем образуются в результате резонанса стоячие электромагнитные волны.  

Введем векторы, соответственно, электрического поля: 

;                                                         (1) 
 и магнитного поля  
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 ,                                                        (2) 

где Еm и Hm – амплитуды электрического и магнитного полей в 

резонаторе; ω –круговая частота СВЧ генератора; t – время в секундах.    

Уравнения Максвелла для этих полей в нашем резонаторе запишутся 

следующим образом:                 

;                                                 (3) 

 ,                                                          (4) 

где σ – удельная проводимость зерна, заполняющего резонатор; µ –

относительная магнитная проницаемость; ε – относительная электрическая 

проницаемость; µ0 – магнитная проницаемость вакуума; ε0 – электрическая 

проницаемость вакуума. 

Граничные условия равенства «0» тангенциальной составляющей 

электрического поля Е с использованием цилиндрических координат φ, r, z 
имеют следующие математические выражения: 

                                        Ez = 0 при r = R;                                                       (5) 

                                         Eφ = 0 при r = R.                                                      (6) 

Запишем векторную операцию «rot» в цилиндрических координатах:  

. (7) 

Аналогично: 

, (8) 

 где er, eφ и ez – единичные орты цилиндрической системы координат. 

Используя формулу (3) получаем: 

;                                             (9) 

;                                               (10) 

.                                   (11) 

Используя формулу (4) получаем: 

;                                                (12) 

;                                                 (13) 

.                                        (14)                                     

Анализ формул (9-14) показывает, что поле в цилиндрическом резонаторе 

разделяется на волны типов Еnm (электрические волны) и Нnm (магнитные 

волны). Рассмотрим магнитные волны, среди них выделяется волна типа Н01. 
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Электрические силовые линии волны этого типа в соответствии с 

рисунком 2 имеют форму замкнутых окружностей и не заканчиваются на 

стенках резонатора (рабочей камеры). Это приводит к тому, что волны этого 

типа имеют минимальные наводки на стенках резонатора и соответственно 

потери энергии [11]. 

 
                             а)                                                        б) 
а - напряженность магнитного поля, б - напряженность электрического поля 

Рисунок 2 – Структура волн типа H01:  

Для того, чтобы волна Н01 имела преимущества при распространении в 

рабочей камере перед другими видами волн необходимо рассчитать на основе 

приведенного анализа (формулы 1-14) геометрические размеры резонатора [12]. 

Для этого составим эквивалентную электрическую схему резонатора в 

соответствии с рисунком 3.             

 
А-А, Б-Б – закорачивающие отрезки с сопротивлениями Z1 и Z2 соответственно,  

L – длина линии 

Рисунок 3 – Схема электрическая эквивалентная 

 

Рассмотрим волну, вышедшую из А-А. Обозначим фазовую постоянную β: 

                                           ,                                                           (15) 

где λβ – длина волны в резонаторе. 

Волна распространяется от А-А и приходит в Б-Б со сдвигом фазы β*L. 

Отразившись от Б-Б электромагнитная волна получает сдвиг α2 и приходит в А-А со 

сдвигом фазы 2·β·L + α2. При отражении от А-А, чтобы получить обеспечение 
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синфазного сложения волн в любом сечении резонатора необходимо выполнить 

условие:   

         2·β·L + α2 + α1.= 2π.                                               (16) 

Короткозамкнутому концу цилиндрического резонатора соответствует 

фаза отражения волны α1 = π, тогда как другому короткозамкнутому концу 

фазы отражения волны α2 = π. Объединяя выражения (15) и (16) получаем очень 

важный практический результат, точнее условие резонанса: 

 ,                                                         (17) 

где L – длина резонатора, K – числа 1, 2, 3 и т. д. 

Такими характеристиками в цилиндрическом резонаторе обладает структура 

волн типа H01. Как видно из структуры волн, силовые линии напряженности 

электрического поля, которые являются основными при нагреве зернового 

сырья, проходят радиально относительно стенок рабочей камеры и, 

следовательно, имеют минимальные наводки (то есть потери) на стенках 

рабочей камеры. 

Выбранная нами структура СВЧ поля называется магнитной волной типа 

H01i, где индекс i показывает количество полуволн в резонаторе. 

Резонансная длина волны в нем рассчитывается по формуле: 

 ,                                                  (18) 

где  – резонансная длина волны в цилиндрическом резонаторе для 

структуры волн ; L – длина цилиндрического резонатора; R – радиус 

цилиндрического резонатора. 

Обращается внимание на то, что параметры резонатора R и L не зависят 

друг от друга. Перестройка резонансной частоты при фиксированном R (какой 

является наша рабочая камера) осуществляется передвижным поршнем, 

который передвигаясь по камере изменяет L-длину. Наличие резонанса 

регистрируется соответствующим прибором. В отличии от других видов 

колебаний, при движении поршня не возникают сильные токи короткого 

замыкании, что обеспечивает структура поля. 

Следующий параметр R подбирается согласно тому, что в круглом 

волноводе существуют ограничения по распространению СВЧ волн в нем. 

Область волн с λ > 3,41⸱R называется зоной полной отсечки. В ней СВЧ волны 

не распространяются. Длина волны при f = 2450 MГц (частота излучения СВЧ 

магнетронного генератора типа OM75S-10, используемого в нашей установке) в 

свободном пространстве равна 12,24 см. Для того, чтобы в рабочей камере 

распространялись СВЧ волны необходимо условие: 

  .                                                         (19) 

Подставляя в формулу (19) данные нашего генератора, получаем: R > 3,59 

см. 
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Чтобы дать преимущества выбранной нами структуре электромагнитного 

поля в рабочей камере, обратимся к разрешенным волнам именно структуры 

H011: 

                                             (20) 

Уменьшая разрешенную длину волны, мы добавляем несколько 

разрешенных волн с меньшей длиной волны для более качественной обработки 

зернового сырья, имеющего разные размеры и влажность [13, 14]. Это следует 

из анализа при перемещении в левую сторону по шкале длины волны в 

соответствии с рисунком 4. 

Следующий параметр рабочей камеры – ее длина L [15]. Для ее 

определения рассмотрим формулу (18). Мы видим, что если L увеличивать, то 

резонансная длина волны останется меньше запрещенной [16]:  

λ < 1,64⸱ Rцил = 16,4 см = λкрит .                                      (21) 

Однако, можно рассмотреть величину этого параметра со стороны 

практического применения фермерскими хозяйствами, а именно со стороны 

количества загружаемых зерновых кормов при разовом кормлении животных 

[17, 18]. 

 

 
Рисунок 4 – Зависимость разрешенных типов от длин волн 

 

Таким образом, выбираем: Rцил =10 см. 

Например, кормовой лоток имеет объем порядка 10000 см3, с учетом 

погруженного СВЧ генератора в рабочую камеру нам нужно иметь V = 15000 

см3, таким образом получается: 

 .                                                        (22) 

Подставляя в формулу (22) R = Rцил = 10 см, получаем Lпрак = 47,8 см. 

Берем L = 50 см. Таким образом параметры рабочей камеры: Rцил =10 см, L = 50 

см. 

Для осуществления качественной работы установки необходимо 

переходной волновод от магнетронного генератора СВЧ удлинить и сделать его 

длину, сравнимой с L = 50 см. Еще важное замечание касается подачи зерновой 

массы в рабочую камеру установки. Анализ формулы (22) показывает, что 
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отверстия в рабочей камере для недопущения облучения обслуживающего 

персонала должны иметь размеры Rбезопас. < 3,59 см (это размеры отсечки 

распространения волн), выбираем Rбезопас = 2,5 см и Dбезопас = 5 см для подачи 

зерновой массы в рабочую камеру. 

Тогда, отрезок круглого волновода должен быть больше λволнов /2. 

Определим λволнов из формулы (18):  = 16,18 см, где R = 

10 cм, а L = 50 cм. Выбираем длину отрезка волновода равной 10 см. 

Выводы 

Выявлено, что волна Н01 имеет преимущество при распространении в 

рабочей камере перед другими видами волн. Расчетным путем выбраны и 

обоснованы основные параметры рабочей камеры: высота резонатора 500 мм и 

радиус его цилиндрического основания 100 мм. Показано, что отверстия в 

рабочей камере для недопущения облучения обслуживающего персонала 

должны иметь размеры менее 35,9 мм (это размеры отсечки распространения 

волн). 
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ТЕПЛОВОЙ НАСОС КАК ВАРИАНТ СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГОЕНМКОСТИ В 

АПК 

HEAT PUMP AS AN OPTION TO REDUCE ENERGY CONSUMPTION IN 

THE AGROINDUSTRIAL COMPLEX 

 
СТЕПАНЫЧЕВ Ю.А. 

ФГБНУ Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ, Москва, Россия 

YU.A. STEPANYCHEV 

Federal Scientific Agroengineering Center VIM, Moscow, Russia 

Аннотация. Энергоемкость тепловых 

процессов в сельском хозяйстве является одним из 

основных показателей энергетической 

эффективности. Сельское хозяйство Российской 

Федерации отстает от передовых стран в 2-3 

раза. Разрабатываются различные методы и 

оборудование, способствующее снижению 

энергоемкости в тепловых процессах. В зонах с 

низким уровнем инсоляции солнечная энергия не 

столь эффективна как например геотермальная 

энергия.  Одним из перспективных способов 

снижения энергоемкости является использование 

теплового насоса. Различные тепловые насосы 

по-своему эффективны в разных климатических и 

природных зонах. Использование теплового 

насоса типа «вода-вода» несет за собой большие 

капитальные затраты. Существует 

теплообменник, использующий энергию фазового 

перехода «вода-лед», сокращающий капитальные 

затраты многократно. В теплообменнике одним 

недостатков является скопление льда, данный 

недостаток предлагается решить посредством 

использования установки электрогидравлического 

удара для разрушения льда. 

Ключевые слова: электрогидравлический 

удар, тепловой насос, лед, энергоемкость 

Abstract. The energy intensity of 

thermal processes in agriculture is one of 

the main indicators of energy efficiency. 

Agriculture of the Russian Federation 

lags behind the advanced countries 2-3 

times. Various methods and equipment are 

being developed to reduce energy 

intensity in thermal processes. In areas 

with low levels of insolation, solar energy 

is not as efficient as geothermal energy.  

One promising way to reduce energy 

intensity is to use a heat pump. Different 

heat pumps are effective in their own way 

in different climatic and natural zones. 

The use of a water-water heat pump 

carries a high capital cost. There is a heat 

exchanger that uses the energy of the 

"water-ice" phase transition, which 

reduces capital expenditures many times. 

In the heat exchanger, one drawback is the 

accumulation of ice, this disadvantage is 

proposed to be solved by using the 

installation of an electric hydraulic 

impact to break down the ice. 

Key words: electro hydraulic shock, 

heat pump, ice, energy intensity 

 

Введение 

Основным показателем энергоэффективности производства 

сельхозпродукции служат энергоемкость и доля энергозатрат в ее 

себестоимости. Наше сельское хозяйство значительно отстает от передовых 

стран, где энергоемкость производства в 2-3 раза ниже [1]. Так в тепличном 

хозяйстве применяют системы отопления различной конструкции, в условиях 

континентального климата на обогрев 1 га площади в зимний период 

затрачивается до 200 тонн условного топлива в год. Топливная составляющая в 

себестоимости продукции достигает от 40 до 80% в зависимости от региона и 

типа теплицы [2]. Доля энергозатрат в себестоимости производства 

46



животноводческой продукции в России с учетом кормопроизводства достигает 

32%, значительно превышая показатели 1990 г., где она составляла 10-15% [1]. 

Так в Ленинградском районе за 2007-2013 г.г. из 52 сельхозпредприятий 

молочного направления, животноводческие помещения отапливались от 

системы отопления ЖКХ (20%), от собственных электрических или газовых 

котельных (10%), локальными электрообогревателями (70%) [3]. Обеспечение 

микроклимата в животноводческих помещениях является одним из наиболее 

трудоемких процессов. При этом на нагрев приточного воздуха в коровнике 

расходуется практически 70 % всей тепловой энергии, необходимой для 

создания заданной температуры воздуха в отопительный период [4]. Исходя из 

выше перечисленного можно сделать вывод о необходимости снижения 

энергетических затрат в тепловых процессах. 

Методы снижения энергетических затрат в тепловых процессах 

На сегодняшний день существуют следующие методы снижения 

энергетических затрат в тепловых процессах: 

1. утилизация теплоты для нагрева приточного воздуха за счет удаляемого 

отработанного воздуха [4];  

2. использование возобновляемых источников системы; 

3. использование автоматизированной системы управления (АСУ) 

частотными регуляторами электроприводов системы приточно-вытяжной 

вентиляции и работой теплогенераторов. 

На данный момент в мировом масштабе большое значение уделяется 

энергосбережению, в том числе за счет активного внедрения нетрадиционных 

источников энергии. В соответствии с ГОСТ Р 54531-2011 к возобновляемым 

источникам энергии относятся: 

• энергия солнца;  

• энергия ветра; 

• энергия вод (в том числе энергия сточных вод), за исключением случаев 

использования такой энергии на гидроаккумулирующих 

электроэнергетических станциях; 

• энергия приливов; 

• энергия волн и водных объектов, в том числе водоемов, рек, морей, 

океанов; 

• геотермальная энергия с использованием природных подземных 

теплоносителей; 

• низкопотенциальная тепловая энергия земли, воздуха, воды с 

использованием специальных теплоносителей; 

• биомасса, включающая в себя специально выращенные для получения 

энергии растения, в том числе деревья; 

• отходы производства и потребления, за исключением отходов, 

полученных в процессе использования углеводородного сырья и топлива; 

• биогаз; 

47



• газ, выделяемый отходами производства и потребления на свалках таких 

отходов; 

• газ, образующийся на угольных разработках [5]. 

Одним из перспективных методом снижения энергетических затрат в 

тепловых процессах является использование нетрадиционных источников 

энергии. Энергия, вырабатываемая с помощью теплового насоса, считается 

отдельным источником возобновляемой энергии [5]. Использование тепловых 

насосов ведет к: 

• повышению безопасности за счет отсутствия горения; 

• улучшению экологической составляющей за счет отсутствия выбросов; 

• уменьшению затрат на электроэнергию. 

Исходя из этого, применение тепловых насосов один из способов 

улучшения энергоемкости тепловых процессов в сельском хозяйстве. 

Тепловые насосы и их классификация 

Тепловой насос — устройство для переноса тепловой энергии от 

источника к потребителю. В отличие от самопроизвольной передачи тепла, 

которая всегда происходит от горячего тела к холодному, тепловой насос 

переносит тепло в обратном направлении. Для работы тепловому насосу нужен 

внешний источник энергии. Наиболее распространенная конструкция теплового 

насоса состоит из компрессора, теплового расширительного клапана, испарителя 

и конденсатора. 

По виду передачи энергии тепловые насосы бывают двух типов:  

• Компрессионные. Основные элементы установки – это компрессор, 

конденсатор, расширитель и испаритель. Используется цикл сжимания-

расширения теплоносителя с выделением тепла. Этот тип тепловых 

насосов прост, высокоэффективен и наиболее популярен [6] (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Компрессионный тепловой насос 

• Абсорбционные. Это тепловые насосы нового поколения, использующие 

в качестве рабочего тела пару абсорбент-хладон. Применение абсорбента 

повышает эффективность работы теплового насоса [6] (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Абсорбционный тепловой насос 

По источнику тепла выделяют тепловые насосы:  
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• Геотермальные. Тепловая энергия берется из грунта или воды. 

• Воздушные. Тепло извлекается из атмосферы. 

• Использующие вторичное тепло. В качестве источника тепла 

используются воздух, вода, канализационные стоки. 

• По виду теплоносителя входного/выходного контура: 

• Тепловые насосы «воздух-воздух». Этот вид тепловых насосов забирает 

тепло у более холодного воздуха, еще больше понижая его температуру, 

и отдает его в отапливаемое помещение [6] (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3 - Тепловой насос «воздух-воздух» 

К недостаткам данного типа относятся энергозатратность, повышенный 

шум, требуют более длительной работы относительно других насосов, так как 

оборудование не обладает инерцией. Имеются ограничения по температурам 

(снижение эффективности при температуре ниже -15 ℃. 

• Тепловые насосы «вода-вода». Используется тепло грунтовых вод, 

которое передается воде для отопления и горячего водоснабжения [6] 

(Рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Тепловой насос «вода-вода» 

Для такого насоса необходим неподалеку водоем или бурение скважины, 

что в свою очередь ведет к большим капитальным затратам. 

• Тепловые насосы «вода-воздух». Используются зонды или скважины для 

отбора тепла и воздушная система отопления [6] (Рисунок 5). 

 

Рисунок 5 - Тепловой насос «вода-воздух» 

Недостаток данного теплового насоса аналогичны тепловому насосу типа 

«вода-вода». 
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• Тепловые насосы «воздух-вода». Атмосферное тепло используется для 

водяного отопления [6] (Рисунок 6). 

 

Русинок 6 - Тепловой насос «воздух-вода» 

Такие тепловые насосы полностью зависят от температуры воздуха на 

улице. Чем ниже температура окружающей среды (минусовая), тем больше 

снижается энергоэффективность системы, оптимальная температура до -15 ℃. 

• Тепловые насосы «грунт-вода». Трубы прокладываются под землей, и по 

ним циркулирует вода, забирающая тепло из грунта [6] (Рисунок 7).        
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Рисунок 7 - Тепловой насос «грунт-вода» 

Недостатком является использование низкопотенциальной энергии грунта, 

что ведет к постепенному вымораживанию почвы вокруг вертикальных 

грунтовых теплообменников (ВГТ), что приводит к уменьшению линейного 

теплого потока.  

Одним из перспективных тепловых насосов является насос типа “вода-

вода” использующий фазовый переход вода-лед.  так как способен работать 

круглогодично, нет необходимости в бурении скважины (цена которой довольна 

велика для Московской области 2 200 рублей за метр, а необходимое число 

скважин около 4) так как ее заменяет теплообменник (Рисунок 8). 
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1 – емкость; 2 – перегородка; 3 – емкость для воды; 4 – емкость для сбора и растапливания 

льда; 5 – циркуляционный насос; 6 – нагреватель;  

7 – солнечный коллектор; 8 – испаритель; 9 – компрессор; 10 – конденсатор; 11- 

дроссельный вентиль; 12 – потребитель 

Рисунок 8 – Теплообменник теплового насоса типа “вода-вода” использующего фазовый 

переход вода-лед [7] 

Теплообменник снабжен испарителем 8, компрессором 9, конденсатором 

10, дроссельным вентилем 11, образующим замкнутый контур, и солнечным 

коллектором 7, при этом испаритель выполнен в виде силиконовой трубки, 

расположенной в виде змеевика, на поверхности которой образуется лед, а 

внутри нее  циркулирует хладагент для переноса энергии фазового перехода 

вода-лед, причем емкость 1 разделена перегородкой 2 с изоляционным 

материалом, высота которой не доходит до верхнего края емкости, на две 

емкости, емкость для воды 3 с испарителем и емкость для сбора и растапливания 

льда 4, которые соединены трубкой с насосом 5 для перекачки воды из емкости 

для сбора  и растапливания льда 4 в емкость для воды 3 с испарителем 8, причем 

в емкости для сбора и растапливания льда 4 установлен нагреватель 6, 

соединенный с солнечным коллектором 7, а компрессор 9, конденсатор 10, 

дроссельный вентиль 11 расположены со стороны емкости для воды 3 с 

испарителем 8 [7]. 

Недостаток использования такого теплового насоса в скоплении льда в 

емкости для сбора и использовании солнечного коллектора (использование 

которого эффективно только с достаточным уровнем инсоляции, в нашей стране 

это южные районы) с нагревателем для топления льда. Для результативного 

использования теплового насоса в более северных условиях (к примеру, в 

Москве и Московской области) необходимо найти другой метод борьбы со 

скоплением льда. 
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Способы воздействия на лед 

Существуют различные способы воздействия на лед способствующие 

сокращению энергии таяния льда путем нагрева, крошения, электромагнитным 

влиянием.  

Первый способ воздействия на лед - механическое воздействие. 

Известна закономерность деформационных изменений структуры 

пресного льда в зависимости от условий нагружения. Визуализация сценария 

накопления дефектов для случая разрушения при вдавливании плоского 

круглого штампа 20мм [8] (Рисунок 9). 

 

1 - Первая видимая трещина 

2 - Формирование зоны предразрушения 

3 - Лавинообразный рост плоских трещин вокруг столба 

Рисунок 9 - Визуализация сценария накопления дефектов в глыбе льда [8] 

После разрушения поверхность льда увеличивается, что способствует 

увеличению поглощения тепла и скорейшему оттаиванию. 

Химическое воздействие еще как один способ. Для того чтобы разрушить 

структуру льда, субстанцию подвергают нагреванию. Но так, как в природных 

условиях это весьма проблемно, применяют простой способ: понижают точку 

плавления льда при помощи соли. 

Следующий способ электрофизическое воздействие: 
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• Использование специальных греющих (или нагревательных) кабелей, 

которые имеют определенное электрическое сопротивление и при 

пропускании тока выделяют тепло, тем самым топят лед (Рисунок 10).  

 

 

Рисунок 10 – Греющий кабель 

• К лучевым методам обработки относится обработка материалов 

электронным пучком и световыми лучами. А также известен способ 

разрушения льда (заявка на получение патента РФ №2002101433), 

предполагающий установку на носовой части судна блока лазерных 

установок для непрерывной продольной и поперечной резки льда на 

отдельные куски во время движения судна. К недостаткам данного способа 

следует отнести высокие затраты энергии при его реализации. Проблема 

заключается в следующем, эффективная резка льда лазером может быть 

осуществлена только при ориентации на инфракрасное излучение с длиной 

волны в несколько мкм, для которого лед не прозрачен. Таким образом, 

для резки льда потребуется нагревать его поверхность [9] (Рисунок 11). 
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Рисунок 11 -  Лучевая обработка льда 

• СВЧ излучение. К основным преимуществам разупрочнения мерзлых 

пород в СВЧ - электромагнитных полях относятся: 

1. Объемный характер преобразования излученной СВЧ - энергии в 

тепловую в пределах глубины проникновения, составляющей 

величину 0,1- 1,0 м в зависимости от частоты электромагнитного 

поля; 

2. Высокий темп сообщения энергии веществу, обеспечивающий 

скорость разупрочнения, соизмеримую с принятыми скоростями 

механического перемещения;   

3. Бесконтактный способ ввода энергии в породу с КПД порядка 75-

90 % и возможность управления структурой температурного поля в 

массиве изменением распределения электромагнитного поля в 

раскрыве излучателя; 

4. Наличие мощных (50-300 кВт и более) СВЧ – генераторов на всех 

разрешенных частотах для промышленного применения СВЧ – 

энергии (433, 915, 2375 МГц), способных обеспечить требуемую 

производительность [10].  

Недостатком является большие затраты энергии на разрушения льда. 

• Электрогидравлический удар (ЭГУ) используют для обработки льда, 

металлов, почвы, дробления камня, обеззараживание воды и т.д [11-16]. 

Суть удара состоит в преобразовании электрической энергии в 

механическую [17,18]. Данный эффект создает в среде разряда большое 

давление с выделением тепла сопровождающийся хлопком и движением 

воды в разные стороны [19,20]. Преимущество ЭГ воздействия в том, что 

получается экологический чистый продукт, не наносящий воздействия на 

организм человека и окружающий мир [21-24]. Известно устройство для 

освобождение ледяных заторов и зажоров. Устройство работает 

следующим образом: перед погружением в воду конденсаторная батарея 

заряжается от источника питания. Погруженное в воду устройство для 

вскрытия ледяного покрова фиксируется подо льдом с помощью 
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поплавковой камеры и узла сцепления. Вода через перфорированную 

стенку заполняет верхний отсек. Затем срабатывает система подрыва и 

инициирует подрыв капсюля. Ударная волна и продукты взрыва капсюля 

«прокалывают» вторую металлическую пластину и диэлектрическую 

пластину, тем самым замыкая первую и вторую пластины. Таким образом, 

срабатывает управляемый коммутатор. Конденсаторная батарея 

разряжается на искровой промежуток между первым и вторым 

электродами и между ними возникает электрический разряд в воде, 

заполнившей верхний отсек. Образуются ударная волна и 

гидродинамические течения, вызванные пульсацией парогазовой полости, 

которые через практически несжимаемую воду передаются на лед, 

вызывают разрушение последнего [25] (Рисунок 12). 

 

Рисунок 12 - Устройство для вскрытия ледяного покрова [25] 

 

Выводы 

1) На сегодняшний день энергосбережению уделяется особое внимание. 

Существуют различные методы снижения энергетических затрат. 

Перспективный решением в области энергосбережения в сельском хозяйстве 

являются тепловые насосы. 2) Существуют разные типы тепловых насосов, 

которые, каждый по-своему, хороши в разных регионах. Среди них 

перспективно выглядит тепловой насос типа «вода-вода» использующий 

фазовый переход вода лед. Недостаток такого насоса в скопления льда в емкости 

для сбора с нагревателем для топления льда. 3) Известны различные способы 

воздействия на лед, но большинство из них очень энергозатратны или их 

невозможно применить к тепловым насосам. Одним из перспективных методов 

является применение электрогидравлического удара для разрушения льда. 4) 
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Предполагается что при помощи электрогидравлического удара можно 

воздействовать на лед, при этом за счет давления и небольшого количества тепла, 

создаваемого разрядом он будет крошиться, что приведет к повышению площади 

и скорости таяния. В результате произойдет сокращение энергии необходимой 

на таяние льда.  

Список литературы 

1. Тихомиров Д.А., Тихомиров А.В. Совершенствование и модернизация систем и 

средств энергообеспечения сельхозпредприятий – важнейшее направление снижения 

энергоемкости сельхозпроизводства // Вестник ВИЭСХ. 2018. N1(30). С. 3-11. 

2. Бодров М.В., Малышев Н.А., Шишалов А.В. Разработка систем обеспечения 

параметров микроклимата культивационных сооружений (теплиц) при круглогодичной 

эксплуатации // Великие реки' 2017 : Труды научного конгресса 19-го Международного 

научно-промышленного форума: в 3 томах. Нижегородский государственный архитектурно-

строительный университет. 2017 : Нижегородский государственный архитектурно-

строительный университет (Нижний Новгород), 2017. С. 46-50. 

3. Эрк А.Ф., Судаченко В.Н., Бутримова Е.И. Эффективность использования 

энергоресурсов в сельхозпредприятии молочного направления. Технологии и технические 

средства механизированного производства продукции растениеводства и 

животноводства/ИАЭП. -С-Пб, 2016. -№ 89. -С.12-18 

4. Хлыстунов, В.Ф. Определение рационального количества теплоутилизаторов для 

коровника на 400 голов / В.Ф.Хлыстунов, С.В.Брагинец, А.Н.Токарева, А.Ю.Попенко // 

Вестник Донского государственного технического университета. 2018. Т. 18. № 1. С. 102 - 109 

5. ГОСТ Р 54531-2011 Нетрадиционные технологии. Возобновляемые и 

альтернативные источники энергии. Термины и определения. – Москва: Изд-во стандартов, 

2011. -6 с. 

6. Тепловые насосы для дома: особенности технологии, сфера применения и стоимость 

оборудования [Режим онлайн]. 05.11.2019 [дата обращения 28.02.2020]. URL: 

https://www.kp.ru/guide/teplovye-nasosy.html 

7. Теплообменник для получения энергии фазового перехода вода-лед // Патент России 

№ 194308. 2019. Бюл. №34 // Ершова И.Г., Поручиков Д.В., Васильев А.Н., 

Ершов М.А. 

8. Епифанов В.П. // Физические механизмы контактного разрушения льда // Епифанов 

В.П. // Доклады Академии наук. 2007. Т. 412. № 1. С. 39-43. 

9. Способ разрушения льда // Патент России № 2495785. 2013. Бюл. №29 //  

Гаврилова Э.Е. 

10. Самохин А.В., Ан А.Ф. Физические предпосылки применения СВЧ-энергии для 

разрушения льда // Методы и устройства передачи и обработки информации. 2004. №5. С. 62-

67. 

11. Белов А. А., Мусенко А. А, Топорков В. Н. Применение электрогидравлической 

технологии при обработке воды // Состояние и перспективы развития агропромышленного 

комплекса: Материалы XII Международ. науч.-практ. конф. в рамках XXII 

Агропромышленного форума юга России и выставки «Интерагромаш». Донской 

государственный технический университет, Аграрный научный центр «Донской»: Сб. науч. 

тр. Ростов-на-Дону : ДГТУ-ПРИНТ, 2019. С. 568-571. 

12. Белов А. А., Мусенко А. А., Васильев А. Н., Топорков В. Н. Обоснование 

устройства для электрогидравлической обработки водных растворов // Вестник аграрной 

науки Дона. 2019. № 2 (46). С. 23-29.   

13. Белов А. А., Мусенко А. А., Васильев А Н., Топорков В. Н. Проведение 

эксперимента по обеззараживанию воды обработкой высоковольтными  

разрядами // Вестник НГИЭИ. 2019. № 8 (99). С. 34-43  

59

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30633271
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7084
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7084
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=463167877&fam=%D0%AD%D1%80%D0%BA&init=%D0%90+%D0%A4
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=663918490&fam=%D0%A5%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2&init=%D0%92+%D0%A4
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=663918490&fam=%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86&init=%D0%A1+%D0%92
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=663918490&fam=%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0&init=%D0%90+%D0%9D
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=8483
https://elibrary.ru/item.asp?id=9442565
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33183984
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33183984&selid=9442565
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=658546629&fam=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2&init=%D0%90+%D0%90
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=658546629&fam=%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&init=%D0%90
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=658546629&fam=%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2&init=%D0%92+%D0%9D
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=667333115&fam=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2&init=%D0%90+%D0%90
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=667333115&fam=%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&init=%D0%90+%D0%90
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=667333115&fam=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2&init=%D0%90+%D0%9D
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=667333115&fam=%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2&init=%D0%92+%D0%9D
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32508
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32508
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=671209670&fam=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2&init=%D0%90+%D0%90
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=671209670&fam=%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&init=%D0%90+%D0%90
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=671209670&fam=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2&init=%D0%90+%D0%9D
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=671209670&fam=%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2&init=%D0%92+%D0%9D
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=33386


14. Chang J.-S, Ono S., Ukai H., Huang Y.-C., Chang W.-Y., Shou P., Sato M., Teii S., Liu 

C. and Ting K. UV and Optical Emissions Generated by the Pulsed Arc Electrohydraulic Discharge 

// International Journal of Plasma Environmental Science & Technology, 2007. Т.1.№2.5с. 

15.  Cheng C.Y. Purification of synthetic laterite leach solution by solvent extraction using 

D2EHPA // Hydrometallurgy, 2000. Т. 56. №3. С. 369-386. 

16. El-Aragi G.M. Effect of Electrohydraulic Discharge on Viscosity of Human 

Blood // Physics Research International, 2013. №4. С. 5. 

17. Kutter H.K. The electrohydraulic effect: potential application in rock  

fragmentation // University of Michigan Library,1969. 44 с. 

18. Liu Q., Ding W., Han R., Wu J., Jing Y., Zhou H., Qiu A., Zhang Y.Fracturing effect of 

electrohydraulic shock waves generated by plasma-ignited energetic materials  

explosion // IEEEtransactions on plasma science: Proquest Academic Research Library, 2017. Т: 45. 

№3. С.423-431. 

19. Liu Y., Li Z., Li X., Lin F., Pan Y. Experiments on the fracture of simulated stratum by 

underwater pulsed discharge shock waves // Diangong Jishu  

Xuebao : China Machine Press, 2016. Т.31. №24. С. 71-78. 

20. Locke B.R., Sato M., Sunka P., Hoffmann M.R., Chang J.-S. Electrohydraulic discharge 

and nonthermal plasma for water treatment // Industrial and engineering chemistry research: 

American Chemical Society, 2006. Т. 45. №3. С. 882-905. 

21. Mamutov A.V., Golovashchenko S.F., MamutovV.S., John BonnencJ.F.Modeling of 

electrohydraulic forming of sheet metal parts // Jounal of Materials Processing Technology, 2015. 

№219, С. 84-100. 

22. MikiporisYu.A.Influence of electrohydraulic effect on the properties of liquids (emulsions 

and solutions) // Electronic processing of materials: Institute of Applied Physics of the Academy of 

Sciences of Moldova (Chisinau), 2003, №6. С.34-37. 

23. Pijaudier-Cabot G., Christian L.B., Reess T., Wen Ch., Maurel O., Rey-Berbeder F., De 

Ferron A. Electrohydraulic Fracturing of Rocks // Wiley-ISTE, 2016. 130 c. 

24. Rosensweig R.E.Ferrohydrodynamics // Cambridge Univ. Press, Cambridge, London, 

1985. №11. 344 с. 

25. Устройство для вскрытия ледяного покрова // Патент России № 2649998. 2018. Бюл. 

№10 // Ким К.К., Титова Т.С. 

 

References 

1. Tikhomirov D. A., Tikhomirov A.V. Improvement and modernization of systems and 

means of energy supply of agricultural enterprises – the most important direction of reducing the 

energy intensity of agricultural production. Vestnik reskh. 2018. N1(30). Pp. 3-11. 

2. Bodrov M. V., Malyshev N. A., Shishalov A.V. Development of systems for providing 

microclimate parameters for cultivation facilities (greenhouses) during year-round operation // Great 

rivers' 2017 : Proceedings of the scientific Congress of the 19th International scientific and industrial 

forum: in 3 volumes. Nizhny Novgorod state University of architecture and civil engineering. 2017: 

Nizhny Novgorod state University of architecture and construction (Nizhny Novgorod), 2017. Pp. 

46-50. 

3. Erk A. F., Sudachenko V. N., Butrimova E. I. Efficiency of use of energy resources in 

agricultural enterprises of the dairy direction. Technologies and technical means of mechanized 

production of crop and livestock products/IAEP. - S-Pb, 2016. - No. 89. - P. 12-18 

4. Khlystunov, V. F. Determining the rational number of heat exchangers for a cowshed for 

400 heads / V. F. Khlystunov, S. V. Braginets, A. N. Tokareva, A. Yu.Popenko // Bulletin of the don 

state technical University. 2018. Vol. 18. # 1. Pp. 102-109 

5. GOST R 54531-2011 non-Traditional technologies. Renewable and alternative energy 

sources. Terms and definitions. - Moscow: publishing house of standards, 2011. -6 p. 

6. Heat pumps for home: technology features, scope and cost of equipment [online Mode]. 

05.11.2019 [accessed 28.02.2020]. URL: https://www.kp.ru/guide/teplovye-nasosy.html 

60



7. Heat exchanger for obtaining energy of the water-ice phase transition / / Russian Patent no. 

194308. 2019. Bull. No. 34 / / Yershova I. G., Poruchikov D. V., Vasiliev A. N., Yershov M. A. 

8. Epifanov V. P. / / Physical mechanisms of contact destruction of ice / / Epifanov V. P. / / 

Reports of the Academy of Sciences. 2007. T. 412. # 1. Pp. 39-43. 

9. Method of ice destruction / / Russian Patent no. 2495785. 2013. Bull. #29 // Gavrilova E. 

E. 

10. Samokhin A.V., An A. F. Physical prerequisites for the use of microwave energy for ice 

destruction. Methods and devices for transmitting and processing information. 2004. #5. Pp. 62-67. 

11. Belov A. A., Musenko A. A., Toporkov V. N. Application of electrohydraulic technology 

in water treatment / / State and prospects of development of agro-industrial complex: Materials of the 

XII international Congress. science.- practice. Conf. within the framework of the XXII agro-Industrial 

forum of the South of Russia and the Interagromash exhibition. Don state technical University, 

Agricultural research center "Donskoy": SB. nauch. tr. Rostov-on-don: DSTU-PRINT, 2019. Pp. 568-

571. 

12. Belov A. A., Musenko A. A., Vasiliev A. N., Toporkov V. N. Justification of the device 

for electrohydraulic treatment of water solutions / / Bulletin of agrarian science of the don. 2019. No. 

2 (46). Pp. 23-29. 

13. Belov A. A., Musenko A. A., Vasiliev a N., Toporkov V. N. conducting an experiment on 

water disinfection by high-voltage treatment by categories / / Vestnik NGIEI. 2019. No. 8 (99). Pp. 

34-43 

14. Chang J.-S, Ono S., Ukai H., Huang Y.-C., Chang W.-Y., Shou P., Sato M., Teii S., Liu 

C. and Ting K. UV and Optical Emissions Generated by the Pulsed Arc Electrohydraulic Discharge 

// International Journal of Plasma Environmental Science & Technology, 2007. Vol. 1.No. 2.5 p. 

15. Cheng C. Y. Purification of synthetic laterite leach solution by solvent extraction using 

D2EHPA // Hydrometallurgy, 2000. Vol. 56. #3. Pp. 369-386. 

16. El-Aragi, G. M. Effect of Electrohydraulic Discharge on Viscosity of Human Blood // 

Physics Research International, 2013. #4. P. 5. 

17. Kutter, H. K. The electrohydraulic effect: potential application in rock fragmentation // 

University of Michigan Library,1969. 44 p. 

18. Liu Q., Ding W., Han R., Wu J., Jing Y., Zhou H., Qiu A., Zhang Y. Fracturing effect of 

electrohydraulic shock waves generated by plasma-ignited energetic materials 

explosion // IEEEtransactions on plasma science: Proquest Academic Research Library, 2017. 

T: 45. #3. Pp. 423-431. 

19. Liu Y., Li Z., Li X., Lin F., Pan Y. Experiments on the fracture of simulated stratum by 

underwater pulsed discharge shock waves // Diangong Jishu Xuebao : China Machine Press, 2016. 

Vol. 31. #24. Pp. 71-78. 

20. Locke B. R., Sato M., Sunka P., Hoffmann M. R., Chang J.-S. Electrohydraulic discharge 

and nonthermal plasma for water treatment // Industrial and engineering chemistry research: 

American Chemical Society, 2006. T. 45. #3. Pp. 882-905. 

21. Mamutov V. A., Golovashchenko S. F., MamutovV.S., John BonnencJ.F. Modeling of 

electrohydraulic forming of sheet metal parts // Jounal of Materials Processing Technology, 2015. 

No. 219, Pp. 84-100. 

22. MikiporisYu.A. Influence of the electrohydraulic effect on the properties of liquids 

(emulsions and solutions) // Electronic processing of materials: Institute of Applied Physics of the 

Academy of Sciences of Moldova (Chisinau), 2003, №6. Pp. 34-37. 

23. Pijaudier-Cabot G., Christian B. L., Reess, T., Wen Ch., Maurel O., Rey-Berbeder F., De 

Ferron A. Electrohydraulic Fracturing of Rocks // Wiley-ISTE, 2016. 130 c. 

24. Rosensweig R. E. Ferrohydrodynamics / / Cambridge Univ. Press, Cambridge, London, 

1985. #11. 344 PP. 

25. Device for opening the ice cover / / Russian Patent No. 2649998. 2018. Bull. No. 10 / / 

Kim K. K., Titova T. S. 

61



УДК 621.311.338.516 

 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ПИТЬЕВЫХ И СТОЧНЫХ ВОД 

DEVICE FOR DRINKING AND WASTE WATER TREATMENT 

 
ТОПОРКОВ В.Н.1, канд. техн. наук; ВАСИЛЬЕВ А.Н.1, д-р техн. наук; 

КОРОЛЕВ В.А.2, канд. техн. наук; БЕЛОВ А.А.1, д-р техн. наук; МУСЕНКО А.А1. 

1 ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Москва, Россия 

2 МАИ (Национальный исследовательский университет), Москва, Россия 

TOPORKOV V. N. 1, сand tech. sci.; VASILIEV A.N..1, Dr. Tech. sci.;  

KOROLE V. A.2, сand tech. sci; BELOV A.A.1, Dr. Tech. sci.; MUSENKO A.A1. 

1 Federal Scientific Agroengineering Center VIM, Moscow, Russia 

2 MAI (National Research University), Moscow, Russia 

 

Аннотация. Статья посвящена 

разработке устройства для очистки питьевых и 

сточных вод с использованием 

электрогидравлического эффекта. В настоящее 

время высоковольтные импульсные разряды, в 

почве, воде и других средах, находят все большее 

применение в различных сельскохозяйственных 

процессах. Одно из приоритетных направлений –

использование разрядов в воде и водных растворах 

для обеззараживания питьевых и сточных вод. 

Установлено, что бактериальная 

микрофлора в воде под действием 

электрогидравлических ударов интенсивно 

гибнет от высокого давления, развивающегося от 

канала разряда и мощного ультразвукового 

давления. На основе проведенных исследований 

авторами предложено устройство для очистки 

питьевых и сточных вод. Приведена схема и 

описана работа устройства .В результате его 

использования, улучшается качество 

обрабатываемой жидкости, снижаются 

материальные затраты при очистке питьевых и 

сточных вод, уменьшается время выполнения 

технологических операций за счет проведения 

контроля качества очистки и оперативного 

изменения параметров воздействия на 

обрабатываемую  жидкость. 

Ключевые слова: импульсные разряды, 

бактериальная микрофлора, 

электрогидравлический эффект, высоковольтные 

электроды, очистка жидкости, ультразвуковые и 

кавитационные процессы. 

Abstract. The article is devoted to the 

development of a device for cleaning 

drinking and waste water using an 

electrohydraulic effect. Currently, high-

voltage pulse discharges, in soil, water 

and other media, are increasingly used in 

various agricultural processes. One of the 

priority directions is the use of discharges 

in water and water solutions for 

disinfection of drinking and waste water. 

It was found that bacterial microflora in 

water under the action of electrohydraulic 

shocks intensively dies from high pressure 

developing from the discharge channel 

and powerful ultrasonic pressure. 

Based on the research, the authors 

proposed a device for cleaning drinking 

and waste water. The diagram and 

operation of the device are described .As 

a result of its use, the quality of the treated 

liquid improves, material costs are 

reduced when cleaning drinking and 

waste water, the time for performing 

technological operations is reduced due to 

the quality control of cleaning and 

operational changes in the parameters of 

impact on the treated liquid. 

Keywords: pulse discharges, bacterial 

microflora, electrohydraulic effect, high-

voltage electrodes, liquid purification, 

ultrasonic and cavitation processes. 

 

Введение 

В настоящее время высоковольтные импульсные разряды находят все 

большее применение в сельскохозяйственном производстве для интенсификации 
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технологических процессов, получения экологически чистой продукции и 

позволяют достигать таких результатов, которые были бы невозможны при 

использовании традиционных технологий. 

          Воздействуя на почву импульсами высокого напряжения, как в 

стационарных так и полевых условиях возможно получение необходимых для 

растений усвояемых форм удобрений [1]. Для увеличения выхода азота, 

фосфора, калия, почвенного гумуса- в полевых условиях представляется 

перспективным использование кистевого импульсного разряда при низких 

энергозатратах из-за большого объема почвы, обрабатываемой единичным 

разрядом [2].   

При обработке влажной почвы высоковольтными импульсами возникает 

электрогидравлический эффект, который характеризуется высоким давлением в 

зоне разряда и интенсивными акустическими и ультразвуковыми волнами. 

Благодаря этим особенностям, искровой разряд во влажной почве может найти  

применение  при её обработке. Метод электрогидравлической обработки 

позволяет производить экологически чистое органическое удобрение из обычного 

торфа, который в натуральном состоянии растения не могут 

потреблять.  Удобрение из обработанного торфа заменяет натуральный навоз. [3-

5]. 

При разряде в жидкости, в закрытом сосуде также, развиваются 

сверхвысокие давления, которые используются в различных технологических 

процессах растениеводства. Для реализации этого эффекта в жидкости, были 

разработаны электрические схемы генераторов высоковольтных импульсов, 

состоящие из источника питания выпрямленного высокого напряжения, 

конденсатора (накопителя электрической энергии) и формирующего воздушного 

промежутка [6].  Для увеличения гидродинамического эффекта при импульсном 

разряде в жидкости, импульс должен иметь минимально возможную 

длительность, максимальную крутизну фронта и апериодическую форму [7].  

Импульсные ударные волны, ультразвуковые и кавитационые процессы, 

возникающие при электрогидравлическом разряде, могут разрушить стенки 

растительных клеток и межклеточные связи. Используя этот эффект можно 

извлекать питательные вещества из растительного сырья: увеличивать выход сока 

из виноградной мезги, повышать усвояемость грубых кормов и получать 

удобрения из гидравлически обработанного торфа. Следующим важным 

направлением использования высоковольтного импульсного разряда, является 

воздействие на живую растительную ткань: уничтожение сорных растений, 

предуборочная обработка подсолнечника и табака, прореживание сахарной 

свеклы и т.д. [8-11]. 

Электрогидравлический эффект обладает комплексным воздействием на 

жидкость вызывает в ней появление активных свободных радикалов и 

образований в ней соединений азота и способствует возникновению в ней 

сложных химических соединений [8-11]. Установлено, что бактериальная 

микрофлора в воде под действием электрогидравлических ударов интенсивно 

гибнет от высокого давления, развивающегося от канала разряда и мощного 

ультразвукового давления [15]. 
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Результаты исследования и их обсуждение 

Опубликовано значительное количество работ ,как у нас в стране так и за 

рубежом, по использованию высоковольтных импульсов для обеззараживания 

загрязненных вод [16-19)].Разработан ряд устройств  подготовки воды для 

питьевого и технологического водоснабжения которые могут быть использованы 

в различных отраслях народного хозяйства, в частности, на объектах, не имеющих 

возможности подключиться к централизованным системам водоподготовки, 

например, автономных фермерских хозяйствах. 

На основе проведенных исследований авторами предложено устройство 

для очистки питьевых и сточных вод. 

Наиболее близким к предлагаемому является устройство для очистки 

питьевых и сточных вод, содержащее камеру для протекания очищаемой 

жидкости с подводящими и отводящими фланцами или штуцерами, внутри 

которого установлены одна или несколько пар изолированных от 

металлического трубопровода высоковольтных электродов, источник импульсов 

электрического тока высокого напряжения [20].Недостатком этого  технического 

решения является отсутствие контроля результатов реализуемого 

технологического процесса очистки, возможности оперативно изменять 

параметры режимов обработки жидкости. В результате этого очистка не всегда 

обеспечивает высокое качество очистки либо увеличены затраты энергии и 

времени на выполнение технологических процессов установлены одна или 

несколько пар высоковольтных электродов отделенных высоковольтной 

изоляцией от металлического трубопровода. 

Задачей настоящего изобретения являются повышение эффективности, 

точности оперативности, сокращение стоимости процессов при выполнении 

технологических операций очистки питьевых и сточных вод. 

В результате использования этого изобретения за счет изменения в ходе 

выполнения технологических процессов очистки питьевых и сточных вод 

,параметров режимов обработки жидкости увеличивается качество обработки 

жидкости, снижаются материальные затраты при очистке питьевых и сточных 

вод, а время выполнения технологических операций уменьшается за счет того 

,что при реализации технологических  процессов выполняют контроль качества 

очистки жидкости и оперативного изменения параметров воздействия на 

жидкость. 

Вышеуказанный технический результат достигается тем, что в устройство 

введены модуль контроля жидкости на отводящем фланце, байпас, проходной 

насос и три электромагнитных клапана, при этом модуль контроля жидкости на 

отводящем фланце после подводящего фланца камеры для протекания 

очищаемой жидкости, а входы первого и второго электромагнитных клапана 

подключены к модулю контроля жидкости на отводящем фланце, причем выход 

первого электромагнитного клапана соединён с потребителем очищаемой 
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жидкости, выход второго электромагнитного клапана соединён с входом 

проходного насоса, выход проходного насоса соединён с входом байпаса, при 

этом выход байпаса соединен с подводящим фланцем камеры для протекания 

очищаемой жидкости, выход модуля контроля жидкости на отводящем фланце 

соединен со вторым входом блока управления входом блока управления. Общая 

схема устройства очистки питьевых и сточных вод приведена на рисунке 1.  
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1–камера для очищаемой жидкости; 2–подводящий фланец;3– отводящий фланец;4–

высоковольтные электроды;5–источник импульсов высокого напряжения;6–модуль 

контроля жидкости;7–модуль управления;8–модуль контроля жидкости; 9–байпас; 10–

проходной насос; 11–первый электромагнитный клапан; 12–второй электромагнитный 

клапан. 

Рисунок 1–Устройство для очистки питьевых и сточных вод 

 

Устройство работает следующим образом. В начале реализации 

технологического процесса очистки питьевых и сточных вод очищаемая 

жидкость поступает в подводящий фланец 2, а  затем – в камеру 1. Модуль 6 

контроля жидкости на подводящем фланце 2 камеры 1 исследует состав 

очищаемой жидкости и передает результаты исследования в модуль управления 

7.  Параметры режима обработки очищаемой жидкости по результатам оценки 

ее состава модулем контроля жидкости 8 на входе камеры 1 определяет блок 

управления 7. Источник импульсов электрического тока высокого напряжения  

5,согласно заданию от блока управления 7, вырабатывает импульсы 

электрического тока высокого напряжения, которые поступают на 

высоковольтные электроды 4. Между разнополярными электродами под 

действием импульсов электрического тока высокого напряжения возникают 
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разряды, которые очищают жидкость внутри камеры 1 от ненужных примесей и 

загрязнений. 

При обработке сильно загрязненных жидкостей, если результаты очистки 

не удовлетворяют предъявляемым технологическим требованиям, с выхода 

модуля контроля жидкости 8 на фланце 3 камеры1 на модуль управления7 

поступает информация о некачественной очистке жидкости. Модуль управления 

7 корректирует выходные параметры источника импульсов электрического тока 

высокого напряжения 5. Очистка жидкости начинает выполняться при 

измененных параметрах импульсов электрического тока высокого напряжения. 

Для этого первый 12 электромагнитный клапан закрывается, а второй 11 

электромагнитный клапан открывается. Включается проходной насос 10 и 

очищаемая жидкость через байпас 9 и подводящей фланец 2 поступает в камеру 

1, где подвергается новой обработке с измененными параметрами импульсов. 

Если результаты очистки вновь не удовлетворяют предъявляемым 

технологическим требованиям последние операции повторяются. Если 

результаты очистки удовлетворяют предъявляемым технологическим 

требованиям первый 12 электромагнитный клапан открывается, а второй 11 

электромагнитный клапаны закрывается. На очистку через подводящий 2 фланец 

и модуль контроля жидкости 6 на подводящем фланце2 в камеру 1 поступает 

неочищенная жидкость, а очищенная жидкость идет потребителю. 

Применение предлагаемого технического решения обеспечит повышение 

качества, оперативности сокращение стоимости технологических процессов 

очистки питьевых и сточных вод, возможность осуществлять эти процессы в 

режиме реального времени. 

 

Выводы 

Разработано новое  устройство для очистки питьевых и сточных вод с 

использованием высоковольтного импульсного разряда в жидкости, которое 

обеспечивает увеличение качества обработанной жидкости, снижение 

материальных затрат при очистке питьевых и сточных вод, уменьшение времени 

выполнения процессов  
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Аннотация. Применение тепловых завес 

позволяет ограничить количество поступаю-

щего в помещение через открытые ворота или 

двери холодного воздуха, а также осуществить 

его подогрев. В статье рассмотрено влияние 

воздушных тепловых завес на энергетический 

баланс животноводческого помещения. Пред-

ставлена методика расчета и обоснованы ос-

новные аэродинамические характеристики воз-

душной завесы, установленной в телятнике на 

50 голов.   Определены основные теплоэнергети-

ческие и конструкционные параметры воздуш-

ной завесы. На основании     теплового баланса 

телятника обоснованы ее режимы работы. 

Установлено, что расход электроэнергии на 

привод вентиляторов за время действия воздуш-

ной завесы ощутимо меньше затрат тепловой 

энергии на компенсацию температуры воздуха в 

помещении от притока холодного воздуха. Тех-

нико-экономический расчет показал эффектив-

ность применения воздушно-тепловых завес в 

системах микроклимата для различных живот-

новодческих объектов сельскохозяйственного 

производства. 

Ключевые слова: воздушно-тепловая за-

веса, энергетический баланс, энергосбережение, 

микроклимат, животноводческие помещения.  

Abstract. Heat curtains limit the 

amount of cold air entering the room 

through open gates or doors, and also have 

the ability to heat the supply air. The article 

considers the influence of air heat curtains 

on the energy balance of livestock prem-

ises. The calculation method is presented 

and the main aerodynamic characteristics 

of an air curtain installed in a 50-head calf 

house are substantiated. The main heat-

power and structural parameters of the air 

curtain are determined. Based on the heat 

balance of the calving house, its operating 

modes are justified. It was found that the 

power consumption for the fan drive during 

the operation of the air curtain is signifi-

cantly less than the cost of heat energy, 

which is necessary to compensate for the 

room temperature from the influx of cold 

air. Technical and economic calculations 

have shown the effectiveness of using air-

heat curtains in microclimate systems for 

various livestock facilities of agricultural 

production. 

Keywords:  air-heat curtain, energy 

balance, energy saving, microclimate, 

livestock premises. 

 

Введение 

Известно, что значительная часть энергетических ресурсов в стационарных 

процессах животноводства расходуется для создания требуемых условий содер-

жания животных и обслуживающего персонала и в первую очередь на тепловые 

процессы и обеспечение микроклимата [1]. Технологическая схема содержания 

животных на молочно-товарной ферме, как правило, включает в себя двукратную 
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в течение суток раздачу корма мобильным кормораздатчиком. При этом время от-

крытого состояния ворот во время въезда и выезда кормораздатчика составляет 

25–30 минут. За это время происходит интенсивный обмен внутренней воздушной 

массы коровника и наружного воздуха [2]. В холодный период времени года при 

открытых воротах образуются сквозняки, снижается температура в помещении, 

что неблагоприятно сказывается на жизнедеятельности животных, особенно на 

молодняке. Система микроклимата работает в критических условиях, затрачивая 

большое количество энергии для компенсации изменившихся физических пара-

метров воздуха [3], что приводит к большим затратам.  

Методика и расчет воздушной завесы 

В качестве примера для исследования и расчета рассмотрен телятник (типо-

вой проект № 801-01-5) на 50 голов. Габаритные размеры ворот: ширина Ввор = 3 

м, высота   Нвор = 2,7 м. Тамбур отсутствует.  

Выбрана схема воздушной завесы с двусторонней боковой подачей воз-

духа (рисунок 1), поскольку этот тип завес наиболее эффективен для помещений 

сельскохозяйственного назначения [2]. 

  

45º    45º    

В

Н

 
Рисунок 1 – Схема двусторонней воздушной завесы 

 

Количество воздуха, врывающегося в открытые ворота при бездействии 

завесы и средней скорости воздуха Vср: 

                          Lвор=3600Vср Ввор Нвор ,                                                     (1) 

                           Vср = (Vmax+Vmin)/2 ,                                                         (2) 

                           Vmax=0,26 (zΔt)0,5,                                                            (3)  
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где Vmax – максимальное значение скорости набегающего потока воздуха у 

пола, м/с; Vmin – максимальное значение скорости набегающего потока воздуха, 

м/с; Δt – разница температур воздуха, °С;   z – геометрическая высота располо-

жения нейтральной зоны, на которой внутреннее и внешнее давления равны, м. 

Высота z для зданий без аэрационных проёмов может приниматься равной 

0,5Нвор. В телятнике аэрационными проёмами являются вытяжные шахты. По-

этому высоту нейтральной зоны принимаем на основании имеющихся в литера-

туре исследований [4], из которых видно, что высота нейтральной зоны превос-

ходит высоту проёма ворот.  

Высоту от центра ворот до нейтральной зоны z на основании расчёта при-

нимаем равной 4 м.  

Значение скорости набегающего потока наружного воздуха в верхней ча-

сти проема ворот определяют по формуле: 

                               min вop0,26 ( )V t z H=  − .                                         (4)  

По расчетам среднее значение скорости набегающего потока воздуха Vср 

на проем ворот составит 2,5 м/с, а расход наружного воздуха через ворота при 

бездействии завесы составляет 72900 м3/ч.  

Для компенсации прорыва этого количества воздушной массы в помеще-

ние необходимо определить расход воздуха для создания воздушной завесы ши-

берирующего типа, обеспечивающей полное перекрытие проёма.  

Считаем, что это количество воздуха должно понизить температуру воз-

духа в торцевой части помещения до 0оС, что из-за краткости стояния такой тем-

пературы не повлияет на физическое состояние животных и обслуживающего 

персонала. 

Определим расход воздуха на завесу по выражению [5], задав ее КПД рав-

ным 0,9.  

                                           Lзав=(η/R)Lвор,                                                (5) 

где R – характеристика завесы, которая показывает количество задержан-

ного воздуха, приходящегося на 1 м3 воздуха завесы, и зависит от конструктив-

ного оформления завесы; η – КПД завесы. 

Для расчёта боковой завесы шиберирующего типа зададимся геометриче-

скими размерами завесы: ширина щели завесы, угол наклона струи и коэффици-

ент турбулентной струи. 

Расход тепловой и электрической энергии при работе воздушных завес в 

значительной степени зависит от принятой начальной ширины выходящей воз-

душной струи b (ширины щели в воздуховоде завесы). Чем больше эта ширина, 

тем меньше расход электроэнергии и тепла, но при этом увеличиваются капи-

тальные вложения, стоимость вентиляторных агрегатов и воздуховодов.  

Следовательно, при любом сочетании значений слагаемых затрат, влияю-

щих на конечный результат расчетов (удельная стоимость электрической энер-

гии, продолжительность действия завесы и др.), следует определять 
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оптимальную величину b, при которой приведенные затраты на устройство и 

эксплуатацию завесы минимальны.  

Методом последовательного приближения, задаваясь различной шириной 

щели, определим оптимальную величину b.  

В нашем случае принимаем ширину щели завесы b=0,08 м; угол наклона 

струи к плоскости ворот 450; коэффициент турбулентной структуры α=0,2.   

Характеристику завесы определяют при   = 0,48  из выражения, приведен-

ного в источнике [6].  

                                     BOP

1R φ B b 1−= + .                                             (6) 

В соответствии с принятыми исходными данными расход воздуха на за-

весу составит Lзав = 19184 м3/ч. 

Поскольку воздушная завеса не полностью перекрывает доступ наружного 

воздуха в помещение коровника, определим эту величину, воспользовавшись 

выражением: 

                                      L1
вор = (1–η) Lвор .                                                      (7) 

При подстановке известных параметров получаем L1
вор =7290 м3/ч. 

При этом температура смеси воздуха (наружного, прорывающегося сквозь 

завесу и воздуха завесы) определяется по выражению: 

                            tсм = (Lзав tзав+L1
вор tн)/(Lзав+L1

вор) .                                  (8) 

При температуре воздуха из воздушной завесы tзав, равной температуре по-

мещения tп в точке забора (для телятника tп=tзав=10 °С), и наружной температуре 

воздуха tн, равной -30°С, получаем tсм= -1 °С.  

Увеличив полученное значение расхода воздуха на завесу до величины 

19450 м3/ч (при этом КПД завесы составит 0,91), получим температуру смеси 

равную 0 оС, что приемлемо для заданных условий. 

Полученное значение расхода воздуха на завесу необходимо распределить 

на две стороны ворот, т.е. на каждую завесу расход составляет          9592 м3/ч.  

Начальная скорость струи, исходящей из воздуховода завесы, определяют 

на основании выражения: 

                                   Vo = Lзав/(3600Нзавb),                                               (9) 

где Нзав – длина отверстия для выхода воздуха из завесы. 
 

Таким образом, основные аэродинамические характеристики воздушной 

завесы, которая практически полностью исключает прорыв холодного воздуха в 

помещение телятника, таковы: 

– расход воздуха на завесу Lзав= 9592 м3/ч; 

– начальная скорость выхода воздуха V0=12,4 м/с. 

Одной из задач проводимых исследований является определение расхода 

электроэнергии на привод вентилятора за время действия завесы. Для чего, в 
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первую очередь, необходимо определить мощность электродвигателя вентиля-

тора. Для этого, помимо расхода воздуха на завесу, необходимо определить по-

тери давления в воздушной магистрали завесы. Эти потери включают в себя ди-

намические потери и потери на трение в воздушной магистрали.  

Динамические потери Ндин состоят из потерь на входе в магистраль и на 

выходе из неё [7],                               

                                 Ндин=(V2
вхγ/2g) +(V0γ/2g),                                        (10) 

где γ – удельный вес воздуха, принимаем равным 1,205 кг/м3; Vвх – ско-

рость воздуха на входе в воздушную магистраль, принимаем   равной 6 м/с [8]. 

По расчетам получили Ндин
 = 11,7 кг/м2. 

Принимаем потери на трение в воздушной магистрали 15% от динамиче-

ских потерь, т.е. Нтр=11,7·0,15=1,76 кг/м2. 

Полные потери давления в воздушной магистрали составят 

Н= Ндин+Нтр=11,7+1,8 = 13,5 кг/м2.    

Мощность электродвигателя привода вентилятора 

                       Рэл.дв = (Lз
1Н)/(3600·102 ηв ηпер,                               (11) 

где Lз
1 – производительность вентилятора (расход воздуха завесой, м3/ч);  

ηв – КПД вентилятора; ηпер – КПД передачи (в данном случае подшипников).  

Мощность электродвигателя привода вентилятора с учётом коэффициента 

запаса Кз=1,2 составит 0,76 кВт. 

Поскольку в телятник необходимо установить четыре воздушных завесы 

(по две на каждые ворота), общая мощность электродвигателей привода венти-

ляторов составит Робщ = 40,76 = 3,04 кВт. 

На основании     теплового баланса телятника [9] можно считать, что завеса 

не должна работать уже при температуре наружного воздуха tн = 0 °С, когда в 

коровнике температура воздуха tв= +180С. По климатическим справочникам про-

должительность стояния наружных температур от -30°С до 0°С (например, для 

центрального района страны) составляет 3000 часов, или 125 суток. Поскольку 

воздушные завесы в телятнике в общей сложности функционируют около 1 часа 

в сутки, то время работы завесы τз в течение холодного сезона года составляет 

около 125 часов. За это время расход электроэнергии Агод на привод всех четырёх 

электродвигателей воздушных завес определим по известной формуле  

                                          А год = Робщτз ,                                                                             (12) 

что составит около 380 кВт·ч. 

Для того чтобы судить об энергетической эффективности применения воз-

душных завес, необходимо сравнить полученное значение расхода энергии на 

привод вентиляторов с тем количеством тепловой энергии, которая теряется в 

процессе технологически необходимого открытия ворот. 
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Определим количество теплоты, теряемой телятником при бездействии за-

весы за период, когда температура наружного воздуха находится в диапазоне от 

-30 °С до 0 °С.  

Количество тепловой энергии, теряемой помещением при бездействии за-

весы за время работы завес (125 часов в год), определяют по формуле: 

                              Абез ав=Lвор срс(tвн  – tн)τ.                                                (13) 

Количество теряемой тепловой энергии составит 32042 кВт·ч. 

Результаты и обсуждение 

Для повышения эффективности работы системы теплообеспечения телят-

ника предлагается использовать в дополнение к имеющейся отопительно-венти-

ляционной системе [10] воздушную завесу типа PWZ-C70 – 40H/2 (рис. 2), тех-

нические показатели которой представлены в таблице 1. 
 

 

 
Рисунок 2 – Воздушная завеса PWZ-C70 40H/2 

 

 
Таблица 1 –Техническая характеристика воздушной завесы PWZ-C70 – 40H/2 

Размещение Вертикальное или горизонтальное 

Высота или длина перекрываемого проема, м до 5 

Площадь проема, перекрываемого завесой, м 16 

Тип завесы Без нагрева 

Расход воздуха, м3/ч 6280 

Целевые секции длиной, м 1,0 и 1,5м 

Цена, руб. 72966 
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В связи с этим, для экономической оценки эффективности применения за-

весы рассмотрим капитальные затраты на приобретение и монтаж воздушной за-

весы, а также эксплуатационные расходы, выраженные в затратах на электриче-

скую энергию. 

Поскольку нами принята двухсторонняя боковая завеса, то в проем ворот 

телятника необходимо установить две завесы с одной стороны коровника и две 

с другой, что в итоге приводит к установке четырех завес.  

Расчет выполнен для телятника на 50 голов. Теплоэнергетические пара-

метры объекта получены на основании норм технологического проектирования, 

уравнений теплового баланса [11] и расчета тепловых завес [12]. 

Общая сумма капитальных вложений в устройство воздушных завес соста-

вит- 291864 руб. (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Основные экономические показатели применения воздушной завесы 

 

 

На основании проведенных расчетов установили, что количество тепловой 

энергии, теряемой телятником в раскрытый створ ворот 32042 кВт·ч. Расход 

электроэнергии на привод вентиляторов за время работы воздушной завесы со-

ставляет 380 кВт·ч. В результате годовой экономический эффект от внедрения 

воздушных завес составляет 51207 рублей. 

Аналогичные исследования и расчеты проведены для типовых помещений 

животноводства, для которых предполагалось установка воздушных завес. Ре-

зультаты представлены на диаграмме рисунка 3. 

  

Количество тепловой энергии, теряемой коровником в рас-

крытый створ ворот, кВт·ч  

32042  

Общая сумма капитальных вложений в устройство воздуш-

ных завес, руб.  

291864 

Стоимость тепловой энергии, теряемой коровником в раскры-

тый створ ворот, руб.  

 96126  

Расход электроэнергии привод вентиляторов за время работы 

воздушной завесы, кВт·ч   

380 

Стоимость электроэнергии, руб/кВт∙ч 3,00 

Стоимость электроэнергии привод вентиляторов за время ра-

боты воздушной завесы, руб.  

1140 

Приведенные затраты на завесу, руб. 44919 

Годовой экономический эффект, руб. 51207 
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Рисунок 3 – Эффективность применения тепловых завес при создании   микроклимата в 

животноводческих помещениях 

Выводы 

Технико-экономическое обоснование показало эффективность примене-

ния тепловых завес для животноводческих объектов сельскохозяйственного про-

изводства.  

Проведенный анализ конструкций воздушных завес показал, что для поме-

щений КРС наиболее эффективной является боковая двусторонняя завеса рецир-

куляционного типа, поскольку не требуется дополнительная энергия на подогрев 

воздуха на завесу. Такой тип конструкции завесы практически полностью пере-

крывает прорыв наружного воздуха в коровник (телятник) при проезде мобиль-

ного кормораздатчика и прочих транспортных средств.   

Проведённые расчёты и соответствующие исследования показали, что экс-

плуатация воздушных завес приводит к сокращению или полному устранению 

прорыва наружного холодного воздуха внутрь помещения через проемы откры-

тых наружных ворот. При этом требуется значительно меньший объём воздуха, 

подаваемый завесой, по сравнению с массой врывающегося воздушного потока. 

Применение воздушных завес приводит к существенному технологиче-

скому эффекту за счёт создания более комфортных условий в помещении содер-

жания животных. 
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УДК 631.1; 639.3 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ 

РАСТЕНИЕВОДСТВА И АКВАКУЛЬТУРЫ В КОНТРОЛИРУЕМЫХ УСЛОВИЯХ 

СРЕДЫ 

THE POSSIBILITY OF PRODUCTION OF ECOLOGICALLY PURE PRODUCTS 

OF PLANT GROWING AND AQUACULTURE IN A CONTROLLED 

ENVIRONMENT 

 
ДОВЛАТОВ И.М., СМИРНОВ А.А., канд. техн. наук, ПРОШКИН Ю.А. канд. техн. наук  

 ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Москва, Россия 

DOVLATOV I.M., SMIRNOV A.A, Cand. tech. sci., PROSHKIN Y. A. Cand. tech. sci. 

1 Federal Scientific Agroengineering Center VIM, Moscow, Russia, 
 

Аннотация. Проведен обзор применения 

аквапонной технологии совместного выращивания 

рыбной и растительной продукции. Рассмотрена 

возможность производства экологически чистой 

продукции растениеводства и аквакультуры в 

контролируемых условиях среды. Выявлено, что 

при использовании замкнутых систем аквапоники 

содержание азотистых соединений в воде меньше, 

чем при раздельном выращивании. При этом 

повышается рентабельность производства как 

рыбной, так и растительной продукции, 

уменьшается расход воды. Дополнительно снизить 

себестоимость выращивания овощной продукции 

по технологии аквапоники можно путём 

применения регулируемых источников освещения 

на базе светодиодов. ФНАЦ ВИМ имеет опыт 

разработки фитооблучателей с изменяемым 

спектральным составом, которые возможно 

применить в технологии аквапоники. Аквапоннику 

можно рассматривать как перспективный и 

экологически чистый метод совместного 

выращивания рыб и растений. 

Ключевые слова: аквапоника, установка 

замкнутого водоснабжения, рыбоводство, 

гидропоника, аквакультура, освещение, 

фитооблучатель 

Abstract. An overview of the application 

of aquaponic technology for the joint 

cultivation of fish and plant products. The 

possibility of producing environmentally 

friendly crop and aquaculture products 

under controlled environmental conditions 

is considered. It was found that when using 

closed aquaponics systems, the content of 

nitrogenous compounds in water is less than 

when growing separately. At the same time, 

the profitability of production of both fish 

and plant products increases, and water 

consumption decreases. Additionally, you 

can reduce the cost of growing vegetable 

products using aquaponics technology by 

using regulated lighting sources based on 

LEDs. NAC VIM has experience in 

developing phyto-emitters with variable 

spectral composition that can be applied in 

aquaponics technology. Aquaponics can be 

considered as a promising and 

environmentally friendly method of growing 

fish and plants together. 
Keywords: aquaponics, installation of closed 

water supply, fish farming, hydroponics, 

aquaculture, lighting, phyto-emitter 

 

Введение 

Совмещение областей рыбоводство и растениеводство для получения 

пищевой экологически чистой  продукции представляет большой интерес для 

крупных и малых хозяйств. Возможность совместного выращивания рыбы и 

культивируемых растений обеспечивается схожими потребностями по тепловым 

и энергетическим затратам [1-4].  

На сегодняшний день разработкой таких систем занимаются такие 

развитые страны как США, Австралия, Англия, Германия, Китай, Нидерланды, 

Португалия, Япония, а так же с 1984г. и Россия [5,6]. Установлено, что на каждый 

80



килограмм выращенной рыбы можно получить до 18–19 кг овощей. Содержание 

нитратов в растениях выращенных совместно с рыбой до 30 мг/кг, а у овощей 

выращиваемых современными способами на минеральном питании значения 

нитратов достигают 130-400 мг/кг [7]. 

Цель исследования – обзор возможности производства экологически 

чистой продукции растениеводства и аквакультуры в контролируемых условиях 

среды. 

Материалы и методы исследования 

В данном исследовании были рассмотрены работы по применению 

систем аквапоники в различных странах мира. Исследуемые материалы 

классифицировались и анализировались по критериям: области применения, 

методы содержания рыб и выращивания растений, эффективность выращивания, 

экологическая чистота, возможности внедрения. В ходе проведения 

исследований были применены методы системного подхода к проблеме 

исследования.  

Результаты и обсуждение 

Ковригин А.В. [8] описывает созданную автоматизированную установку 

на базе имеющейся установки замкнутого водоснабжения (УЗВ) для 

выращивания гидробионтов. В аквапонной установке выращивали клариевого 

сома и зеленую массу растений укропа. Установка была разделена на три 

участка: первый - для питания растений использовались как вода из УЗВ, так и 

гидропонный питательный раствор, на втором - только вода из УЗВ и на третьем 

– только гидропонный раствор. На основании проведенных исследований было 

выяснено, что существенных отличий по гидрохимическим показателям 

аквапонной установке и УЗВ не наблюдалось за исключением понижения уровня 

углекислоты. Однако в аквапонной установке имелась тенденция к уменьшению 

pH среды и количества азотистых соединений, а также к увеличению уровня 

растворенного кислорода. В результате прирост живой массы гидробионтов в 

аквапонной установке был выше на 456 граммов или на 1,1% в течение 50 суток 

в сравнении с УЗВ. Рентабельность производства клариевого сома в аквапонном 

режиме работы установки составила 22,8%, что также на 1,4% превосходит 

аналогичный показатель работы УЗВ.  

Аквапонный способ выращивания растений укропа показал более низкие 

результаты по массе и качеству получаемой продукции в сравнении с 

гидропонным. Однако при комбинировании данных методов выращивания были 

получены наилучшие результаты как по количеству получаемой продукции, так 

и по ее товарному качеству, что позволило получить с 1 м2 площади установки 

8,282 кг вегетативной массы растений укропа в течение 45 суток, что на 2,761 кг 

больше, чем при традиционном режиме аквапоники и на 0,903 кг больше, чем в 

гидропонном режиме.  

Расход воды в аквапонной установке практически не отличался от 

аналогичного показателя в УЗВ, но при этом была получена дополнительная 

продукция растениеводства при высоком уровне рентабельности (116,9%). 

Однако удельный вес данной продукции в структуре себестоимости был 
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невысок. Поэтому мы считаем, что необходимо продолжить исследования по 

оптимизации работы созданной аквапонно-гидропонной установки с целью 

увеличения доли производимой вегетативной массы растений в структуре 

аквапонной продукции. Тем не менее, аквапонная установка показала более 

высокую рентабельность в сравнении с УЗВ на 3,5%.  

Данилова А.А. и т.д. [1] сравнивала скорость роста и урожайности латука 

посевного, выращенного в гидропонной установке на водопроводной воде и в 

аквапонной установке. Опыт был проведен в условиях осетрового хозяйства 

ООО «Албаши» Ленинградского района Краснодарского края в весенне-летний 

период 2018 года. Продолжительность опыта составила 35 дней, были получены 

следующие результаты увеличение зеленой массы одного растения на 8,9 %, 

увеличение количества листьев – на 5,0 %, увеличение высоты салата – на 5,5 %, 

росту корневой системы – на 34,8%. 

Во время совместного выращивания рыбы и культивируемых растений 

необходимо уделять особое внимание химическим показателям состава воды 

внутри аквапонной установки. 

Авторами Помазунова Т.Н., Кузов А.А., Маркина И.А. [9] в условиях 

научно-экспериментальной базы Кагальник ЮНЦ РАН был проведен 

эксперимент по выращиванию салата и молоди Клариевого сома, результаты 

эксперимента отражены в таблице 1.  

Таблица 1 - Зависимость времени экспозиции на количество пылевых частиц 

Показатель Водопроводная 

вода 

Вода в 

бассейне с 

рыбой 

Вода в бассейне 

рыба плюс 

гидропоника 

Норма 

NO3- 15,8 137 82 100-200 

NO2- 0,022 0,091 0,056 До 0,5 

PO4- 0,058 1,85 0,826 До 3 

NH4+ Не обнаружено 0,392 0,11 Не более 2,5 

Температура 12-15 22-24 22-24 25-30 

Ph 7 6,8-7.3 7.4-7.6 6-8 

Концентрация 

кислорода, мг/л 

8-9 5-7 5-7 Не менее 2 

Авторами Козырь А.В., Цвирко Л.С. [10] проводились исследования 

таблица 2 по влиянию аквапонного модуля на содержание азотистых соединений 

в тепловодных установках замкнутого водоснабжения при выращивании 

Клариевого сома на базе учебной аквариальной лаборатории Полесского 

государственного университета в 2018 году. 

Авторы отмечали у контрольной группы сомов наблюдалось ухудшение 

состояния гидробионтов: сом был малоподвижен, всплывал лишь за 

атмосферным кислородом, потребление корма уменьшилось. Высокие 

концентрации аммиак-аммония несут пагубное воздействие на 

жизнедеятельность и развитие рыб. 

 

Таблица 2 - Гидрохимические показатели двух тестируемых систем 

 pH NH3/NH4+(мг/л) NO2-(мг/л) NO3-(мг/л) 
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Контроль Опыт Контроль Опыт Контроль Опыт Контроль Опыт 

Исходные 

значения 

7,4 7,6 0,4 0,5 - - - - 

Среднее 

значение за 

месяц 

7,62 7,05 3,69 1,1 0,46 0,13 45,13 21,87 

Авторы отмечали у контрольной группы сомов наблюдалось ухудшение 

состояния гидробионтов: сом был малоподвижен, всплывал лишь за 

атмосферным кислородом, потребление корма уменьшилось. Высокие 

концентрации аммиак-аммония несут пагубное воздействие на 

жизнедеятельность и развитие рыб. 

В результате выполненной работы было установлено, что при 

использовании аквапонного модуля концентрация аммиак-аммония снизилась в 

3,3 раза, концентрация нитритов снизилась в 3,5 раза, а нитратов в 2,06 раза. 

Панчишный М.А. [11] проводил химический анализ воды как при 

применении растений в системе фильтрации, так и во время их использования в 

комплексе с биофильтром. Основные результаты динамики химических 

показателей воды при использовании растений в УЗВ показали снижение общей 

жесткости воды и улучшение показателей кислотности. 

В Белорусском государственном университете МГЭИ им. А. Д. Сахарова 

БГУ, г. Минск, Республики Беларусь разрабатывается система в рамках СНИЛ-

НИР «Автоматизированное управление замкнутой водной средой в гидро- и 

аквапонных системах» состоящая из следующих подсистем [12]: 

1. Система автоматизированного управления и регулирования (далее 

САУР) освещением для гидропонных и аквакультур. 

2. САУР измерения и терморегулирования микроклимата для 

гидропонных и аквакультур. 

3. САУР для контроля и управления аэрацией для аквакультур. 

4. САУР электропитания и использование альтернативных источников 

энергии. 

5. Система web-приложений для мониторинга и отслеживания статусов 

компонентов подсистем. 

6. САУР для водоснабжения гидропонных культур. 

7. САУР отслеживания и регулирования концентрации химических 

элементов в водной среде. 

8. САУР для подачи питательных элементов аквакультурам. 

9. САУР искусственной биологической очистки и обеззараживания 

водных ресурсов. 

Дополнительно снизить себестоимость выращивания овощной продукции 

по технологии аквапоники можно путём применения регулируемых источников 

освещения на базе светодиодов. Технологии с изменяемым спектральным 
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составом, мощностью и периодами освещения/досвечивания обеспечат 

снижение действия лимитирующих факторов роста растений. Благодаря 

облучению растений узкополосным спектром света от светодиодов с длиной 

волны, соответствующей поглотительным пикам фоторецепторов этих растений, 

открывается возможность целенаправленного изменения питательных качеств 

овощей и управления их урожайностью [13-15]. Тем самым можно повысить 

продуктивность овощных культур и снизить себестоимость их выращивания. 

ФНАЦ ВИМ имеет опыт разработки фитооблучателей с изменяемым 

спектральным составом, которые возможно применить в технологии 

аквапоники. Также разрабатываются специализированные камеры 

искусственного микроклимата для выращивания различных овощных и 

зеленных культур. Планируется проведение исследований по выращиванию 

продукции растениеводства и аквакультуры в контролируемых условиях среды. 

Выводы 

Проведен обзор возможности производства экологически чистой 

продукции растениеводства и аквакультуры в контролируемых условиях среды. 

Выявлено, что при использовании замкнутых систем аквапоники содержание 

азотистых соединений в воде меньше, чем при раздельном выращивании. При 

этом повышается рентабельность производства как рыбной, так и растительной 

продукции, уменьшается расход воды. В целом аквапоннику можно 

рассматривать как перспективный и экологически чистый метод совместного 

выращивания рыб и растений. 
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УДК 662.9  

МЕТОДОЛОГИЯ ПОСТРОЕНИЯ И ОБОСНОВАННЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ ФЕРМЫ 

CONSTRUCTION METHODOLOGY AND REASONABLE PARAMETERS OF 

THE FARM HEATING AND VENTILATION SYSTEM 
 

ТИХОМИРОВ Д.А., д-р техн. наук, ТРУНОВ С.С., канд. техн. наук; ПОРУЧИКОВ Д.В., 
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Аннотация. Применительно к системе 

микроклимата, методология – это совокупность 

принципов и критериев, на основании которых 

осуществляется выбор оптимальной системы 

микроклимата (отопления, вентиляции и 

охлаждения воздуха).Методология также 

включает в себя обоснование методов и способов 

исследования систем микроклимата, путей 

достижения намеченной цели (создание и 

поддержание требуемого температурно-

влажностного режима помещений при 

минимальном расходе энергии). Этому вопросу 

посвящено большое количество научно-

практических исследований и издано ряд 

методических рекомендаций и научных статей. 

Однако тенденциозный рост стоимости 

энергоносителей бросает вызов современной 

научной мысли, заставляя совершенствовать 

системы микроклимата с точки зрения 

энергосбережения и снижения капиталовложений в 

конструкции систем. Рассмотрим один из 

вариантов подобных систем. В качестве объекта 

приложения разработанной и предлагаемой 

энергосберегающей системы вентиляции и 

отопления принята модель молочной фермы КРС на 

400 голов с прогрессивными технологиями 

производства продукции.  

Ключевые слова: электрическая нагрузка, 

молочная ферма, система отопления, вентиляция, 

ферма, энергосберегающая система.  

Abstract. As applied to a 

microclimate system, a methodology is 

a set of principles and criteria, based 

on which the optimal microclimate 

system is selected (heating, ventilation 

and air cooling).The methodology also 

includes the justification of methods 

and methods for studying microclimate 

systems, ways to achieve the intended 

goal (creating and maintaining the 

required temperature and humidity 

conditions of rooms with minimal 

energy consumption). However, the 

tendentious increase in the cost of 

energy carriers challenges modern 

scientific thought, forcing to improve 

microclimate systems in terms of 

energy conservation and lower 

investment in system design. Consider 

one of the options for such systems. As 

an application object for the developed 

and proposed energy-saving ventilation 

and heating system, a cattle dairy farm 

model for 400 animals with advanced 

production technologies was adopted. 

 Key words: electric load, dairy 

farm, heating system, ventilation, farm, 

energy-saving system. 

 

 

Введение   

Молочное животноводство является одной из основных отраслей 

сельскохозяйственного производства. Ферма крупного рогатого скота 

предназначена для производства молока. На ферме размещаются коровы и телята 

до 20 дневного возраста.  
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В коровниках, родильном отделении, доильном блоке, ветсанпропускнике 

предусмотрена вентиляция с подогревом приточного воздуха. В отдельных 

помещениях предусмотрено отопление [1]. 

Ферма включает следующие здания: 

– коровник на 200 коров – два коровника; 

– доильно-молочный блок производительностью 6 т молока в сутки; 

– родильную на 48 коров с профилакторием 10 телят; 

– ветсанпропускник на 30 человек с дезинфекционным блоком для 

транспортных средств; 

– ветпункт; изолятор на 5 мест; 

– здание для трех тракторов; 

– котельную;  

– трансформаторную подстанцию. 

В структуру вентиляционно-отопительных систем стойловых помещений 

коровников [2] в отличие от типового решения нами введены отопительные 

приборы суммарной мощностью 10 кВт, что при сохранении расчётной 

потребности  в тепле помещений (67 кВт) приводит перераспределению 

тепловой нагрузки между электрокалориферными воздухонагревателями и 

электроотопительными установками. Снижение мощности 

воздухонагревательных установок до 57 кВт не приводит к нарушению 

требований к температуре приточного воздуха [3-4], подаваемого в помещение, 

что подтверждается нижеследующим расчётом с помощью i-d диаграммы. 

Исходя из точки парообразования, определяемой по i-d диаграмме при 

температуре наружного воздуха tн= -260С и относительной влажности 

внутреннего воздуха 80% температура приточной струи tп должна быть не ниже, 

чем -100С [3]. Соответствующая этому мощность нагрева приточного воздуха 

должна быть не меньше, чем 

кВтLtCР врасчсрэку 5712000)]26(10[3,0
min

=−−−==
 

где Сср- средняя теплоёмкость воздуха, вт/кг˚С  

расчt - расчётный перепад температура на входе-выходе 

электрокалориферной установки,0С; 

Lв- расчётная производительность ЭКУ для коровника 200 голов, м3/ч. 

В структуру вентиляционно-отопительной системы родильного отделения 

вводятся дополнительные отопительные приборы общей мощностью 10 кВт [5]. 

С учётом внесённых кВт изменений суммарная расчётная нагрузка 

отопления фермы в целом составляет по мощности 

,145101021152 0000
кВтРРРР дркi

=++=++=
 −  
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где 
=

n

i

iP
1

0
- суммарная мощность отопления всех n помещений фермы 

(доильно-молочного блока, ветсанпропускника, амбулатории, блока кормовой 

зоны, родильного отделения, галереи), р равная 115 кВт); 

Рок-мощность отопления коровника, кВт; 

Рор-д- мощность дополнительных приборов отопления в родильном 

отделении, кВт. 

Расчётный суточный расход энергии на отопление фермы составит: 

кВтчРРАА цдорок

n

i

осутiосут 34807202760243024115)2(
1

=+=+=++= −

=

   

где ц - длительность суточного цикла работы отопительных установок, 

равная 24 ч. 


=

n

i

осутi
А

1

 – суммарный суточный расход 

энергии на отопление фермы по данным табл., кВт.ч. 

Годовой расход энергии фермы в целом равен 

.3137616474424901726,0149017249017)
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30
1(249017]
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где 
=

n

i

годАо
1

- годовой расход энергии на отопление фермы по данным табл. 

1, кВт.ч. 

Методы, результаты и обсуждение 

Методология – система принципов и способов организации и построения 

теоретической и практической деятельности [6]. 

Для оценки эффекта перевода отопления фермы на внепиковый режим 

электропотребления, расчёта режимных характеристик работы и параметров 

отопительных приборов аккумуляционного типа проведём сравнительный 

анализ графиков электрической нагрузки фермы  (ГЭН) в расчётные сутки для 

двух режимов электропотребления: вариант 1 - свободного электропотребления 

при одновременности потоков подачи и расхода энергии; вариант 2 - 

принудительного электропотребления в период спадов нагрузки питающих 

энергосистем с использованием регулировочных возможностей ГЭН фермы [7-

9]. 

В 1 варианте децентрализованное отопление всех помещений фермы 

осуществляется посредством электротепловых приборов прямого типа (ЭТУП), 

во втором - посредством электротепловых приборов с аккумуляцией тепла 

(ЭТАУ). 

Суточный расчётный ГЭН для прямоточного варианта отопления 

практически идентичен суточному графику расхода энергии фермой поскольку 

к,п,д, электротепловых приборов близко к единице, а различаются они 
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непосредственно в месте потребления производимого тепла(преимущество 

децентрализованных вентиляционно-отопительных систем) [10-11]. Поэтому 

данные таблиц 1…5 о графиках расхода энергии, по всем  процессам 

потребляющим энергию, фермы могут быть напрямую использованы для 

построения ГЭН по прямому варианту (рис.1). 

 

 
Рисунок.1. График электрической нагрузки молочно-товарной фермы 400 коров при 

свободном режиме электропотребления 

Как видно из рисунка.1 расчётный суточный ГЭН фермы имеет явно 

выраженный неравномерный характер с двумя пиками нагрузки в утренние (с 600 

до 900) и вечерние (с1600 до 2200) часы, что достаточно точно коррелируется с 

утренним и вечерним максимумами суточных ГЭН питающих энергосистем. 

Расчётный максимум электрической нагрузки фермы формируется в утренние 

часы и равен 769 кВт.  
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Базовая часть ГЭН создаётся постоянными в течение 24 часов нагрузками 

на подогрев приточного воздуха в 2 коровниках (зона 1) и родильном отделении 

(зона 11) и на отопление всех помещений фермы (зона 111). Суммарная 

мощность базовой части ГЭН равна 371 кВт. 

Зона 1V ГЭН, определяющая его неравномерность, обусловлена 

характером суточных графиков расхода энергии на силовые процессы, 

освещение и подогрев приточного воздуха в помещениях периодического 

использования. Максимумы нагрузки по этим процессам совпадают и 

составляют 220 кВт (силовые процессы и освещение) и 178 кВт соответственно. 

Расчётный максимум зоны 1V равен, таким образом, 398 кВт. 

Внепиковые резервы суточного ГЭН фермы определяются глубиной и 

длительностью ночного и дневного провалов зоны 1V. 

Суммарная расчётная нагрузка тепловых процессов вентиляции и 

отопления фермы равна 

кВтРPРРР
о

i

впервровков
549178145110116

5

1

=+++=


+++=
 

=
−

 

Расчётное суточное потребление энергии на вентиляцию и отопление 

фермы Ав-о сут=7626 кВт.ч. (данные табл.1), а годовое Ав-о год =609130 кВт.ч. (по 

данным табл.5). 

Доля электропотребления на цели отопления фермы в суммарном 

электропотреблении на вентиляцию и отопление составляет в суточном и 

годовом разрезе  

Ко сут=Ао сут/Ав-о сут=3480/7626=0,5 

Ко год = Ао год/Ав=о год=313761/609130=0,5 

Рассмотрим, как изменится ГЭН фермы при переводе отопления на 

внепиковый, принудительный режим электропотребления посредством 

применения электроотопительных установок с аккумуляцией тепла (ЭТАУ). 

При использовании ночного и дневного провалов длительностью 8 и 7 

часов соответственно для выведения из «пиковых» часов суток всей 

отопительной нагрузки фермы и выравнивания ГЭН количество 

аккумулируемой тепловой энергии составляет  

1315)1524(145)24(15 =−=


−


= зоак РА  , кВт.ч, 

где 


з - суммарная длительность зарядки ЭТАУ в течение суток, равная 

1578 =++ здзн   час. 

Суммарная расчётная мощность отопительных приборов фермы в режиме 

аккумуляции тепловой энергии при длительности ночной зарядки нз =8 часов и 

дневной зарядки зд =7 часов равна  
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Рак15=Аак15/ з
 =1315/15=87 кВт, а суммарная установленная мощность при 

внепиковом потреблении, кВт 

2326,1145)/24()/(24/ ==





=+


=


=
 зоздзнозоЭТАУ

РРАР
сут

  

При этом мощность ЭТАУ, отдаваемая в прямоточном круглосуточном 

режиме, равна 
о

Р (145кВт). 

В соответствии с приведённым расчётом построен ГЕН фермы при 

принудительном (внепиковым) электропотреблении на цели отопления в режиме 

15=
з

 час (рис.2).

 
Рисунок 2 График электрической нагрузки молочно-товарной фермы на 400 голов при 

внепиковом электропотреблении на отопление фермы 

Из сравнения ГЭН фермы по рисунку 1 и рисунку 2 видно, что расчётная 

электрическая нагрузка фермы при внепиковом электропотреблении на цели 

отопления, определяемая по утреннему максимуму снижается с 769 кВт до 624 

кВт, т.е. на 20% при существенном выравнивании ГЭН в целом. 

Для энергетической характеристики общей структуры системы 

вентиляции и отопления фермы, построенной с сочетанием установок 
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прямоточного (ЭТУП) и теплоаккумулирующего типа (ЭТАУ) введём 

коэффициент bак, определяющий долю аккумулируемой энергии в выполнении 

всей тепловой нагрузки вентиляционно-отопительных систем. 

Коэффициент аккумуляции в общем случае равен  

bак=Аак сут/Ав-о сут. 

В нашем частном случае, когда нагрузка ЭТАУ (отдаваемая мощность 
о

Р

) постоянна в течение расчётных суток  

.

0
)24(

осутв

з

ak
А

Р
b

−


−


=


 

При 
з

  =15 час 

172,0
7626

1315

7626

)1524(14515 ==
−

=акb  

При использовании для зарядки только ночных часов спада нагрузки в 
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Таблица1. Характеристика суточного полезного расхода энергии на отопление фермы  

№ 

п/

п 

Наименование 

помещения 

Обозна

чение 

процес

са 

Расчётная 

нагрузка, 

кВт 

Время 

действия, часы 

суток 

Длительность 

процесса, час. 

Расход 

энергии, 

кВт·час 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Коровник № 1,2 - - - - - 

2 
Родильное 

отделение 
1о 16 Круглосуточно Круглосуточно 384 

3 
Доильно-

молочный блок 
2о 38 Круглосуточно Круглосуточно 912 

4 Галерея 3о 3 Круглосуточно Круглосуточно 72 

5 
Ветсанпропускн

ик 
4о 27 Круглосуточно Круглосуточно 648 

6 Амбулатория 5о 9 Круглосуточно Круглосуточно 216 

7 
Блок кормовой 

зоны 
6о 22 Круглосуточно Круглосуточно 523 

8 Дезбарьер 7о 10,5 900-1900 10 105 

Итого: Аот= 2865 

Среднесуточная нагрузка, кВт: Рср от=2865/24=119. 
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Таблица 2 - Характеристика суточного полезного расхода энергии на нагрев приточного 

воздуха 4 

п/п 
Наименование 

помещения 

Обозначение 

процесса 

Расчётная 

нагрузка, 

кВт 

Время 

действия, часы 

суток 

Длительность 

процесса, 

час. 

Расход 

энергии, 

кВт·час 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Коровник № 1,2 1в 
68

1362 =  
Круглосуточно 24 3264 

2 
Родильное 

отделение 
2в 120 Круглосуточно 24 2880 

3 
Доильно-

молочный блок 
3в 48 

600-830 

1830-2100 
5 240 

4 Галерея - - - - - 

5 Ветсанпропускник 4в 37 600-2200 16 592 

6 Амбулатория - - - - - 

7 
Блок кормовой 

зоны 
5в 50 530-1830 13 650 

8 Дезбарьер - - - - - 

Итого: А в= 7626 

Среднесуточная нагрузка, кВт: Рср в =7626/24=317,75 

 

Таблица 3 - Характеристика суточного полезного расхода энергии на горячее 

водоснабжение фермы 5 

№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

Обозначение 

процесса 

Наименование 

процесса, 

температура 

воды 

Суточный 

расход 

воды при 

техн. 

темп. 

Суточный 

расход 

при 900С 

Расход 

энергии, 

кВт·час 

1 Коровник № 1,2 1 
Поение 

8-120С 
13000 2 1070 2  212 

2 
Родильное  

отделение 
1 Поение 

2300 

3250 

 244,6 

267,7 

24,2 

26,5 

3 
Доильно-

молочный блок 
11 

Санитарно-

гигиенич. 

нужды 

920  548 58 

4 Галерея - - - - - 

5 Ветсанпропускник 111 

Санитарно- 

гигиенические 

нужды      

2020 1422 140 

6 Амбулатория - - - -  - 

7 
Родильное 

отделение 
1V 

Санитарно- 

гигиенические 

нужды 

2156 1400 138,6 

Итого: Аг. в= 599 

Среднесуточная нагрузка, кВт: Рср г. в =599/24=24,96 
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Таблица 4 - Характеристика суточного полезного расхода энергии на электропривод и 

освещение 6 

№ 

п/

п 

Наименова

ние 

помещения 

Обозначе

ние 

процесса 

Наименован

ие процесса 

и 

оборудован

ия 

Расчётная 

нагрузка, 

кВт 

Время 

действи

я,ч. сут. 

Длительно

сть 

процесса, 

час. 

Расхо

д 

энерги

и, 

кВт·ч. 

1 

Доильно-

молочный 

блок 

(ДМБ) 

1с 

Доение: 

«Тандем» 2 

шт., вакуум-

насосы, 4,75 

кВт - 4 шт. 

19 

 

 

21 

6-930 

18-2130 

 

6-930 

18-2130 

7,0 

 

 

7,0 

 

132 

 

 

147 

2 

Родильное 

отделение 

(РО) 

2с 

Доение в 

станках 

Вакуум-

насос-3кВт-

1шт. 

3 

6-930 

12-14 

18-2130 

7,0 21 

3 

Блок 

кормовой 

зоны (БКЗ) 

3с 

Приготовле

ние корма 

КОРК-15-

140 кВт - 

1шт. 

140 
7-9 

16-18 
4,0 560 

4 
Ферма в 

целом 
4с Освещение 

40 

 

10 

20 

20 

600-800 

1600-

2100 

2100-

600 

1500-

1600 

800-900 

7,0 

 

9,0 

2,0 

280 

 

90 

40 

5 

Родильное 

отделение 

(РО) 

5с 
Уборка 

навоза 
19,5 

6-630 

930-10 

12-1230 

15-1530 

18-1830 

21-2130 

3,0 58,5 

6 
Коровник 

№1,2 
6с 

Уборка 

навоза 
19,5 2  

Период

ически 

630-

1930 

5,0 117 

Итого: Ас=1446,5 
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Таблица 5. Структура суточного и годового полезного расхода энергии фермой по 

основным группам процессов 7 

% 
Наименование 

процесса 

Расход энергии, кВт·ч 

Условное 

обозначение 
Суточный Годовой 

1. Электропривод и освещение Ас 1446 464422 

2. 

Теплоснабжение 

2.1 Отопление 

2.2. Нагрев приточного воздуха 

В том числе: 

2.2.1. В процессах периодического действия 

2.2.2. В процессах круглосуточного действия 

2.3. Горячее водоснабжение 

Ат 

Аот 

Ав 

 

Авп 

Ав 

Агв 

11090 

2895 

7626 

 

1482 

6144 

599 

839272 

249017 

360113 

 

168104 

192009 

230142 

3. Все энергопотребляющие процессы фермы Ао 12536 1303694 

 

Выводы 

Резюмируя результаты проведенных расчётов и сравнительный анализ 

ГЭН фермы при двух режимах злектропотребления – свободном (рис.1) и 

принудительным внепиковым на цели отопления (рис.2) можно сделать 

следующие выводы: 

1. Современная молочная ферма с прогрессивными технологиями 

содержания животных и нормированными условиями труда работников является 

мощным электропотребителем, расчётная нагрузка которого определяется в 

основном расходом энергии на вентиляционно-отопительные тепловые нужды  и 

суточными режимами работы вентиляционно-отопительного оборудования; 

суточный расчётный ГЭН фермы имеет неравномерный характер с двумя пиками 

нагрузки в утренние (6-9) и вечерние (16-22) часы и спадами нагрузки ночью и 

днём (9-15). 

2. ГЭН фермы с достаточным приближением коррелируется с ГЭН 

питающих энергосистем;       

3. Неравномерность ГЭН фермы создаётся силовыми процессами в 

основном - кормоприготовлением, освещением и процессами подогрева 

приточного воздуха в помещениях периодического использования (блок 

кормовой ккормовой зоны, доильно-молочный блок, ветсанпропускник, 

амбулатория). 

4. Провалы в суточном ГЭН фермы, создаваемые этими процессами, могут 

быть использованы для подключения к электропитанию отопления фермы по 

принудительному графику, что позволяет снизить на 20% расчётную 

электрическую нагрузку фермы и существенно выравнивать ГЭН в целом.  

5. При использовании внепиковых резервов ГЭН фермы суточная 

длительность зарядки отопительных приборов с аккумуляцией тепла составляет 

.15час
з

=


 ; 

6. Коэффициент аккумуляции bак, характеризующий долю участия 

аккумулируемой в отопительных ЭТАУ тепловой энергии, в выполнении всей 
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тепловой нагрузки вентиляционно-отопительных систем, при 15=
з

  час равен 

0,15; при подключении ЭТАУ к электропитанию только в ночные часы спада 

нагрузки энергосистем равен 0,3; 

7. Энергоэкономический эффект применения ЭТАУ в структуре 

отопительно-вентиляционной системы фермы формируется за счёт:  а) двадцати 

процентного снижения расчётной нагрузки фермы (20%), а следовательно платы 

за  неё,  в) снижения затрат на фермерские электросети за счет использования 

льготных внепиковых тарифов на потребляемую энергию; при использовании 

дифференцированного по часам суток 50% расхода энергии на вентиляционно-

отопительные нужды оплачивается по льготным ценам; при использовании 

«ночного» тарифа, действующего 8 часов, эта доля составит 25%. 
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УДК 631.12 

РЕЖИМЫ РАБОТЫ И СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБОГРЕВОМ 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ РАССАДНОЙ ТЕПЛИЦЫ 

OPERATING MODES AND CONTROL DIAGRAM OF HEATING OF 

ENERGY-SAVING MILLING GREENHOUSE 
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D.O POPOV  
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Аннотация. Представлена схема 

энергоэффективного отопления рассадной 

теплицы. Обоснованы режимы работы системы 

отопления рассадной теплицы в течение суток с 

учетом времени года. Применена аккумуляция 

тепловой внепиковой энергии для обогрева 

рассадной теплицы. Представлена 

принципиальная электрическая схема 

автоматического управления системой отопления 

рассадной теплицы. Приведен алгоритм 

управления микроклиматом в рассадной теплице 

шатрового типа. Выбраны необходимые 

исполнительные механизмы. Приведена методика 

расчета теплоэнергетических и конструктивных 

параметров энергоэффективной системы 

электрообогрева рассадной теплицы. Показана 

эффективность применения аккумуляции 

теплоты подпочвенными электрическими 

нагревателями. Применена энергоэффективная 

система электрообогрева рассадной теплицы с 

использованием дифференцированного тарифа на 

электроэнергию.  Доказано снижение 

энергозатрат и себестоимости продукции при 

использовании энергоэффективной системы 

обогрева теплицы с использованием аккумуляции 

теплоты. 

Ключевые слова: рассадная теплица, 

теплоаккумулятор, электронагрев, режимы 

работы, схема управления, энергосбережение 

Abstract. The article provides the 

scheme of energy-efficient heating of the 

seedling greenhouse. The operating 

modes of the seedling greenhouse heating 

system during the day are justified, taking 

into account the time of year. The 

accumulation of thermal off-peak energy 

is applied. The schematics of the 

automatic control of the seedling 

greenhouse heating system are presented. 

The microclimate control algorithm in a 

tent-type seedling greenhouse is shown. 

The necessary actuators are selected. The 

article gives the methodology for 

calculating the heat energy and core 

parameters of an energy-efficient system 

for heating the seedling greenhouse. The 

efficiency of heat accumulation using 

subsoil electric heaters is shown. An 

energy-efficient system for heating the 

seedling greenhouse using a 

differentiated tariff for electricity was 

used. The article summarizes energy 

consumption and production costs are 

reduced in case of energy-efficient system 

usage. 

Keywords: seedling greenhouse, heat 

accumulator, electric heating, operating 

modes, control scheme, energy saving 

 

Введение 

На большей части территории России по причине затяжной, часто 

холодной зимы и короткого, нередко прохладного лета условия для 

возделывания теплолюбивых культур в открытом грунте не всегда 

благоприятны. Помимо этого, в ряде регионов негативным фактором может 

являться отсутствие солнечного света в течении полярной ночи. 

Для увеличения потенциала производства растений и обеспечения людей 

продуктами питания высокого качества, в особенности овощами, в 
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неблагоприятные времена года используют множество способов защиты 

грунта, в частности сооружения, искусственно создающие требуемые 

параметры для жизнедеятельности растений. Основные типы таких объектов – 

утепленный грунт, теплицы и парники. В сооружениях защищенного грунта 

требуется создание благоприятных условий производства. В простых садовых 

теплицах этому уделяют недостаточное внимание из-за чего растениям 

приходится находиться в стрессовых условиях. Зачастую происходит перегрев 

растений днем и стрессовое переохлаждение ночью. В теплицах, 

расположенных на отдалении от садовых участков и мест проживания людей, 

особенно негативно сказывается воздействие неблагоприятных факторов. 

Климатические условия таких теплиц, зачастую проверяемые только в 

выходные дни далек от идеального. Наряду с этим, оборудование тепличных 

хозяйств средствами управления параметров температурного режима воздуха и 

почвы, а также режимов полива значительно увеличивают эффективность таких 

хозяйств. Опыт различных предприятий доказывает двух, а иногда трех 

кратную эффективность такого подхода. Основной причиной повышения 

продуктивности в теплицах является развитие технологий производства и 

введение новых сортов и гибридов. Энергосбережение в последние годы 

становится наиболее актуальной задачей. Ограниченность энергетических 

запасов, высокая цена энергии, неблагоприятные воздействия на окружающую 

среду, возникающие в связи с её выработкой, наталкивают на мысль, что 

выгоднее снижать потребление энергии. Во всех уголках земли, на протяжении 

длительного времени осуществляется работа над поиском способов 

наименьшего энергопотребления. В России, этой проблеме отдавался слишком 

малый интерес в сравнении с такими странами как Канада, Швеция, Германия, 

Франция. Так или иначе, в последние годы в нашей стране начала развиваться 

энергосберегающая политика. 

Материалы и методы исследования 
Применены методы системного подхода, анализа и синтеза существующих 

знаний в области исследования эффективного применения рассадных теплиц, 

рациональных режимов их работы. Основные результаты получены на базе 

основных законов и положений теории теплопередачи и электротехники. 

Ниже рассмотрен способ энергоэффективного электрообогрева теплицы, 

режим и схема управления обогревом на примере ООО «Обнинский тепличный 

комбинат». 

 

Режим и схема работы энергоэффективной системы электрообогрева 

теплицы 

Расчет установленных мощностей шатрового и подпочвенного 

электронагревателей выполнен для рассадной пленочной теплицы ангарного 

типа с шириной пролета 9 м и общей длиной 80 м [1]. 

Система обогрева рассадной пленочной теплицы (рисунок 1) содержит 

шатровый обогреватель (воздушный калорифер), вентилятор, нагнетательный 

воздуховод, прямые подпочвенные электронагреватели, аккумуляционные 

подпочвенные электронагреватели для накопления теплоты внепиковой 
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электроэнергии, расположенные в грунте и навитые на воздуховоды из 

асбестоцементных труб.  

 
Рисунок 1 – Система обогрева рассадной теплицы 

Система обогрева теплицы работает следующим образом: в ночное время 

с 23-00 до 6-00, когда разрешено потребление внепиковой электроэнергии по 

льготной цене на тепловые цели, применен режим I, при котором вентилятор 

отключен, шатровый обогреватель и прямые подпочвенные электронагреватели 

автоматически поддерживают заданные температуры воздуха шатра и почвы, а 

аккумуляционные подпочвенные электронагреватели включены постоянно [2]. 

С 6-00 утра система обогрева переходит в режим работы II. Вентилятор 

включен и нагнетает теплый воздух из аккумуляционных воздуховодов через 

воздухораспределительные патрубки в теплицу. Основные и дополнительные 

электронагреватели отключены до 23-00. 

Режим II продолжается как правило до 10-00 в ранневесеннее время и до 

8-00 в поздневесенний период эксплуатации теплицы.  

При снижении температуры в рабочей зоне теплицы ниже заданного 

значения в дневные часы, вентилятор производит забор теплого воздуха из 

аккумуляционных воздуховодов и нагнетает его в теплицу [3]. 

При эксплуатации теплицы в летний период года прямые и 

аккумуляционные электронагреватели отключены. В светлое время суток 

вентилятор работает на охлаждение теплицы, забирая из нее нагретый воздух и 

нагнетая его в воздуховоды. Ночью при понижении температуры в рабочей 

зоне сверх заданного значения, вентилятор забирает теплый воздух из 
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воздуховодов и нагнетает его в теплицу. Если температура шатра равна 

заданной, вентилятор отключен [5,6]. 

Принципиальная электрическая схема управления прямыми 

подпочвенными обогревателями показана на рисунке 2. 

Силовая часть представляет собой тиристорный блок, состоящий из трех 

пар включенных встречно-параллельно мощных тиристоров VS 1…VS6, 

управление которыми ведется закорачиванием через резисторы цепочек 

управляющих электродов каждой пары тиристоров. Для ограничения тока этой 

цепи в период коммутации включены резисторы R1…R3. Диоды VD1…VD6 

предназначены для защиты переходов «управляющий электрод - катод» 

тиристоров от обратных скачков тока 

Роль коммутационного аппарата выполняет промежуточное реле КV1, 

которое управляется программируемым 2-х канальным реле времени.  

Температура почвы в теплице регулируется от датчика температуры по 

двухпозиционному закону по установленному дифференциалу, т. е. при 

снижении температуры от заданного значения почвенные нагревательные 

элементы (НЭ) включаются, при повышении - отключаются. В качестве 

терморегулятора использован прибор ТРМ 1 фирмы «ОВЕН». 

 
Рисунок 2 - Принципиальная электрическая схема работы подпочвенного 

электрообогревателя 

Переключатель SA1 служит для выбора режима работы - ручного или 

автоматического. 

Работа нагревателей НЭ может работать по заданному алгоритму. 

Например, при разогреве почвы нагревательные элементы в течение первых 
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7…10 дней должны, как правило, работать круглосуточно: для этого 

переключатель SA1 ставят в положение «Авт», a SA2- в положение Р, при 

котором нагреватели НЭ включены на номинальную мощность Р. После 

размораживания и разогрева почвы до требуемой температуры переключатель 

SA2 переводят в положение 0,5Р и оставляют так до повышения среднесуточ-

ной наружной температуры выше +5° С. Затем переключатель SA3 переводят в 

положение 0,25Р и оставляют так до высадки рассады в открытый грунт. 

Режим работы почвенных НЭ 0,5Р и 0,25 Р изменяет реле времени КТ1 за 

счет набора двух программ, позволяющих включить НЭ на 40 мин., и 

отключать на 40 мин. (0,5Р) или включать на 30 мин и отключать на 90 мин 

(0,25Р). Кроме того, реле времени КТ1 позволяет отключать НЭ на период 

максимальных нагрузок в энергосистеме [8,9]. 

Для защитного отключения обогрева при утечке тока более 100 мА в 

схеме предусмотрено устройство защитного отключения QS1.  

Для контроля фаз и предупреждения персонала о работе системы 

почвенного обогрева после ее включения загорается световое табло HL1…HL3 

установленное над входом в теплицу. 

Для определения целостности нагревательных элементов по фазам 

предусмотрены вольтметры PV1…PV3.   

Особенность схемы управления — включение нагрузки по фазам до 

силовых тиристоров, поэтому отпадает необходимость вводить в схему 

дополнительные R-С цепочки для защиты тиристоров [7]. Почвенные НЭ 

выполняют в данном случае роль реакторов, ограничивающих скорость 

нарастания аварийного тока, возникающего при коммутациях тиристоров.  

Провод ПНВСВ представляет собой токопроводящую жилу, 

выполненную из стальной оцинкованной проволоки, изолированной 

поливинилхлоридным пластикатом и полиэтилентерефталатной или 

фторопластовой пленкой. Сверху пленки имеется повив из стальных 

оцинкованных проволок диаметром 0,3 мм, защищенный оболочкой из 

поливинилхлоридного пластиката. 

 

Выводы  

Технико-экономическое обоснование системы отопления рассадной 

теплицы с применением подпочвенного теплоаккумулятора показало, что 

годовой экономический эффект при внедрении такой системы составит около 

90 тыс. рублей по сравнению с традиционными, в том числе и топливными 

системами при условии действия дифференцированного тарифа на оплату 

электроэнергии [4,10]. Срок окупаемости энергосберегающей системы составит 

2,5 года. 
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