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УДК 339.9.  

ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

РОССИИ: ТЕНДЕНЦИИ, ОЦЕНКА И ПРОГНОЗ 

EXPORT OF AGRICULTURAL PRODUCTS IN RUSSIA: TRENDS, 

ASSESSMENT AND FORECAST 

 
ЛУКОВНИКОВА Н.С., канд. экон. наук,  

ЧОУВО Московский университет имени С.Ю. Витте, филиал в г. Рязани 

N. S. LUKOVNIKOVA, cand. of econ. sci 

CHOUVO Moscow state University named after S. Yu. Witte, branch in Ryazan 

 

Аннотация. В статье рассматриваются 

вопросы инвестирования денежных средств в 

экспортоориентированные проекты, 

предусматривающие производство и реализацию 

готовой продукции АПК. При этом автором 

делается акцент на необходимости производить 

экспортную продукцию с высокой добавленной 

стоимостью. Проанализированы прогнозные 

показатели производства и реализации продукции 

российского агропромышленного комплекса, 

поставляемой на экспорт. Дана 

оценка стоимости инвестиционных проектов в 

сфере агропромышленного комплекса с 

определением структуры капитальных 

вложений, в том числе в прогнозном периоде до 

2023 года. В результате расчетов сделан вывод о 

том, что ряд инвестиционных программ в сфере 

развития регионального агропромышленного 

комплекса реализуется на условиях 

государственной поддержки экспорта 

отечественной сельскохозяйственной продукции. 

Автором выявлены факторы, отрицательно 

влияющие на динамику прибыли от продажи 

экспортной сельскохозяйственной продукции, 

среди которых: снижение неблагоприятной 

конъюнктуры рынка, резкие колебания валютных 

курсов, отказы иностранных покупателей от 

российских поставок продукции. 

Ключевые слова: экспорт, сельское 

хозяйство, агропромышленный комплекс, 

продукция, оценка, прогноз, прибыль 

Abstract. The article deals with the issues 

of investing money in export-oriented projects 

that provide for the production and sale of 

finished agricultural products. At the same 

time, the author focuses on the need to 

produce export products with high added 

value. The forecast indicators of production 

and sales of products of the Russian agro-

industrial complex supplied for export are 

analyzed. The estimation of the cost of 

investment projects in the agro-industrial 

complex with the definition of the structure of 

capital investments, including in the forecast 

period up to 2023, is given. As a result of 

calculations, it is concluded that a number of 

investment programs in the development of 

the regional agro-industrial complex are 

implemented on the terms of state support for 

the export of domestic agricultural products. 

The author identifies factors that negatively 

affect the dynamics of profit from the sale of 

agricultural export products, including: a 

decrease in unfavorable market conditions, 

sharp fluctuations in exchange rates, and 

refusals of foreign buyers from Russian 

deliveries of products. 

Keywords: export, agriculture, agro-

industrial complex, production, estimation, 

forecast, profit 

 

Введение 

В условиях перехода российской аграрной экономики от сырьевой модели 

к экспортоориентированной, чрезвычайно важно выработать стратегию развития 

экспортной деятельности, характеризующей рентабельную и безубыточную 

работу российского агропромышленного комплекса. Экспорт продукции 
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агропромышленного комплекса (далее – АПК) – это вывоз российских товаров, 

готовой продукции, работ и услуг сельскохозяйственных товаропроизводителей 

с последующей перепродажей или потреблением за рубежом. 

Российские сельскохозяйственные товаропроизводители научились 

продавать продукцию АПК на экспорт, но решить проблему экспортного 

потенциала сельского хозяйства полностью не удается. Это обусловливается, в 

частности, тем, что экспорту подлежат товары, сырье, продовольствие АПК 

преимущественно, произведенные с низкой добавленной стоимостью. Зерно как 

сырьевой сельскохозяйственный ресурс востребован на мировом рынке. Однако, 

аналоги российских товаров с высокой добавленной стоимостью, пока не 

характерны для экспорта продукции АПК на современном этапе. Это и 

порождает ряд рисков в свете многомиллиардных инвестиций в проекты 

пищевой и перерабатывающей промышленности, определенная доля которых 

может стать элементом экспортного потенциала АПК. 

Решать данную проблему необходимо комплексно: интегрируя процесс 

вложения средств в экспортоориентированные проекты, предусматривающие 

производство и реализацию готовой продукции АПК с высокой добавленной 

стоимостью. При этом, важно выбрать рынки сбыта с учетом объективных 

факторов: зависимость страны-импортера от непродовольственного эмбарго, 

удельные затраты на освоение товаров и продукции АПК с высокой добавленной 

стоимостью: членство страны-импортера в ВТО. 

Цель исследования – выявление основных тенденций в реализации 

экспорта продукции АПК. 

Материалы и методы исследования 

В ходе исследования проблем применения модели экспорта продукции 

предприятий агропромышленного комплекса наиболее адаптивными средствами 

измерения и оценки являются: причинно-следственные связи, формирующие 

экономические отношения в ходе реализации инвестиционных проектов по 

расширению спектра поставляемой на зарубежные рынки отечественной 

сельскохозяйственной продукции. 

Результаты и обсуждение 

Диагностика экспорта, выявление внешнеторгового сальдо и динамика 

отгруженной сельскохозяйственной продукции за границу – это комплекс 

методологических средств, используемый нами для оценки ретроспективы и 

служащий инструментарием оценки прогнозных тенденций в исследуемой 

сфере. 

Статистический срез по экспорту различных товаров и услуг в сфере 

функционирования субъектов агропромышленного комплекса обеспечил 

получение исчерпывающей учетно-аналитической информации о текущем и 

перспективном положении российских предприятий на мировом рынке зерна, 

мяса, молочной продукции. 

Для целей исследования рассмотрим показатели, характеризующие 

прогноз и базовое значение экспорта продукции АПК (таблица 1). 
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Таблица 1 – Показатели продукции АПК, поставляемой на экспорт в 2020-2025 гг., млрд 

долл. США 

Показатель 
Базисное значение 

(среднее за 5 лет 

2016-2020 гг.) 

Год Прирост, 

+/- 

2025 к 

2020 
2020 2025 

Объем экспорта продукции 

АПК 
16,9 21,4 30,0 +8,6 

Объем экспорта мяса 0,20 0,50 1,75 +1,25 

Объем экспорта зерна 5,9 6,6 7,5 +0,9 

Объем экспорта 

масложировой продукции 
2,15 2,72 3,50 +0,9 

Объем экспорта готовой 

продукции АПК/ коды 

09,16-21,23 ТНВЭД 

3,08 5,57 10,0 +4,43 

Источник: [3] 

В прогнозируемом периоде объем экспорта АПК возрастет, так как к 2025 

году его стоимостная величина достигнет значения 30 млрд долл. США против 

объема экспорта продукции АПК 2020 года 21,4 млрд долл. США. Это не в малой 

степени положительно формирует прирост стоимости отгруженной за границу 

сельскохозяйственной продукции, пользующейся спросом в развитых странах. 

Прирост экспорта мяса в 2025 году по отношению к 2020 году составит 

1,25 млрд долл. США, что не в малой степени положительно влияет на политику 

импортозамещения продукции, производимой в мясной промышленности 

России, и ускоряет развитие отечественного животноводства. Рассматривая 

данные тенденции в формировании и развития экспорта мяса нельзя не отметить 

положительную динамику изменения оборотов по импорту баранины, 

сложившуюся, начиная с 2018 года.  

В период с 2018 по 2020 гг. рост экспорта баранины был характерен для 

многих субъектов Российской Федерации, сельскохозяйственные 

товаропроизводители которых заключали внешнеторговые контракты с 

предприятиями АПК Ирана для повышения глобализации аграрной экономики. 

Среди лидеров по поставкам экспортируемого мяса баранины в Иран была 

выявлена Архангельская область [8], что обусловлено социально-

экономическими отношениями и выгодным географическим положением между 

исследуемым регионом и рассматриваемой страной – участницей 

внешнеторговых поставок.  

Примечательно, что прогноз экспорта зерна и масложировой продукции 

позволил обеспечить одинаковый прирост товарооборота, так как в 2020-2025 гг. 

абсолютный темп роста анализируемого показателя достигнет значения 0,9 млрд 

долл. США.  

Анализ экспорта в разрезе кодов товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности свидетельствует о том, что объем экспорта 

готовой продукции АПК (коды 09,16-21,23 ТНВЭД) в 2025 году ожидается в 

размере 10 млрд долл. США, что на 4,43 млрд долл. США, или на 79,5% больше, 

чем аналогичный показатель 2020 года.  
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Далее рассмотрим структуру инвестиционных проектов, реализуемых в 

отдельных субъектах агропромышленного комплекса (таблица 2).  

Таблица 2 – Оценка стоимости инвестиционных проектов в сфере экспорта продукции 

АПК 

№ Наименование проекта 
Срок реализа

ции проекта 

Стоимость 

проекта, млн 

рублей 

Наименование организации, 

реализующей проект 

1 

Создание 

животноводческого 

комплекса на 2100 

скотомест (1500 голов) 

2016-2019 1 026,0 ООО «Агропрод» 

2 

Создание молочно-товарной 

фермы на 700 голов дойного 

стада КРС 

2017-2019 325,0 ООО «Борисовские фермы» 

3 

Строительство молочно-

товарной фермы на 1200 

голов дойного стада 

2016-2019 792,0 СПК «Большевик» 

4 

Модернизация действующей 

молочно-товарной фермы на 

1800 фуражных коров с 

увеличением поголовья до 

3500 фуражных коров 

2017-2019 1 044,0 ООО «Самаринское» 

5 

Строительство 12 молочно-

товарных ферм на 3000 

фуражных коров каждая с 

кормовой базой и нетельным 

комплексом 

2018-2023 31 680,0 ООО «ГК Зеленая Долина» 

6 
Развитие производства 

молока 
2018-2019 367,0 ООО «Михайловское» 

7 
Создание тепличного 

комплекса площадью6 га 
2015-2019 1 250,0 

ООО «Оскольский тепличный 

комбинат» 

8 
Закладка интенсивного сада 

на площади 100 га 
2015-2020 66,5 

ИП Шалайкин Николай 

Васильевич 

9 

Создание сада интенсивного 

типа с капельным 

орошением 

2016-2023 848,0 ООО «Цветущий сад» 

Источник: [10] 

В число уже реализованных за период с 2016 по 2019 гг. проектов 

сельскохозяйственного назначения входит: создание животноводческого 

комплекса ООО «Агропрод» с объемом инвестиций – 1026 млн руб., создание 

молочно-товарной фермы в ООО «Борисловские фермы» с размером 

капитальных вложений – 325 млн руб., строительство молочной товарной фермы 

– СПК «Большевик» - 792 млн руб., модернизация действующей молочной 

товарной фермы на 1800 фуражных коров в ООО «Самаринское» со значение 

первоначальных инвестиций – 1044 млн руб. и т.д. 

Анализ показал, что инвестиционный портфель, используемый для 

финансового обеспечения вложений в развитие агропромышленного комплекса, 

состоит из проектов прогнозного характера. Так, в 2018 – 2023 гг. ООО «ГК 

«Зеленая Долина» предполагает осуществить внедрить ряд 

экспортоориентированных проектов, так как молочная продукция, получаемая 
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при производстве на новых молочных товарных фермах, будет поставляться на 

внешние рынки. При этом объем капитальных вложений будет оценен в размере 

31680 тыс. руб. 

Ряд инвестиционных программ в сфере развития регионального АПК 

получат бюджетную поддержку за счет реализации федерального проекта 

«Экспорт продукции АПК» [1]. Наибольшую результативность в этом 

направлении достигли инвестиционные проекты, реализуемые при активной 

поддержке экспорта рыбы [2,6]. 

По мнению Федоровой Е.А. [7] положительная динамика в международной 

торговле России, в том числе и в экспорте продукции происходит на фоне 

оптимизации потоков прямых иностранных инвестиций. 

Ряд других исследований уделяют внимание анализу, оценке и структуре 

экспорта в условиях расчета внешнеторгового оборота российских организаций 

при их взаимодействии с иностранными контрагентами [4,5,9]. 

Иностранные инвестиции – это инструмент финансирования 

отечественной промышленности с последующим распределением прибыли 

между экономическими посредниками агропродовольственного рынка, между 

участниками финансовых отношений в рамках глобализации экономики и 

стимул к развитию национальной системы распределения благ и услуг, в том 

числе в среде функционирования сельскохозяйственных товаропроизводителей.   

Используя некоторые оценки о стоимости и затратах, а также о сроках 

реализации проектов, обусловленных освоением новой коммерческой 

продукции, можно рассчитать прибыль от реализации экспортируемой 

продукции АПК. Прибыль представляет собой разность между выручкой от 

продаж экспортируемой молочной, мясной или пищевой продукции и затратами 

на ее производство и сбыт за границу. Положительный финансовый результат, 

т.е. прибыль в чистом виде можно получить в случае успешных внешнеторговых 

сделок и высоком объеме продаж экспортируемой продукции. В случае убытков 

от экспорта продукции АПК, можно получить прибыль от прочих видов 

деятельности, например, от сбыта продукции, выращенной в рамках вновь 

созданного тепличного комплекса или от реализации прочей продукции, 

выращенной в условиях закладки интенсивного сада. Это типовые примеры 

ситуаций развития экспортных отношений российских сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, ориентирующие в выборе различных форм и методов 

государственной бюджетной поддержки и инструментов частного 

инвестирования в АПК.  

Выводы 

На практике финансовый результат экспортных отношений не всегда 

соответствует ожиданиям сельскохозяйственных товаропроизводителей и в ряде 

случаев динамично снижается в случае неблагоприятной конъюнктуры рынка, 

резких колебаний валютных курсов, отказов иностранных покупателей от 

российских поставок продукции АПК и др. Для предупреждения данной 

ситуации необходимо защититься от риска снижения финансового результата 

при экспорте продукции АПК с помощью мер диверсификации, локализации 
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риска, страховании экспорта продукции, распределения части рисков на 

бюджетную ответственность государства, в котором обеспечивается поддержка 

внешнеторговых отношений и использование при экспорте механизма 

государственно-частного партнерства.  

Таким образом, на современном этапе производства сельскохозяйственной 

продукции возникает не только проблема качества производства экспортной 

продукции агропромышленного комплекса, но и требуется более высокий 

уровень надзора за вывозом российских товаров, готовой продукции, работ и 

услуг сельскохозяйственных товаропроизводителей. Необходим новый подход к 

аудиту финансовых обязательств участников экспортных отношений в 

прогнозном периоде для повышения ответственности российских участников за 

выход российской продукции на международный агропродовольственный 

рынок.  
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Аннотация. Применение тепловых завес 

в животноводстве  ограничивает  количество 

холодного воздуха, поступающего в помещение 

через открытые ворота или двери. Определены 

помещения объектов животноводства, где 

можно эффективно применять тепловые 

завесы, у которых  в качестве источника 

подогрева воздуха используются 

термоэлектрические элементы. В статье 

представлена технологическая схема 

инновационной воздушно-тепловой завесы с 

использованием термоэлектрических модулей 

Пельтье в помещении доильно-молочного блока 

фермы КРС. Для повышения энергетической 

эффективности установки используется как 

горячая, так и холодная сторона 

термоэлектрических модулей, что увеличивает 

КПД термоэлектрической установки. Режим 

теплового насоса существенно уменьшает  

расход энергии на упомянутые технологические 

процессы подогрева приточного воздуха при 

одновременном охлаждении молока в танке.   

Ключевые слова: воздушно-тепловая 

завеса, тепловой насос, охлаждение молока, 

микроклимат, энергосбережение, 

животноводческие помещения.  

Abstract. The use of heat curtains in 

animal husbandry limits the amount of cold 

air entering the room through open gates 

or doors. The premises of animal 

husbandry facilities where heat curtains 

can be effectively used, where 

thermoelectric elements are used as a 

source of air heating. The article presents 

a technological scheme of an innovative 

air-heat curtain using Peltier 

thermoelectric modules in the premises of a 

milking and dairy unit of a cattle farm. To 

increase the energy efficiency of the plant, 

both the hot and cold sides of the 

thermoelectric modules are used, which 

increases the efficiency of the 

thermoelectric plant. The heat pump mode 

significantly reduces the energy 

consumption for the mentioned 

technological processes of heating the 

supply air while simultaneously cooling the 

milk in the tank. 

Keywords:  air-heat curtain, heat 

pump, milk cooling, microclimate, energy 

saving, livestock facilities. 

 

Введение 

Поддержание требуемого микроклимата в животноводческих помещениях 

повышает продуктивность, снижает уровень заболеваемости и падеж животных, 

позволяет максимально реализовать их генетический потенциал [1]. Применение 

11



тепловых завес на ферме   ограничивает  количество холодного воздуха, 

поступающего в помещение через открытые ворота или двери, тем самым 

поддерживая заданную температуру воздуха в помещении и практически 

ликвидируя сквозняки [2]. Молоко является прекрасной, благоприятной средой 

для развития всевозможных микроорганизмов, а следовательно, является 

продуктом скоропортящимся. Одним из факторов, определяющих 

жизнедеятельность микробов, является температура. Холод не убивает бактерии, 

но временно прекращает их рост и размножение. Чем ниже температура молока, 

тем дольше сохраняются его первоначальные свойства. При t = +1÷+5 °С молоко 

сохраняется в течение двух суток, а при t = -25 °С – 3 месяца [3]. Низкая 

температура способствует лучшему сохранению основных витаминов молока. 

Поэтому процесс охлаждения относят к первичной обработке молока [4], 

осуществляемой на ферме,  для замедления жизнедеятельности 

микроорганизмов, вызывающих порчу и скисание молока.  

Актуальность проблемы вызвана тем, что обеспечение микроклимата и 

процесс охлаждения молока являются  наиболее энергоемкими процессами на 

животноводческих фермах [5]. Цель исследований – разработать 

технологическую схему установки – воздушно-тепловой завесы, 

обеспечивающей  снижение потребления энергии при создании микроклимата в 

помещениях фермы, а также  в процессе охлаждения молока. 

Методы и результаты 

Анализ технологических процессов в помещениях ферм КРС показал, что 

помещениями, где можно применить воздушно-тепловую завесу с 

термоэлектрическими модулями является доильно-молочные блоки, например, с 

доильной установкой «Елочка» (рис. 1) и танком – охладителем молока с 

теплообменником предварительного охлаждения молока, а также коровники и 

телятники с системой автопоения животных [6]. 

Воздушная завеса

Воздушная завеса Воздушная завеса

 
Рисунок 1 – Доильный зал с установкой «Елочка» 
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Анализ конструкции танка-охладителя показал, что для более глубокого 

охлаждения молока, теплообменник контура охлаждения термоэлектрической 

сборки, необходимо подключить в потоке молока последовательно с 

теплообменником предварительного охлаждения молока.  

В этом случае в ёмкость танка-охладителя будет поступать более молоко с 

более низкой температурой, в результате уменьшится время охлаждения молока, 

повысится его качество и уменьшится расход энергии, затраченной на процесс 

охлаждения молока.   

На рисунке 2 представлена технологическая схема воздушно-тепловой 

завесы с использованием термоэлектрических модулей Пельтье в помещении 

доильно-молочного блока фермы КРС. 

Тепловую энергию для нагрева воздуха в воздушной завесе и отопления 

доильного зала вырабатывает термоэлектрическая сборка на основе модулей 

Пельтье (режим теплового насоса), что позволяет, как показывают исследования, 

в 2-3 раза снизить расход электроэнергии на вышеназванные процессы по 

сравнению с установками прямого электронагрева [7]. 

Взаимодействие элементов технологической схемы обеспечивает работу 

установки в режиме тепловой завесы, когда в помещении доильного блока 

теплый воздух с помощью воздухораспределителей 2 создает направленный 

поток.   

В режиме отопления теплоноситель, нагретый в теплообменнике горячего 

спая 13, с помощью трехходового клапана 17 по трубопроводу 19 направляется 

в отопительные приборы 7 доильного зала.   

В разработанной воздушно-тепловой завесе используется 

термоэлектрическая сборка (компактный тепловой насос) по схеме «воздух-

вода–вода-воздух», в которой для отвода тепла с модулей Пельтье используются 

теплообменники и жидкий теплоноситель – вода или незамерзающая жидкость. 

Расчет параметров термоэлектрической сборки и теплообменных аппаратов 

производится по данным источников [8] и [9]. 

Энергетическая часть установки представляет собой термоэлектрическую 

сборку с расположенными в ней жидкостными теплообменниками холодного и 

горячего спаев, и помещенными между ними термоэлектрическими модулями 

Пельтье. 

Жидкостный теплообменник горячего спая 13 соединен трубопроводом 19 

через циркуляционный насос 9 с калорифером 3 (теплообменником горячего 

контура), образуя замкнутый контур.  

Теплообменник холодного спая 12 через циркуляционный насос 22 и 

регулятор давления 11 соединен трубопроводом 24   с теплообменником 

холодного контура 16, образуя, таким образом, замкнутый контур.  

Полость бака-аккумулятора 10 с расположенным в нем теплоносителем с 

помощью трубопроводов 25 через насос 21 присоединена к теплообменнику 20, 

расположенному в охладителе молока 8, также образует замкнутый контур.  
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Горячий контур: 1– электропривод управления воротами; 2 – воздухораспределители 

воздушной завесы; 3 – калорифер (теплообменник горячего контура); 4 –

электровентилятор; 5 – распределитель воздухозабора; 6 – электропривод распределителя 

воздухозабора; 7 – отопительные приборы (радиаторы, конвекторы); 8 – охладитель 

молока; 9 – циркуляционный насос горячего контура; 10 – бак-аккумулятор; 11– регулятор 

давления теплоносителя. Холодный контур: 12 – теплообменник холодного спая; 13 – 

теплообменник горячего спая; 14 – термоэлектрический модуль Пельтье; 15 – блок 

питания; 16 – теплообменник холодного контура; 17 – трехходовой клапан с 

электроприводом; 18 – расширительный бак; 19, 24, 25 – трубопровод; 20 – теплообменник 

охлаждения молока; 21, 22 – циркуляционный насос; 23 – воздуховод. 

Рисунок 2 –Технологическая схема воздушно-тепловой завесы 

Исполнительная часть установки включает в себя распределитель 

воздухозабора 5 с регулируемым электроприводом 6.  Из воздухозаборника 

воздух (наружный 23 или внутренний) с помощью вентилятора 4 после нагрева 

в калорифере 3 поступает в воздухораспределитель воздушной завесы 2.  

Работает термоэлектрическая установка следующим образом.  
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При подключении термоэлектрических модулей 14 к блоку питания 15 на 

горячей стороне модулей выделяется теплота, которая через теплообменник 

горячего спая 13 нагревает теплоноситель. С помощью циркуляционного насоса 

9 по трубопроводу 19 теплоноситель через трехходовой клапан 17, открытый для 

прохода в теплообменник горячего контура 3, транспортируется в 

теплообменник горячего контура 3.  Воздух из воздухозаборника 5 нагнетаемый 

вентилятором 4, нагревается в теплообменнике 3, а затем   направляется в 

воздухораспределительную сеть воздушно-тепловой завесы.  

В то время, когда ворота помещения доильно-молочного блока закрыты, 

воздушно-тепловая завеса не задействована, трехходовой клапан 17 направляет 

поток горячего теплоносителя в приборы отопления помещений 7.  

На холодной стороне термоэлектрических модулей происходит 

ассимиляция тепла, в результате чего теплообменник холодного спая 

охлаждается, охлаждается и теплоноситель, находящийся в нем, который с 

помощью циркуляционного насоса 22 по трубопроводу 24 направляется в 

теплообменник 16, также образуя замкнутый контур холодной стороны 

термоэлектрических модулей.  

В результате находящийся в баке-аккумуляторе 10 теплоноситель 

охлаждается и с помощью циркуляционного насоса 21 транспортируется в 

теплообменник 20, находящийся в баке-охладителе 8 предварительного 

охлаждения молока, также образуя замкнутый контур предварительного 

охлаждения молока.  

Парное молоко, температура которого 37 °С, находясь баке-охладителе 8, 

соприкасается с теплообменником 20, охлаждается и направляется в танк-

охладитель.     

         Поскольку, во всех случаях, температура молока на выходе из бака-

охладителя 8 будет на 2 – 4 °С выше, чем хладоносителя, то речь здесь идет не о 

полном, а о частичном (предварительном) охлаждении молока до +15…+18 °С. 

Однако это энергетически оправдано, поскольку оборудование танка-охладителя 

в этом случае расходует меньше энергии, он может комплектоваться  менее 

мощным компрессором, из-за чего система оказывается более надежной и 

долговечной. Окончательное понижение температуры продукта до требуемой 

величины происходит в молочном танке. 

Выводы 

Таким образом, в качестве альтернативного источника тепловой энергии 

при разработке воздушно-тепловых завес для животноводческих помещений 

(коровников, телятников, доильно-молочных блоков) вместо традиционных 

калориферных установок и теплоаккумуляторов [10] может быть использован  

тепловой насос на базе высокотехнологичных, экологически безопасных, 

компактных и бесшумных термоэлектрических модулей, которые встраиваются 

в теплообменники с образованием горячих и холодных контуров, с циркуляцией 

теплоносителя. 

Для повышения энергетической эффективности установки используется как 

горячая, так и холодная стороны термоэлектрических модулей, что увеличивает 
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КПД термоэлектрической установки, а за счет ее работы в режиме теплового 

насоса существенно уменьшается расход энергии на технологические процессы 

подогрева воздуха и охлаждения молока.   

В результате проведенных исследований обоснованы режимы работы, 

разработана функционально-технологическая схема  инновационной воздушно-

тепловой завесы с использованием термоэлектрических модулей,  новизна 

которой защищена патентом на изобретение [11]. При этом вырабатываемая 

теплота поступает в тепловую завесу для подогрева приточного воздуха, а холод 

– для предварительного охлаждения молока в баке-охладителе. В целом 

снижение энергозатрат по сравнению с традиционным оборудованием достигает 

20 %. 
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ОБЗОР ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ВЫБОР ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ 

РАЗРАБОТКИ КОМПЬЮТЕРНОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ, 
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DEVELOPING A COMPUTER MATHEMATICAL MODEL DESCRIBING THE 

PROCESS OF OBTAINING ENERGY OF A HEAT PUMP UNIT, USING THE 
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Аннотация. Математическое описание 

теплового процесса в теплообменных 

аппаратах, которое принято называть 

математической моделью, следует 

представить в виде аналитического выражения, 

характеризующего изменение температуры в 

потоке теплоносителя во времени.Разработка 

математической модели, описывающей процесс 

получения энергии теплонасосной установки, 

использующей энергию фазового перехода вода-

лёд, с электрофизической обработкой 

теплоносителя, необходима для расчета 

тепловых потоков, воздействия 

электрофизической обработки на 

теплоноситель, скорости образования льда на 

теплообменнике, толщины льда и других 

физических процессов установки. Цель 

исследования – провести анализ программ 

математического моделирования, были 

выбраны наиболее популярные и 

распространенные программы: Mathematica, 

Maxima, MatLab, MathCad, Scilab и GNU Octave. 

Необходимо выявить их преимущества и 

недостатки. Проведя анализ было выявлено что 

программа Matlab обладает наиболее 

подходящими функциями для создания модели. 

Ключевые слова: теплонасосная установка, 

фазовый переход вода-лёд, электрофизическая 

обработка, математическая модель 

Abstract. The mathematical description 

of the thermal process in heat exchangers, 

which is usually called a mathematical 

model, should be presented in the form of an 

analytical expression characterizing the 

change in temperature in the coolant flow 

over time. Development of a mathematical 

model that describes the process of obtaining 

energy from a heat pump installation using 

the energy of the electrophysical treatment of 

the coolant is necessary for calculating heat 

fluxes, the effect of electrophysical treatment 

on the coolant, the rate of ice formation on 

the heat exchanger, the thickness of ice and 

other physical processes of the installation. 

The purpose of the study is to analyze 

mathematical modeling programs; the most 

popular and widespread programs were 

selected: Mathematica, Maxima, MatLab, 

MathCad, Scilab and GNU Octave. It is 

necessary to identify their advantages and 

disadvantages. After analyzing, it was 

revealed that the Matlab program has the 

most appropriate functions for creating a 

model. 

Keywords: heat pump installation, 

water-ice phase transition, electrophysical 

processing, mathematical model. 
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Введение 

Человечество давно пришло к необходимости использовать 

моделирование для исследования объектов, процессов, явлений в различных 

областях. Результаты этих исследований служат для определения и улучшения 

характеристик реальных объектов и процессов [1]. Моделирование помогает 

человеку принимать обоснованные и продуманные решения, предвидеть 

последствия своей деятельности. 

Существует различные виды моделей, но наиболее востребованными в 

профессиональной деятельности являются компьютерные математические 

модели [2]. 

Цель данной работы – провести анализ программ математического 

моделирования. Для создания компьютерной математической модели и 

проведения компьютерного эксперимента необходим пакет прикладных 

программ, решающий сложные технических и физические вычисления. В данной 

статье будут рассмотрены такие программы как: Mathematica, Maxima, MatLab, 

MathCad, Scilab и GNU Octave. 

Mathematica 

Mathematica – система компьютерной алгебры разрабатываемая 

компанией Wolfram Research [3]. Основывается на одноименном языке 

программирования Wolfram Language. В программном пакете реализованы 

множество математических функций, но рассчитывая большой объем данных 

может возникнуть большое количество ошибок, так как язык программирования 

не оптимизирован и имеет низкую точность, не является математически 

правильным [4]. На рисунке 1 представлена рабочая область Mathematica. 

 
Рисунок 1 – Рабочая область программы Mathematica 

 

Преимущества: 
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• Лицензия на одноплатный компьютер Raspberry Pi распространяется 

бесплатно; 

• Большое множество всевозможных функций и операций [5]; 

• Развитая документация с ответами на большинство вопросов. 

Недостатки: 

• Имеет значительное более низкое быстродействие, чем языки С; 

• Лицензия для студента стоит 145 $; 

• Своеобразный язык программирования. 

Программный пакет Mathematica подходит для разработки 

математической модели, при тщательном изучении языка программирования 

Wolfram. 

Maxima 

Maxima – программа символьной математики. Разработчик – Лаборатория 

компьютерных наук и искусственного интеллекта Массачусетского 

технологического института. Языком программирования является Common Lisp 

[6,7].  На рисунке 2 представлена рабочая область Maxima. 

 
Рисунок 2 – Рабочая область программы Maxima 

 

Преимущества: 

• Полностью бесплатна; 
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• Возможность работы как с консольной версией программы, так и 

привлечением графического интерфейса; 

• Интерфейс программы на русском языке; 

• Наличие справочной информации и множества примеров; 

• Открытая архитектура. 

Недостатки: 

• Отсутствуют библиотеки для визуального моделирования; 

• Отсутствует редактор формул. 

В целом программа является «умным калькулятором» и не может быть 

использована для анализа процессов. 

MatLab 

Matlab – разработка компании MathWorks. Основным языком 

программирования является одноименный Matlab, программы, написанные на 

данном языке, бывают 2 типов – функции и скрипты [8,9,10]. Также возможными 

языками написания программы являются: С, С++, Fortran и Java. Рабочая область 

Matlab представлена на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Рабочая область программы Matlab 

 

Преимущества: 

• Язык программирования понятен и прост для изучения; 

• Множество функций; 

• Частые обновления; 

• Широкий спектр литературы. 

Недостатки: 

• Стоимость лицензии для студента 49 $; 

• Большое количество функций является, как и положительной 

стороной, так и отрицательной, необходимо время чтобы разобраться с ними. 
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Основной недостаток Matlab это его стоимость, так как кроме самой 

программы, необходимо докупать дополнительные расширения для 

узконаправленных задач [11]. В остальном Matlab является одной и лучшей 

программ для математического моделирования, это доказывается многими 

программами «клонами», которые полностью копируют функции, включая их 

наименования.  

MathCad 

Mathcad – это среда вычислений, ориентированная на работу с 

документами, позволяет быстро и просто создавать детализированные 

технические документы, которые включают сложные вычисления, расчеты легко 

читаются и воспринимаются. Является платным продуктом и стоит 99 $ для 

студента и 1195 $ для коммерческого использования. Разработчик данного 

программного продукта - Parametric Technology Corporation В программной 

среде доступны около 100 операторов и логических функций [12]. В процессе 

вычисления можно сразу документировать результаты, все изменения в 

вычислениях сразу отображаются в отчете. Рабочая область MathCad 

представлена на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Рабочая область MathCad 

 

Преимущества: 

• Естественный математический язык; 

• Наглядность; 

• Хорошая диагностика ошибок; 

• Высокая точность вычислений; 

• Обеспечение работы с комплексными числами; 

• Символьные математические преобразования. 

Недостатки: 

• Ограниченные возможности существующих операторов; 
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• Трудности реализации сложных алгоритмов; 

• Стоимость лицензии для студента 99 $; 

• Отсутствие библиотек визуального моделирования. 

MathCad следует применять для проведения простых исследований и 

расчетов, но не для разработки сложных программ [13,14]. Положительной 

стороной является работа с физическими единицами измерения, программа не 

позволит произвести математическое вычисление с единицами измерения 

разных, по смыслу, физических величин. Для наглядности используется 

интеграция с Microsoft Excel, что устраняет необходимость преобразования 

данных. 

Scilab 

Scilab - одна из мощнейших и наиболее функциональных программ, 

общедоступная альтернатива MATLAB, разработчик ESI Group. Представляет 

собой интерпретируемый язык программирования и множество математических 

пакетов, которые позволяют быстро получить правильное решение непростых 

уравнений и задач. Помимо математических вычислений, применяется в 

качестве среды для программирования с поддержкой соответствующих языков, 

среди которых C или C++ [15]. Пользователю предоставляется возможность 

создания своего модуля для решения определенной задачи, что возможно 

благодаря наличию графического модуля Xcos [16,17]. При необходимости, к 

SciLab может быть подключен код, написанный на другом языке, например, 

Fortran и Java. 

На Рисунке 5 представлена консоль Scilab с 2 графическими окнами. 
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Рисунок 5 – Консоль Scilab 

 

Scilab быстро развивается и поэтому часто встречаются устаревшие 

функции, они объявляются устаревшими, хотя Scilab все еще может 

поддерживать их.   

Разработчики Scilab вводят новые обновления, но не описывают их, что 

делает затруднительным переход на новые версии [18,19]. 

В Scilab присутствует около 2 тысяч функций что является одновременно 

положительной стороной и отрицательной, ввиду постоянного выбора какую 

функцию необходимо использовать в данный момент, многие функции попросту 

неработоспособны.  

Преимущества: 

• Цифровая вычислительная техника лучше подходит для сложных 

задач, чем символьные вычисления; 

• Scilab требует меньше дискового пространства, чем MatLab и GNU 

Octave; 

• Построение данных проще чем с GNU Octave; 

• Scilab распространяется свободно (в отличии от MatLab, 

Mathematica, Maple, MathCad). 

Недостатки: 

• Цифровое вычисление вводит ошибки округления, вопреки 

символьным вычислениям; 

• Обучение, необходимое для числовых вычислений, сложнее, чем для 

символьных; 

• Сложность изучения, по причине отсутствия единого 

учебника/руководства.  

• Scilab работает медленнее, чем MatLab, ввиду слабой оптимизации; 

• Большое количество ошибок и перегрузка процессора приводит к 

закрытию приложения. 

Применив для разработки математической модели программный пакет 

средств Scilab в первую очередь можно получить полностью бесплатный 

продукт, с обширным набором функций и возможностей построения графики, но 

и также множество недостатков, вроде плохой оптимизации, множества ошибок 

программирования и отсутствия полных и актуальных учебников, но стоит 

отметить что за 495 $ в год можно получить полноценную техническую 

поддержку с возможностью ведения диалога напрямую с разработчиками. 

GNU Octave 

GNU Octave, как и Scilab является свободной системой для вычислений. 

Основным предназначением является выполнение численных расчетов. Данный 

программный продукт является свободным программным обеспечением, 

основным разработчиком является Джон Итон с группой разработчиков. 

Изначально Octave был задуман для студентов, позволяя им изучить принципы 

химической конструкции реактора. Основными языками программирования в 

данной системе являются С++, Fortran, Perl и Java [20]. Рекомендованным языком 
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является C++. На рисунке 6 представлена рабочая область Octave c деревом 

скриптов, областью написания программного кода и графиком. 

 
Рисунок 6 – Рабочая область GNU Octave 

 

Преимущества: 

• Совместимость с большинством операционных систем (Windows, 

MacOS, Linux, BSD, Unix, DOS, Android, SaS); 

• Высокая скорость работы; 

• Свободная лицензия. 

Недостатки: 

• Неинформативные сообщения об ошибках; 

• Для высокой скорости работы требуется большое потребление 

памяти; 

• Отсутствие библиотек визуального моделирования; 

• Данный программный продукт предназначен для решения 

математических задач численно, то есть путем расчета значения в памяти 

компьютера. Это означает что не всегда может быть дано решение с достаточной 

точностью. 

Несовместимость с Matlab является системной ошибкой, что дает 

возможность считать Octave программным клоном Matlab, правда с значительно 

меньшим количеством функций и возможностей. Главным же преимуществом 

является бесплатность данного программного пакета. 

Выводы 

Каждая из названных систем имеет свои особенности, у них есть свои 

достоинства и недостатки. они постоянно развиваются и совершенствуются. 

Большая часть рассмотренных программных пакетов могут быть использованы 
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для создания математической модели, описывающей процесс получения энергии 

теплонасосной установки, использующей энергию фазового перехода вода-лёд, 

с электрофизической обработкой теплоносителя. GNU Octave является 

бесплатной копией пакета Matlab, но имеет большое количество ошибок, и 

разработчиком удалось перенести лишь часть функций программы Matlab. Scilab 

так же бесплатен в использовании, и аналогично GNU Octave имеет достаточное 

количество системных и программных ошибок, которые принуждают отказаться 

от его использования. Maxima и MathCad подходят больше для множетсва более 

простых вычислений, чем для расчета громоздких формул. Mathematica имеет 

обширный функционал для создания математической модели, основным 

недостатком данного программного пакета является свой, специфический язык 

программирования. MatLab является одной из старейших программ 

математических вычислений, единственным существенным минусом остается 

платная лицензия, но она же, в свою очередь, является самой низкой по 

стоимости, среди рассмотренных платных программных пакетов. 

Для создания математической модели, описывающей процесс получения 

энергии теплонасосной установки, использующей энергию фазового перехода 

вода-лёд, с электрофизической обработкой теплоносителя выбран пакет 

прикладной программы Matlab. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу 

систем теплоснабжения с тепловым насосом, 

использующим в качестве аккумулятора тепла 

воду. В настоящее время тепловые насосы нашли 

широкое применение в качестве автономных 

источниках тепла как в сельском хозяйстве, так 

и в частном секторе. Доля теплоснабжения от 

общего объема ВВП РФ составляет 2,5 %. Самый 

простой способ сделать систему отопления 

энергосберегающей – приблизить производство 

тепла к потребителю. Любая 

децентрализованная система при анализе 

параметров будет иметь преимущества перед 

централизованной и может считаться 

энергосберегающей системой. Основной 

проблемой применения тепловых насосов 

является высокая стоимость капительных 

затрат при строительстве и продолжительный 

период окупаемости. Одним из приоритетных 

направлений разработок тепловых насосов 

считается применение фазового перехода вода-

лёд, что позволяет значительно увеличить 

количество получаемой тепловой энергии.  

Ключевые слова: тепловой насос, фазовый 

переход вода-лёд, энергия, аккумулятор теплоты, 

анализ теплоснабжения, энергосбережение. 

Abstract. The article is devoted to the 

analysis of heat supply systems with a heat 

pump using water as a heat accumulator. 

Currently, heat pumps are widely used as 

autonomous heat sources both in 

agriculture and in the private sector. The 

share of heat supply in the total volume of 

the RF GDP is 2.5%. The easiest way to 

make a heating system energy efficient is 

to bring heat production closer to the 

consumer. Any decentralized system in the 

analysis of parameters will have 

advantages over a centralized one and can 

be considered an energy-saving system. 

The main problem with the use of heat 

pumps is the high capital cost of 

construction and a long payback period. 

One of the priority directions in the 

development of heat pumps is considered 

to be the use of the water-ice phase 

transition, which significantly increases 

the amount of heat energy received. 

Keywords: heat pump, water-ice 

phase transition, energy, heat 

accumulator, heat supply analysis, energy 

saving. 

 

Введение 

Россия имеет самую крупную по масштабам систему теплоснабжения, 

наибольшую величину объема производства тепловой энергии, максимальную 

протяженность тепловых сетей и занимает первое место по развитию 

теплофикации, в то же время страна имеет достаточно высокие расходы топлива 

по производству тепловой энергии, изношенность основных фондов, низкий 

технико-экономический уровень систем теплоснабжения [1]. 

В России количество систем теплоснабжения оценивается на уровне 50 

тыс., в то время как, например, в США их количество – 837, в Дании и 

Финляндии по 400, в Канаде – 159 [2, 3, 4, 23, 24, 25, 26]. 
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В большинстве случаев выработка тепловой энергии в централизованной 

системе теплоснабжения осуществляется на ТЭЦ в режиме комбинированной 

выработки тепловой и электрической энергий, а также в котельных. 

Централизованная система теплоснабжения распространена не только в России, 

но также в северных странах мира (Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия) и в 

Китае. В то время как в США и Канаде преимуществом пользуются 

индивидуальные источники теплоснабжения.   

Большая часть тепловой энергии в России производится 

централизованными источниками тепла, в связи с этим протяженность 

трубопроводов теплоснабжения очень велика, что влечет за собой потребность в 

постоянном ремонте или замене линий. Часть трубопроводов находится в 

критически аварийном состоянии, возникают утечки теплоносителя, возмещение 

которых возлагается на плечи потребителя, путем повышения цен на 

теплоснабжение. Использование индивидуальных источников теплоснабжения 

исключает возможность финансовых потерь в продолжительной перспективе, но 

является капиталоёмким в начальной стадии. 

Основными потребителями тепла в России являются различные отрасли 

промышленности (38,4 %), население (39,2 %), а также коммунально-бытовая и 

социальная сферы (22,4 %) [5]. 

Анализ данных, показывает, что в 2016 г. по сравнению с 1995 г. в стране 

уменьшилось число отопительных котельных на 1500 ед., снизилась и суммарная 

мощность котельных на 98,2 тыс. Гкал/ч. В то же время следует отметить 

снижение потерь тепла в тепловых сетях на 3,9 %. [6]. 

Тепловые насосы 

Тепловые насосы как технология, позволяющая частично вытеснить 

органическое топливо и обеспечить теплоснабжение с минимальными затратами 

первичной энергии (Рисунок 1), находится в центре внимания зарубежных и 

отечественных исследователей и промышленных фирм. 

 
Рисунок 1 – Вариации тепловых насосов 
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По виду передачи энергии тепловые насосы делятся на компрессионные и 

абсорбционные. По источнику тепла бывают геотермальные и воздушные. 

По виду теплоносителя: 

• Воздух-воздух; 

• Вода-вода; 

• Вода-воздух; 

• Воздух-вода; 

• Грунт-вода; 

• Грунт-воздух; 

• Лёд-вода. 

Достоинства тепловых насосов: 

• Использование современных энергосберегающих технологий, 

обеспечивающих экономическую эффективность; 

• Экологичность; 

• Возможность повсеместного использования; 

• Многофункциональность; 

• Безопасность; 

• Бесшумность; 

• Простота в эксплуатации. 

Затраты на функционирование системы ТН в 1 кВт электроэнергии 

окупаются выработкой от 3 до 4 Квт тепловой энергии. Тепловой насос не 

сжигает топливо, соответственно не выбрасывает в окружающую среду вредных. 

Системы с тепловым насосом способны работать не только на отопление дома, 

но и на охлаждение воздуха в летний период. Бесшумность делает тепловой 

насос отличным решением для отопления частного дома. 

Основными недостатками внедрения тепловых насосов являются: 

• Высокие удельные капитальные вложения; 

• Ограничения по температуре на выходе из теплового насоса; 

• Неоднородность теплового потенциала грунта в регионах; 

• Учет фактора охлаждения грунта при эксплуатации теплового насоса 

использующим низкопотенциальную энергию грунта; 

• Высокая нагрузка на электросеть. 

В России зачастую используют тепловые насосы иностранного 

производства, это значительно влияет на их первоначальную цену. Самыми 

дорогостоящими в установке являются грунтовые теплонасосные установки, так 

как для их эксплуатации необходимо произвести бурение скважины глубиной от 

50 до 100 метров. Цена бурения скважины довольна велика для Московской 

области 2 200 рублей за метр. Возможен вариант установки данного вида ТН и с 

горизонтальным коллектором, однако для этого потребуется значительная 

площадь, но в данном случае земли, отведенные под коллектор, становятся 

непригодными для использования, в том числе невозможно посадить 

кустарники, деревья, не говоря уже о возведении постройки. Из-за высоких 

капиталовложений ТН устанавливают для покрытия лишь части потребности в 
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теплоснабжении, отдавая предпочтение более дешевым, альтернативным, 

источник тепла, таким как газовый или электрический котел. Тепловой насос – 

это мощное оборудование, которое, как правило, работает от трех фаз. Кроме 

того, он оказывает серьезную нагрузку на сеть, поэтому сеть должна иметь 

устойчивость к скачкам напряжения.  

Исследования, проведенные в 2014 году в 4 канадских городах, показали, 

что, стоимость энергии и ее источников, которые сильно варьировались в 

зависимости от местоположения, являются факторами, которые наиболее сильно 

повлияли на экономическую жизнеспособность предлагаемой геотермальной 

системы, в то время как климат был лишь вторичным воздействием [8]. В целом, 

ключевым фактором для рентабельности оказалось региональное соотношение 

затрат на энергию. 

Интенсивное использование геотермального тепла грунта влечет 

остывание почвы вокруг регистра труб системы теплосбора. Например, в 

северных регионах за короткий летний период грунт не успевает набрать 

нужную температуру. Поэтому зачастую, на начало следующего зимнего 

периода грунт выходит с пониженным тепловым потенциалом. 

Понижение температуры грунта носит экспоненциальный характер. 

Поэтому, через 5 лет эксплуатации системы теплоснабжения, тепловое 

состояние грунта после понижения температуры улучшается и выходит на 

относительно устойчивый уровень. Однако он будет все равно меньше 

естественного на 1 – 2оС. 

В среднем, отопление 1м2 обойдется в 13 500 руб. капитальных затрат [7]. 

Капитальные затраты можно поделить на 4 основные части: 

•  Тепловой насос; 

•  Грунтовые теплообменники, скважины; 

•  Работа по обустройству всех систем; 

•  Оборудование теплового узла внутри теплового пункта. 

Как правило, геотермальные тепловые насосы имеют греющий контур с 

температурой около 60 оС. Для максимальной реализации потенциала 

использования теплового насоса необходимо обеспечить его на работу в течении 

всего отопительного периода, для этого потребуется использование 

низкотемпературных систем отопления, соответственно около 70 оС в прямой и 

50 оС в обратной линиях. Однако для реализации потребуется увеличенная 

площадь отопительных приборов, что влечет за собой дополнительные затраты.  

Потенциал грунта как источника тепла для южных регионов существенно 

выше, чем для северных. Коэффициент трансформации напрямую зависит от 

температуры грунта, чем теплее грунт, тем меньше электроэнергии требуется 

тепловому насосу для выработки одного и того же количества тепла. Потенциал 

грунта растет с севера на юг, но продолжительность отопительного периода 

полностью растет с полной противоположностью, с юга на север, от этого 

зависит энергосберегающий потенциал. 

Испанскими специалистами было проведено исследование 27 систем 

тепловых насосов, использующих энергию подземных вод. Обозреваемые 

системы используются в мед. учреждениях, отелях, бизнес центрах и в других 
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крупных зданиях. Полученные результаты свидетельствуют о том, что 

использование каждой системы обусловлено разными климатическими 

условиями, временем года и от времени суток [27]. 

Тепловой насос вода-вода 

Одним из перспективных веществ в качестве аккумулятора теплоты 

является вода. Она обладает весьма высоким значением удельной теплоты 

фазовых переходов вода-лед. Удельная теплота плавления льда составляет 335 

кДж/кг. Это свойство воды обуславливает перспективу широкого ее применения 

в качестве аккумулятора «холода» и теплоты для последующего практического 

использования [9]. 

Аккумулирование с использованием энергии фазового перехода 

(замораживание воды при 0°С) является эффективным методом [10]. 

Роль экологически чистых теплоносителей возрастает. Самым 

экологически чистым теплоносителем является лед, который можно 

производить с помощью холодильных машин (тепловых насосов) [11,12,13]. 

Однако производство льда в системах с тепловым насосом требует 

дополнительных затрат энергии на его удаление с поверхности теплообмена. 

Замораживание теплообменника приводит к ухудшению производительности 

всего теплового насоса. 

Конструктивная схема, изображенная на рисунке 2, теплового насоса 

вода-вода имеет следующие элементы: 

• Внешний контур, по которому вода откачивается из источника; 

• Внутренний контур, по магистрали которого проходит хладагент; 

• Испаритель, в котором хладагент превращается в газ; 

• Конденсатор, в котором газообразный хладагент возвращается в 

жидкое состояние; 

• Компрессор, увеличивающий давление газообразного хладагента 

перед его подачей в конденсатор. 

 
Рисунок 2 – Устройство теплового насоса вода-вода 
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Установка для охлаждения сельскохозяйственной продукции (Рисунок 3) 

естественным холодом грунта (RU 2166157) [14], содержащая скважины, насос, 

охладитель, трубопроводную систему, установка снабжена резервуаром, в 

крайней части резервуара установлена подающая труба, соединенная через насос 

со скважиной, а нижняя часть этого резервуара через регулирующий вентиль 

соединена с системой стока или скважиной. 

 
Рисунок 3 – Установка для охлаждения сельскохозяйственной продукции естественным 

холодом грунта 

 

Недостатком является узкая область применения, обусловленная 

обязательным наличием подземного водохранилища, и установка не имеет 

физической возможности охлаждения температуры теплоносителя ниже нуля оС. 

Недостатком является необходимость бурения минимум двух скважин, 

расположенных в различающихся геологических зонах.  

Низкотемпературные источники энергии ограничивают использование 

тепловых насосов. Дело в том, что тепловые насосы хорошо работают только при 

температуре холодного источника выше - 5 ° С. Эффективность теплового насоса 

резко падает при сильных морозах, а поверхности теплообмена покрываются 

ледяной коркой [15]. При нормальной работе теплового насоса температурный 

перепад между водой, которая поступает на тепловой насос и водой, которая 

выходит из него, должна составлять 5 °. Если температура входящей воды из 

скважины будет около + 5 °С, то теплообменник окажется заморожен. 

Из-за продолжительных зимних морозов в России почва замерзает на 

глубину от полутора метров и более. Кроме того, более половины территории 

России находится в зоне вечной мерзлоты, где использование наземных 

теплообменников в принципе невозможно. Конечно, эти факторы не исключают 

использование тепловых насосов для отопления, но могут значительно 

увеличить стоимость их использования. Встает вопрос об использовании ТН с 
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изменяемой геометрией поверхности теплообмена, что позволяет изменить 

ситуацию. В таких устройствах стало возможным очищать поверхности 

теплообмена от слоя льда и позволяет использовать воду (или любую 

водосодержащую жидкую среду) с температурой +4 ° С и ниже в качестве 

источника энергии [16]. 

Следует понимать, что показатели эффективности тепловых насосов 

отличаются, в зависимости от конкретных условий, в которых действует 

устройство. Так, если использовать «земляной» тепловой насос на участке с 

глинистой почвой, то эффективность теплонасоса будет примерно вдвое выше, 

чем если бы трубы теплового насоса лежали в песчаном грунте. 

Реальные значения эффективности тепловых насосов зависят от 

температурных условий, т.е. в холодные дни их эффективность падает. 

Система отопления жилого дома (RU 2412401) обеспечивает тепловой 

энергией отдельно стоящее здание путем работы теплового насоса за счет тепла, 

выделяющегося при фазовом переходе вода-лед (Рисунок 4), и содержит 

расположенный в подвале дома бассейн, в котором находится система вода-лед-

вода, тепловой насос, расположенный с возможностью охлаждения воздуха в 

воздушном слое, расположенном над верхним слоем воды, и нагревом воздуха в 

отапливаемом помещении. Кроме того, система содержит водяной насос, 

установленный с возможностью перекачивания воды из нижнего слоя в верхний 

слой, и вентилятор, установленный с возможностью откачивания воздуха через 

вытяжную трубу из указанного воздушного слоя в атмосферу вне дома, при этом 

указанный воздушный слой дополнительно сообщен с атмосферой [17].  

 
Рисунок 4 –  Система отопления жилого дома 

 

Для средней полосы России реально построить дом с годовым расходом 

тепла около 50 кВт·ч/м2 (утеплитель - минеральная вата, окна - стеклопакеты), 

то есть для дома площадью 100 м2 для отопления необходимо 5000 кВт·ч 

тепловой энергии в год. 

Удельное тепловыделение при фазовом переходе вода-лед: 
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λ=334 кДж/кг = 0.093 кВт×час/кг 

На год необходим запас воды: 

М=5000:0.093=53760 кг или 54 м3 

Для здания размерами 10×10 м средняя глубина бассейна, расположенного 

под зданием, составит один метр. 

Основным недостатком данной отопительной системы является то, что под 

жилым домом располагается большой открытый водный бассейн, что 

неприемлемо с точки зрения комфорта и санитарных норм. Кроме того, 

отопительная система не замкнута и подвержена воздействию переменных 

факторов окружающей среды. Недостатком системы также являются сложность 

конструкции, низкий КПД системы. 

Учеными разработан Аккумулятор-охладитель (SU 1615497) [18], 

включающий как минимум одну теплообменную конструкцию, которую 

располагают ниже поверхности земли, в нижней части теплообменной 

конструкции содержится подземный резервуар. Устройство может охлаждать 

температуру теплоносителя ниже нуля оС (Рисунок 5).  

 
Рисунок 5 – Аккумулятор-охладитель 

 

Недостатком известного способа является появление «отрицательного» 

(ниже атмосферного) давления теплоносителя в подающей трубе к насосу, что 
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снижает эффективность и устойчивость работы устройства. Кроме того, в летнее 

время циркулирующий теплоноситель (например, вода) проходит 

исключительно внутри трубы внутри теплоаккумулятора (ледяного массива), 

что снижает поверхность теплообмена между циркулирующим теплоносителем 

и массивом намороженного льда в теплоаккумуляторе, при этом снижается 

скорость охлаждения теплоносителя и понижается эффективность работы 

охладительной установки в целом. 

Фазовый переход вода-лёд 

Разработка новых технологических решений в области тепловых 

аккумуляторов на основе фазовых переходов различных веществ является 

актуальной задачей, решение которой позволит снизить затраты теплоты за счет 

использования альтернативных источников энергии [19]. 

Одним из перспективных веществ в качестве аккумулятора теплоты 

является вода. Она обладает весьма высоким значением удельной теплоты 

фазовых переходов вода-лед, значительно превосходящим значение удельной 

теплоты плавления-затвердевания большинства металлов и органических 

веществ. Это свойство воды обуславливает перспективу широкого ее 

применения в качестве аккумулятора «холода» и теплоты для последующего 

практического использования. 

При изменении температуры тела может происходить изменение его 

физического состояния. Например, при переходе температуры через точку 

плавления происходит переход вещества из жидкой фазы в твердую фазу при 

затвердевании, или обратный переход из твердой фазы в жидкую при плавлении. 

При этом на поверхности фазового перехода все время поддерживается 

постоянная температура. При движении поверхности фазового перехода 

происходит выделение скрытой теплоты затвердевания (плавления). 

Математической моделью, описывающей процесс фазового перехода, является 

задача с подвижной границей (задача Стефана). 

Помимо грунтовых вод, эффективно используется и тепло большой реки, 

протекающей недалеко от места возведения здания. Большой водный дебет 

создает дополнительные предпосылки к высокому круглогодичному 

теплообмену в скважинных зондах. Благодаря такому сочетанию 

оптимизируется работа испарителей тепловых насосов, позволяющих с более 

высокой эффективностью преобразовывать первичную энергию. 

Недостаток известных моделей являются первоначальные капитальные 

затраты, направленные на установку тепловых насосов, использующих 

низкопотенциальную энергию грунтовых вод. 

Известен способ генерирования льда (RU, патент 2454616). Согласно нему, 

осуществляют прокачивание воды через теплообменник с удалением 

образующегося льда. Для этого из емкости воду через подающий трубопровод 

подают насосом в расширительный бак и внутрь эластичного элемента, 

расположенного в теплообменнике и омываемого хладагентом, охлажденным до 

отрицательной температуры, причем давление хладагента устанавливают 

меньше давления воды в эластичном элементе, при заполнении расширительного 
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бака открывают клапан с уменьшением давления в эластичном элементе, 

отделившиеся при деформации упругого элемента от его внутренней 

поверхности кристаллы льда вместе с потоком воды по отводной трубе 

поступают в емкость [21]. 

Его недостатком является сложность технического устройства. 

Способ генерирования чешуек льда (RU, патент 2490567) включает 

наращивание льда на одной стороне мембраны, другая сторона которой касается 

хладагента, который охлажден до отрицательной температуры, и периодическое 

воздействие на мембрану со стороны хладагента. В качестве эластичного 

элемента используют мембрану, на поверхность которой разбрызгивают воду. 

Мембрана, хладагент и средство разбрызгивания воды расположены в камере. 

Использование данного изобретения позволяет обеспечить упрощение 

получения льда при уменьшении его энергоемкость [22]. 

Недостатком данного способа является отсутствие циркуляции хладгента 

и возможном скоплении большого количества льда, что затруднит его таяние. 

Известна система отопления и горячего водоснабжения фирмы Viessmann 

(Германия) для тепловых насосов типа рассол-вода с использованием 

ледохранилищ [20]. Ледохранилище представляет собой емкость со 

встроенными теплообменниками, которая наполняется водой и полностью 

закапывается в грунт. Стандартная схема тепловой мощностью до 20 кВт состоит 

из одного или двух бетонных цилиндрических бункеров (диаметр - 2,5 м, высота 

- 3,56 м), каждый из которых вмещает в себя до 10 кубометров воды. 

Специальные абсорберы, расположенные на крышке бака, собирают тепло из 

окружающей среды и солнечного излучения, а затем накапливают его в баке. 

Также система поглощает тепло из земли, окружающей емкость. Когда 

температура в баке опускается ниже температуры замерзания воды, 

высвобождается скрытая энергия кристаллизации, которая поглощается водой в 

баке. После того, как вода в баке замерзнет, избыточная энергия солнца 

направляется в бак для того, чтобы растопить его снова. По мере необходимости 

тепло, необходимое для отопления и приготовления горячей воды, отбирается из 

резервуара тепловым насосом. В данном техническом решении после полного 

замерзания воды в резервуаре использование тепла фазового перехода вода-лед 

для нужд отопления и горячего водоснабжения становится невозможным до тех 

пор, пока не будет проведено оттаивание льда с помощью тепла, получаемого от 

солнечного коллектора. При этом период полного оттаивания емкости может 

быть весьма продолжителен, т.к. объем замерзшей воды достаточно велик и для 

оттаивания потребуется подвести значительное количество солнечной энергии, 

что особенно затруднительно при большом количестве ненастных дней, а также 

в зимний период с коротким световым днем. В результате, для потребителя 

снижается рентабельность приобретения подобной ТНУ из-за ограниченных 

возможностей эффективного использования тепла фазового перехода для 

отопления и горячего водоснабжения дома. Кроме того, в случае повреждения 

находящейся в толстом слое льда пластиковой трубы, внутри которой должен 

циркулировать жидкий теплоноситель, для ремонта трубы потребуется ожидать 
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полного оттаивания воды в резервуаре. Это значительно ухудшает 

ремонтопригодность такой системы. 

В столице Южной Кореи в городе Сеул самое высокое здание региона: 

здание Lotte World Tower имеет высоту 555 метрам. Двенадцать тепловых 

насосов компании KWT большой мощности обеспечивают экологически чистой 

энергией отопление и горячее водоснабжение объекта. Шесть рассольно-

водяных тепловых насосов каждый тепловой мощностью по 1,7 MВт и 

холодопроизводительностью по 1,9 MВт питаются от 720 грунтовых зондов 

расположеных на глубине до 200 метров. 

Ледяная батарея (например, бетонная бочка с водой) закапывается в землю 

на 4 метра (средняя глубина для обычного экскаватора). Поскольку уже на 

глубине 1 м температура почвы сильно не опускается (обычно колеблется 8-12 

°С круглый год), риск нежелательного замораживания батареи минимален 

(Рисунок 6). 

Преимущества:  

- упрощённое использование различных источников тепла - воздух, 

солнце, геотермика или все сразу. При этом отпадает необходимость 

концентрировать тепло из этих источников, ведь минимальные температуры для 

нагревания и так очень низкие - подойдёт всё что немного больше 0 градусов. 

- из-за диверсификации источников - стабильное восстановление батареи. 

- простое автоматическое управление системой. 

-  нет необходимости в бурении скважин, государственных разрешений на 

установку и т.д. 

- ледяная батарея практически не нуждается в обслуживании. 

- безопасность для окружающей среды. 
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Рисунок 6 – Отопление с помощью льда (Viessmann) 

Выводы 

Энергия фазового перехода вода-лед – это перспективное направление для 

обеспечения теплоснабжения сельскохозяйственных объектов и частного 

сектора. Во многих государствах разработаны и применяются различные 

системы аккумулирования с замораживанием воды. Аккумулирование энергии 

посредством использования льда особенно выгодно в климатических зонах, где 

нагрузки на охлаждение в летнее время можно сравнить с нагрузками обогрева 

зимой, что предполагает годовое циклирование, т. е. эффективное двойное 

использование системы аккумулирования. Проведенный анализ дает основание 

сделать вывод, что в подземных резервуарах можно аккумулировать большое 

количество теплоты фазового перехода вода-лёд.  
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Аннотация. При современном интенсивном 

способе выращивания деградация почвенного 

покрова усиливается с каждым годом, что в свою 

очередь приводит к низкой урожайности и 

повышенной себестоимости производимого 

сельскохозяйственного растениеводческого 

продукта. Существует производственная 

необходимость в поисках новых альтернативных 

плодородных почвенных составов для выращивания 

сельскохозяйственных культур. Таким материалом 

могут служить отходы выращивания кокоса, 

являющиеся экологически чистым материалом, с 

дополнительным внесением в него микро и 

макроэлементов. Кокосовый субстрат по своей 

структурной форме способен легко отдавать и 

принимать внесенные удобрения, что упрощает его 

использование в производственных циклах методом 

рециклинга. В ФГБНУ ФНАЦ ВИМ разработан 

новый способ рециклинга гидропонного субстрата 

на основе кокосового волокна. При комбинированной 

обработке кокосового субстрата методом 

рециклинга удаляются вредные патогенные грибки, 

микроорганизмы, накопившиеся нежелательные 

микроэлементы. Производится промывание, 

дезинфекция, сушка готового субстрата для 

повторного применения, без снижения 

качественных характеристик. Использование 

нового способа позволит снизить затраты и 

повысить качество обеззараживания с 

одновременным улучшением структуры кокосового 

субстрата. 

 Ключевые слова: рециклинг, кокосовый 

субстрат, почвенный состав, выращивание 

сельскохозяйственных культур, грунт, 

обеззараживание, гидропонный субстрат. 

Abstract. Annotation. The degradation 

of the soil cover increases every year with 

the modern intensive method of cultivation, 

which in turn leads to low yields and 

increased costs of the agricultural crop 

product produced. The production need 

has arisen in the search for new alternative 

fertile soil compositions for growing crops. 

Such material can be the waste of coconut 

growing, which is an environmentally 

friendly material, with the additional 

introduction of micro and macro elements 

into it. By its structural form, the coconut 

substrate is capable of easily giving and 

receiving applied fertilizers, which 

simplifies its use in production cycles by 

recycling. A new method of recycling a 

hydroponic substrate based on coconut 

fiber has been developed at FSBSI FSAC 

VIM. During the combined processing of 

coconut substrate by the recycling method, 

harmful pathogenic fungi, 

microorganisms, accumulated unwanted 

microelements are removed. The finished 

substrate is washed, disinfected, and dried 

for reuse without compromising quality. 

The use of the new method will reduce 

costs and improve the quality of 

disinfection while improving the structure 

of the coconut substrate. 

Key words: recycling, coconut 

substrate, soil composition, cultivation of 

agricultural crops, soil, disinfection, 

hydroponic substrate. 
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Введение 

В настоящее время, экологическая обстановка окружающей среды с 

каждым годом превалирует в сторону повышенного биологического загрязнения 

как воздушной атмосферы, так и почвенного состава. Техногенное загрязнение 

окружающей среды оказывает негативное влияние на растительные продукты 

питания сельскохозяйственного назначения, накапливая в них химически 

стойкие вещества, отрицательно влияющие на организм человека. Необходим 

переход от почвенного выращивания к гидропонному методу. 

Минеральная вата и кокосовое волокно являются наиболее 

востребованными субстратами для выращивания овощей гидропонным методом. 

Наиболее инновационный и экологически чистый способ малообъемной 

гидропонной технологии – выращивание на кокосовых субстратах. В результате 

применения кокосового волокна как субстрата улучшается его морфологическая 

структура, что способствует более глубокое и равномерное проникновение в 

почву корневой системы [1]. Другие виды субстратов для гидропонного 

выращивания овощей: керамзит, вермикулит, торф, песок применяются 

значительно реже [2,3]. 

Развитие тепличного сектора является наиболее приоритетным 

направлением ввиду сложившейся экономической ситуации, в целях развития 

импортозамещения [4]. Поэтому разработка новых технологий возделывания 

овощных культур в теплицах является актуальной задачей. 

Цель исследований – разработка способа рециклинга гидропонного 

субстрата на основе кокосового волокна, снижение затрат и повышение качества 

обеззараживания с одновременным улучшением структуры кокосового 

субстрата. 

Материалы и методы исследования 

В исследованиях субстратов для гидропонного метода выращивания 

овощных культур, описанных в [5] были сделаны следующие выводы:  

- Применяемые субстраты, в гидропонике, влияют на всхожесть культуры 

и интенсивность роста, особенно в период формирования и роста корневой 

системы;  

- Аномально высокая насыпная плотность и влагоемкость субстрата 

препятствуют не только развитию культур, но и их прорастанию; 

- Незначительные отклонения кислотности субстратов от нейтральности в 

сторону кислых сред не препятствует всхожести и развитию культур; 

- Для оптимального сочетания свойств субстратов следует рассматривать 

смешанные и слоистые субстраты. 

Кокосовый субстрат может быть применен и в других технологиях 

выращивания. В источнике [6] описана технология приготовление субстрата для 

беспочвенного выращивания зеленого корма с учетом зоотехнических 

требований, предъявляемых к кормлению и содержанию сельскохозяйственных 

животных, показали обеспечение снижения расхода кормов на 10-20%, 

снижение заболеваемости животных 50-80%, увеличение живой массы на 10-

15%.  

В источнике [7] демонстрируются результаты опыта, отражающие 

большую разницу в формировании растений при выращивании рассады методом 
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буферизации (замачивание субстрата в растворе минеральных солей с целью 

воздействия на обменный комплекс кокосового волокна) и неподготовленном 

кокосовом субстрате. У растений, выращенных в подготовленном субстрате, 

высота была в 2, 3 раза больше, длина стебля на треть, толщина вдвое больше, 

длина главного корня - на 20 %, чем в неподготовленном. Еще более 

существенными между двумя вариантами опыта оказались различия в сырой и 

сухой массе этих органов, сырая масса корня больше на 19.73 %, сырая масса 

стебля больше на 11.59 %.  

Известен способ (патент № 2218749) обеззараживания почвы. В 

защищенном грунте располагают парораспределитель с перфорированным 

шлангом, поверх которого насыпается слой цеолита (10...12 см) и все плотно 

накрывается термостойкой пленкой, и подается пар давлением 30...50 кПа, в 

течение 3...5 мин с последующим снижением давления пара. Недостатком этого 

способа является большие энергозатраты, потребность в дополнительном 

внесении цеолита, сложность осуществления способа. 

Известен способ восстановления гидропонных субстратов (патент № 

2281648) состоящий из предварительной промывки водой субстрата на основе 

натролита и вермикулита, водную суспензию смешивают с воздухом и подают в 

установку для ультразвуковой обработки, а затем подвергают высушиванию в 

аэрожелобе, далее обрабатывают в электрическом поле. Недостатком этого 

способа (устройства) является большие энергозатраты на процесс сушки 

субстрата в аэрожелобе и низкая эффективность обеззараживания. 

В результате поиска, проведенного по научно-технической и патентной 

литературе установлено, что существующие способы рециклинга субстратов для 

выращивания имеют недостатки. Необходима разработка способа, который 

сочетает снижение затрат и повышение качества обеззараживания с 

одновременным улучшением структуры кокосового субстрата. 

Результаты и обсуждение 

В ФГБНУ ФНАЦ ВИМ разработан новый способ рециклинга 

гидропонного субстрата на основе кокосового волокна. 

В результате использования предлагаемого изобретения снижается 

энергопотребление в процессе сушки, повышается эффективность 

обеззараживания гидропонного субстрата. 

Технический результат достигается тем, что в способе рециклинга 

гидропонного субстрата на основе кокосового волокна, включающем промывку 

субстрата проточной водой, обеззараживание, удаление воды и сушку субстрата, 

согласно изобретению, в качестве субстрата используют кокосовое волокно, 

измельчают его вместе с корневой системой от предыдущего выращивания 

растений и перемешивают в проточной воде, обеззараживание проводят озонном 

и ультрафиолетом в водяном потоке, удаляют воду методом отжима, проводят 

СВЧ сушку при 60 – 100ºС до влажности 14-16 %, контролируют 

обеззараживание субстрата и производят его брикетирование. 

Способ рециклинга гидропонного субстрата на основе кокосового волокна 

заключается в том, что производится механическая и электрофизическая 

обработка использованного субстрата для восстановления качественных 

показателей необходимых для его повторного применения. 
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Способ обеззараживания кокосового субстрата на основе кокосового 

волокна осуществляется следующим образом. 

В качестве субстрата используют кокосовое волокно. Отработанный 

кокосовый субстрат поступает из тепличных комбинатов. 

Проводят промывку субстрата с корневой системой от предыдущего 

выращивания растений проточной водой. Для этого его измельчают, помещают 

в поток воды и производят перемешивание для лучшего промывания субстрата. 

Далее включают устройства озонирования воды и ультрафиолетовые лампы, 

размещенные в водяном потоке, и производят обеззараживание субстрата. 

Продолжительность промывки и обеззараживания субстрата зависит от степени 

его загрязненности. Загрязненную воду отправляют в очистные сооружения.  

Удаление воды производят путем его отжима, например, в прессе. Затем 

отжатый субстрат отправляют в СВЧ сушилку, где происходит его конвективная 

сушка при 60 – 100ºС до влажности субстрата 14-16 %. Тем самым происходит и 

дополнительное обеззараживание субстрата от микроорганизмов, оставшихся 

после обработки озоном и ультрафиолетом. 

Температура нагрева субстрата 60 – 100ºС и доведение его до влажности 

субстрата 14-16 % являются оптимальными для его обеззараживания и хранения. 

Микроволновая технология СВЧ-излучения очень эффективна и оказывает 

бактерицидное и противогрибковое действие на широкий спектр патогенов. 

После сушки субстрата производят лабораторный контроль степени 

обеззараживания и в случае недостаточного обеззараживания процесс 

повторяют.  

На последнем этапе обеззараженный и высушенный кокосовый субстрат 

прессуют в виде брикетов. Готовые брикеты упаковывают в полиэтилен. В таком 

виде их удобно хранить и транспортировать. 

 

Рисунок 1 – Схема рециклинга кокосового субстрата 
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На рисунке 1 показано принципиальное расположение всех необходимых 

элементов состоящих из 8-ми основных циклов обработки рециклингового 

метода кокосового субстрата, к которым относятся следующие элементы линии:   

1-й этап – в качестве сырья используется вторичный кокосовый субстрат с 

накопившимися бактериями и солями, сконцентрированными в слоевидной 

форме, представляющие собой частичную кристаллизацию внесенных 

неизрасходованных удобрений в составе сублимированного субстрата, с 

эффектом засаленности,  вперемешку с болезнетворными бактериальными и 

грибковыми форм факторами образовавшимися в период использования 

долговременного почвенного состава, попадающих в состав субстрата с 

принудительной или пассивной циркуляцией воздушных потоков, а также 

иными возможными методами как например: во время посева семян и 

многоразовой необходимой рекультивации зеленых сельскохозяйственных 

культур до полной целесообразной выработки рентабельности графических 

данных использования 1-го квадратного метра сбора урожая в закрытом 

защищенном грунте. 

2-м и 3-м  этапом – является подача на технологическую линию 

отработанного кокосового субстрата с предварительным замачиванием в 

проточной водопроводной воде с дроблением и тщательным перемешиванием, 

для вымывания накопившихся патогенных минеральных концентрированных 

полукристализованных засаленных удобрений с грибковыми и бактериальными 

отложениями,  с совокупностью с иными накопленными концентратами в ходе 

произрастания корневой системы предыдущих сельскохозяйственных 

взращиваемых растений. 

4-м и 5-м этапом, технологической линией производится обеззараживание 

мелкодисперсной озоновой проточной воде с выходной каскадной 

ультрафиолетовой лампой, позволяющий ликвидирование патогенных 

микроорганизмов и грибковых образований.  

6-м этапом, производится удаление воды из очищенного промытого 

обеззараженного кокосового субстрата методом отжима с дальнейшим 

поступлением по транспортеру в СВЧ сушилку. Далее при температуре 60 – 100 

ºС происходит сушка кокосового субстрата до 14-16 % влажности, в связи с 

температурным указанным режимом выше, дополнительно нейтрализуются 

оставшиеся патогенные споры, грибки, микроорганизмы.  

 7-м и 8-м этапом, производится контроль обеззараженного кокосового 

субстрата на наличие патагенов, и чистоты полученного экстракта в ходе 

циклической технологической многоуровневой линии, далее производится при 

необходимости брикетирование готового кокосового субстрата или 

использование повторно в рассыпчатом виде. 

При восстановлении кокосовых субстратов предложенным способом, 

возможно их многократное использование на различных культурах. В каждом 

конкретном случае следует уточнять продолжительность воздействия на 

восстанавливаемый субстрат каждого параметра в зависимости от степени его 

загрязнения. 
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Выводы 

Разработан новый способ рециклинга гидропонного субстрата на основе 

кокосового волокна. При комбинированной обработке кокосового субстрата 

методом рециклинга удаляются вредные патогенные грибки, микроорганизмы, 

накопившиеся нежелательные микроэлементы. Использование способа позволит 

снизить затраты и повысить качество обеззараживания с одновременным 

улучшением структуры кокосового субстрата. 
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      Аннотация. Решается задача 

имитационного моделирования технологического 

процесса приготовления комбикорма и 

разработки аппаратно-программного комплекса 

управления производством комбикорма. 

Проведен анализ материальных потоков при 

смешивании компонентов комбикорма. При 

создании математической модели системы 

приготовления корма свиньям, учтена масса 

корма, содержание сухих веществ корма и его 

энергетическая ценность, при смешивании 

комбикормов разного качества у устройств для 

подготовки и разбавления корма. Разработана 

динамическая модель. Выполнена программно-

аппаратная реализация информационно-

управляющей системы на базе интегрированной 

платы Arduino и среды визуального 

программирования LabView. Кроме считывания 

информации с датчиков также был разработан 

интерфейс оператора и предусмотрена запись 

измеренных значений в базу данных для 

дальнейшей обработки. Данные хранятся на 

устройстве памяти в виде таблиц, 

унифицированные с программами обработки 

данных, примером которых является Microsoft 

Office Excel. Также программно предусмотрено 

адресное опроса датчиков, дает возможность 

оценить как изменился контролируемый 

параметр, где установлен датчик. 

Ключевые слова: комбикорм, 

технологический процесс, система, управление, 

имитационная модель, контроллер, 

интегрированная плата, программа. 

 

Abstract. The problem of simulation of 

the technological process of preparing feed 

and the development of a hardware-software 

complex for managing feed production is 

being solved. The analysis of material flows 

when mixing the components of the feed. 

When creating a mathematical model of the 

system for preparing feed for pigs, the feed 

mass, the solids content of the feed and its 

energy value were taken into account when 

mixing mixed feeds of different quality with 

feed preparation and dilution devices. A 

dynamic model has been developed. The 

hardware-software implementation of the 

information management system based on 

the integrated Arduino board and the 

LabView visual programming environment 

has been completed. In addition to reading 

information from sensors, an operator 

interface was also developed and a record of 

the measured values was provided in a 

database for further processing. Data is 

stored on a memory device in the form of 

tables, unified with data processing 

programs, an example of which is Microsoft 

Office Excel. The address polling of sensors 

is also programmatically provided, which 

makes it possible to evaluate how the 

monitored parameter has changed, where the 

sensor is installed. 

Keywords: feed, technological process, 

system, control, simulation model, controller, 

integrated board, program. 
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Введение 

Эффективное решение задачи рационального кормления животных в 

современных условиях ведения агробизнеса возможно путем создания 

информационно-управляющих систем на производстве.  Приготовление корма 

необходимо осуществлять в строгом соответствии с рецептом для данного вида 

и назначения животного. В связи с этим возникает задача создания аппаратно-

программного комплекса на базе современных средств автоматизации. 

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными 

и практическими задачами 

Полноценное кормление служит основой высокой плодовитости и 

продуктивности взрослых животных и способствует созреванию и увеличению 

живого веса молодняка, что в конечном итоге способствует повышению 

эффективности животноводства. Правильное использование кормов - один из 

крупных резервов увеличения и удешевления производства продуктов 

животноводства. 

Задача моделирования процесса приготовления комбикормов, 

исследования динамических свойств при перемешивании, нагревании и сушке 

корма важна для всех сельскохозяйственных предприятий, где есть 

животноводческие отрасли, но наиболее актуальна для хозяйства 

животноводческого направления, специализирующихся на производстве 

кормов, так как позволяет обоснованно осуществить выбор комплекса 

технических средств. Имитационное моделирование процесса приготовления 

корма целесообразно производить при помощи программного пакета Matlab 

Simulink.   

Анализ последних исследований и публикаций 

Состав кормов для разных типов животных, способы кормления и 

оборудование приведено в [11]. Для приготовления комбикормов в условиях 

животноводческих хозяйств малой производительности по упрощенным 

технологически конструктивным решениям разработаны многочисленные 

агрегаты на базе молотковой и дисковой дробилок. Прежде всего речь идет о 

таких комплексах, как УМК-Ф-2, ИБМЕР, КН-5-1 и др. [3, 7]. Эти достаточно 

простые комбикормовые агрегаты отличаются между собой конструктивно 

функциональным признакам, организацией технологического процесса, 

уровнем механизации вспомогательных операций и технико-экономическими 

показателями. Перечисленные показатели помогают оценить и обобщить 

результаты работы большого количества ученых, которые рассматривали   

производство комбикормов как целостный объект, опираясь на работы своих 

предшественников (П.Ф. Сушков, С. Мельников, И.И. Ревенко и др.) [7]. С 

целью повышения надежности Б.В. Егоров рассматривает существующие 

производства комбикормов при наличии определенных технологических этапов 

[5]. Такой взгляд на проблему позволил обосновать и разработать 

технологические схемы с параллельными участками. Актуальность этого 

направления подтверждается выполненным осмотром технологических схем и 

комплексов производства комбикормов. В работах рассматриваются большие 

мощности, однако это способствует осложнению процесса автоматизации. 
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Анализ технологических схем малогабаритных технологических установок, 

выполненный Н.П. Храмцовой, направленный на обоснование конструктивных 

параметров комплекса для использования в хозяйствах малой 

производственной мощности [11]. Разработанная методика оценки 

эффективности учитывает условия функционирования комплекса производства 

комбикормов не за счет автоматизация технологического процесса. Важную 

роль в проектировании комбикормовых производств имеют работы В.Т. 

Диордиева. Для проектирования автоматизированного производственного 

комплекса главным входным параметром было направление деятельности 

хозяйства или рецептура. По указанным входными данными генерируется 

производственный комплекс, а его экономические и технологические 

параметры оцениваются интегральным критерием [1, 3]. Синтез рецептуры 

комбикорма и автоматизации проектируемого производственного комплекса 

для приготовления кормов поставлен на один уровень. Проблемы обоснования 

необходимой степени информатизации и этапности внедрения новых систем 

управления, выбора их структуры и технического обеспечения, разработки 

математического описания и поиска системы действующего технологического 

оборудования промышленных комплексов с микропроцессорным управлением, 

идентификации процесса производства животноводческой продукции как 

объекта управления не были решены [2]. Автоматизированные системы 

управления (АСУ) производством комбикормов развивались в стороне от 

научного внимания. 

Анализ решений по автоматизации комбикормового производства 

показал низкий уровень автоматизации технологического процесса с низкими 

показателями надежности [3]. Это обусловлено применением релейно-

контактной логики, электромеханических средств выдержки времени и других 

специальных электрических машин. Указанные недостатки удешевляют АСУ 

приготовления комбикормов, но ухудшают возможность качественной и 

безопасной реализации процесса приготовления комбикорма, а также  

надежность, возможность модернизации и развития хозяйства. Решение об 

автоматизации производства комбикормов должно соответствовать 

стратегическим планам развития и уровню зрелости хозяйства [1]. Кроме того, 

определение концепции автоматизации, ее глубины, перечень функциональных 

возможностей следует расценивать как долгосрочную оценку экономической 

эффективности. Так, 82,5% потребителей ожидают от комплексной 

автоматизации снижение расходов, 15% - роста прибыли и снижения 

материально-производственных запасов; экономический эффект от 

производства АСУ ТП, который может быть равен более 30% экономии 

энергетических ресурсов на промышленных предприятиях, достигается за счет 

снижения влияния человеческого фактора, точного регулирования параметров 

технологического процесса, учета расхода энергоресурсов, мониторинга 

состояния технологического оборудования, уменьшение времени реагирования  

Цель данного научного исследования. 

В данной статье решаются задачи повышения производительности и 

оптимизации функционального наполнения системы управления 
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производством комбикорма в условиях хозяйств  путем исследования объекта 

управления – процесса приготовления корма, построения его имитационной 

модели  для исследования динамических свойств объекта,  разработка 

программно-аппаратной реализации информационно-управляющей системы. 

Изложение основного материала исследования с полным 

обоснованием полученных научных результатов. 

Для обеспечения поддержания функций организма животных, их 

быстрого роста необходимо использование сбалансированных кормов. Это 

выполняется при помощи автоматизированных комплексов для приготовления 

кормов и систем эффективной раздачи кормов. Оптимальный рацион для 

кормления свиней должен обеспечивать максимальный уровень 

производительности животных при минимальной себестоимости продукции. 

При этом необходимо учитывать не только количественные расходы кормов, но 

также и качественные характеристики. 

Для автоматизации таких объектов разрабатываются их математические 

модели, на которых определяются параметры и контуры регулирования 

процессов смешивания и транспортирования корма. 

При создании математической модели системы приготовления корма 

свиньям, необходимо учитывать массу корма, содержание сухих веществ корма 

и его энергетическая ценность, при смешивании комбикормов разного качества 

у устройств для подготовки и разбавления корма. Устройство состоит (рис. 1) 

из восьми бункеров с подающими шнеками, дозатора веса с автоматическими 

весами, кормораспределительного бункера с поворотными шнеками- 

распределителями и тремя смесительными ваннами.  

Рассмотрим моделирование процесса подготовки корма для свиней в 

ванне смешивания. При этом в смеситель будут поступать корма трех видов и 

вода для разбавления. Каждый вид корма будет характеризоваться массой G, кг, 

содержанием сухих веществ CP, долей массы и энергетической ценностью в 

кормовых единицах, рассчитанных через коэффициент кормовой ценности К 

(рис. 2). 

Масса сухих веществ будет рассчитываться через содержание сухих 

веществ 

GCP = G * CP, 

а энергетическая ценность корма через коэффициент энергетической 

ценности по отношению к массе сухих веществ  

Е = G * CP * К. 

На выходе необходимо получить корм с заданным содержанием сухих 

веществ СР4  и энергетической ценностью К4. При этом в смесительной ванне 

необходимо поддерживать заданный уровень корма h.  

Разработка имитационной модели в среде MathLab 

На основе расчетных уравнений движения материальных потоков 

построим имитационную модель процесса приготовления комбикормов при 

помощи математического пакета Matlab Simulink (рис. 3).   
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1 - хранение сырья, 2 - очищение, шелушение, измельчение сырья, 3 - дозирование, 4 - 

смешивание, 5 - меласирование; 6 - брикетирования; 7 - гранулирования, 8 - хранение 

комбикормов: I - сено; II - зерно; III – отруби; IV- мел, соль, V-патока, жир; VI- рассыпные 

комбикорма; VII - рассыпное меласирование; VIII - гранулированные; IX - брикетирования 

комбикорма. 

Рисунок 1 – Технологические линии приёма и складирования, дозирования и смешивания 

кормов 
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Рисунок 2 - Схема материальных потоков в ванне для приготовления корма 

 

 
Рисунок 3 - Имитационная модель процесса приготовления комбикормов 
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В результате получим графики переходных процессов в объекте 

управления для смешивания кормов (рис. 4), нагревания (рис. 5) и 

высушивания (рис. 6). 

 

 
 

Рисунок 4 - Переходный процесс перемешивания комбикорма 

 

 
 

Рисунок 5 - Переходный процесс нагревания комбикорма 
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Рисунок 6 - Переходный процесс сушки комбикорма 

 

Проектирование информационно-управляющей системы 

Процесс проектирования информационно-управляющих систем на 

сельскохозяйственных производствах с использованием интегрированных плат 

описан в [9, 10].  Данную систему реализовано с использованием 

микроконтроллера ATmega2560, установленного на плате Arduino Mega2560 

(рис. 7).  

 
Рисунок 7 - Плата Arduino Mega2560 

 

Электрическая принципиальная схема системы питается от источника 

напряжением 5 В с защитой от короткого замыкания. Микросхема, получая 

питаемые, стабилизирует напряжение для работы микроконтроллера и 

датчиков. Соединения и обмен данными между микросхемой и компьютером 

осуществляется через USB-порт. Через этот порт возможно и питания 

микросхемы. Система работает на частоте 16 МГц имеет 54 цифровых каналов 

входа / выхода, 14 из которых могут работать в режиме ШИМ (PWM), 16 

аналоговых входов, 4 аппаратных последовательных портов UART для связи с 
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компьютером и другими устройствами. В случае наличия неисправностей 

предусмотрена кнопка «Сброс». 

Программное обеспечение для указанной системы реализовано в среде 

LabVIEW [8], где кроме считывания информации с датчиков также был 

разработан интерфейс оператора и предусмотрена запись измеренных значений 

в базу данных для дальнейшей обработки. Данные хранятся на устройстве 

памяти в виде таблиц, унифицированные с программами обработки данных, 

примером которых является Microsoft Office Excel. Также программно 

предусмотрено адресное опроса датчиков, дает возможность оценить как 

изменился контролируемый параметр, где установлен датчик. 

Графическое представление программы системы показано на рис. 8 и 

соответственно на рис. 9  - окна интерфейса программы. 

 

 

Рисунок 8 - Программа считывания  данных с датчиков 

 

Рисунок 9 - Интерфейс информационно-управляющей системы 
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Выводы 

Возможность повышения производительности, оптимизации учета 

ресурсов, автоматизации формирования отчетов и расширение ассортимента 

продукции делает создание информационно-управляющих систем 

автоматизированного управления производством комбикормов перспективным 

и экономически целесообразным. Предложенные математические модели 

дискретных процессов как для описания потока составляющих комбикорма, так 

и для генерации воздействий управления в совокупности с разработанной 

пробной аппаратной реализацией блока управления (на базе интегрированной 

платы Arduino ) открывают перспективы в создании и функциональном 

наполнении системы управления современных комбикормовых заводов. 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ВЫРАЩИВАНИЮ 

РАСТЕНИЙ МЕТОДОМ ГИДРО- И АКВАПОНИКИ В 

КОНТРОЛИРУЕМЫХ УСЛОВИЯХ 

EXPERIMENTAL TECHNIQUE FOR CULTIVATION OF PLANTS BY THE 

METHOD OF HYDRO- AND AQUAPONICS UNDER CONTROLLED 

CONDITIONS 
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Аннотация. В статье проведен обзор 

экспериментов по совместному выращиванию 

рыбы и культивируемых растений. Рассмотрены 

гидропонные и аквапонные установки, 

использованные в экспериментах ученых.  На 

основании проанализированных данных составлена 

методика проведения эксперимента. В качестве 

тестовых культур будут использованы растения 

салата и рыба семейства цихлид. Выращиваться 

будут на гидропонной установке, состоящей из 

двух независимых отсеков: в одном будет 

содержаться рыба, в другом будет находиться 

питательный раствор для гидропоники. 

Разработанные в ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 

фитоблучатели используются в качестве 

источников излучения. По достижении 

биологической спелости салата измеряется сырая 

и сухая масса надземной части растения, площадь 

листьев, наличие дефектов, содержание 

фотосинтетических пигментов. Для рыбы будут 

проводиться следующие измерения: 

выживаемость (смертность); средняя живая 

масса; средняя размерность. 

Ключевые слова: методика проведения 

эксперимента, выращивание растений, салат, 

рыба семейства цихлид, аквапоника, гидропоника, 

фитооблучение 

Abstract. The article provides an 

overview of experiments on the joint 

cultivation of fish and cultivated plants. The 

hydroponic and aquaponic installations 

used in the experiments of scientists are 

considered. Based on the analyzed data, a 

methodology for conducting the experiment 

was compiled. Lettuce plants and cichlid 

fish will be used as test crops. The plants will 

be grown in a hydroponic installation, 

consisting of two independent 

compartments, one containing fish and the 

other containing hydroponic nutrient 

solution. Phyto-irradiators developed at 

FSBSI FSAC VIM are used as radiation 

sources. Lettuce is measured upon reaching 

biological ripeness: wet and dry weight of 

the aerial part of the plant, leaf area, 

presence of defects, content of 

photosynthetic pigments. The following 

measurements will be taken for fish: survival 

(mortality); average live weight; average 

dimension. 

Keywords: Experiment plan, growing 

plants, lettuce, fish of the cichlid family, 

aquaponics, hydroponics, phytoradiation. 

 

Введение 

Совмещение областей рыбоводства и растениеводства 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 
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и энергетическим затратам [1–4]. Григорьев В.А. и др. в 2015 году проводили 

эксперимент по совместному выращиванию клариевого сома и листового салата, 

была подтверждена гипотеза о сходимости гидрологических и гидрохимических 

условий для обоих компонентов системы. Во время эксперимента автором было 

достигнуто повышение сахаров и витаминов листьев салата на 30%, снижение 

нитратов, нитринов, увеличена живая масса у разводимой рыбы [5]. 

Эксперимент проводился при следующих условиях. В модульных 

системах объемом по 500 л, с температурой воды 28 ± 1 °С, содержанием 

кислорода 5 ± 1 мг/л, рH – 7 ± 1, нитритов – 0,1–0,2 мг/л, аммиака-аммония – 0,5–

1 мг/л, выращивали тиляпию. Плотность посадки тиляпии в бассейны для 

выращивания составила 35 экз.  на 1 м3 в опыте и контроле. Совместно с 

тиляпией методом аквапоники выращивали клубнику сорта «Машенька». 

Эксперимент проводился в двух вариантах: с добавлением бактериального 

штамма (опыт) и без внесения бактериального штамма (контроль) [6].  

Опыт был проведен в условиях ООО «Албаши» Ленинградского района 

Краснодарского края в весенне-летний период 2018 года. Продолжительность 

опыта составила 35 дней.  Перед началом высадки в аквапонную установку 

семена латука посевного прорастили в чашках Петри при температуре 20ºС в 

течение 14 суток. Перед посевом семена были продезинфицированы 1%-ным 

раствором перманганата калия в течение 30 минут.  В гидропонную (контрольная 

группа) и аквапонную (опытная группа) установки рассада была высажена при 

появлении 1-2 листьев шириной 4-8 мм и достижении длины стержневого корня 

1-1,6 см.  Температура воды рыбоводных бассейнов составляла 20ºС. Кормление 

рыбы осуществляли 3 раза в день, при этом частота смены воды в бассейне 

проводилась один раз в сутки.  В гидропонную установку подавалась при 

помощи насоса водопроводная вода, в аквапонную – вода из рыбоводного 

бассейна после механической очистки, где содержалась молодь гибрида русско-

ленского осетра. После прохождения через аквапонную установку вода снова 

подвергалась механической очистке и после этого поступала в рыбоводный 

бассейн. Скорость прохождения воды через аквапонную установку – 5 л/мин. 

Освещение достигалось за счет естественного дневного света. В качестве 

субстрата для растений выла выбрана минеральная вата. Увлажнение субстрата 

проводилось по мере необходимости. Средняя температура воздуха держалась 

на уровне 22-25º С.  Всхожесть семян определяли по процентному соотношению 

от количества посаженных и проросших. Урожайность салата определяли по 

полученной в конце выращивания зеленой массе растения, количеству листьев, 

их высоте, росту корневой системы [7]. 

Выращивание растений без грунта в аквапонной установке на базе 

осетрового хозяйства способствует увеличению получения зеленой массы 

одного растения на 8,9 %, количества листьев – на 5,0 %, высоты салата – на 5,5 

%, росту корневой системы – на 34,8 % [8]. 

В ходе опыта определяли следующие показатели:  

• гидрохимические показатели опытных бассейнов  

• вегетативная масса и товарное качество растений укропа, собранного с 1 

м2 площади установки;  
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• среднесуточный прирост живой массы клариевого сома в возрасте 3075 

суток, выращенного в аквапонной установке в сравнении с выращенным в УЗВ 

за период проведения опыта;  

• расход воды при работе аквапонной установки в сравнении с УЗВ;  

• экономическая эффективность работы УЗВ и аквапонной установки 

(Ковригин А.В., 2016). 

Цель исследования – разработка методики проведения эксперимента по 

выращиванию растений методом гидро- и аквапоники в контролируемых 

условиях для изучения влияния качества света на растения при различных 

способах выращивания. 

Материалы и методы исследования 

Исследования будут проводиться в помещении лаборатории с 

искусственным климатом на гидропонной установке, состоящей из двух 

независимых отсеков (Рисунок 1). Установка состоит из двух баков, в одном из 

которых будет содержаться рыба, в другом будет находиться питательный 

раствор для гидропоники. В качестве тестовых культур будут использованы 

растения салата (Lactuca sativa) и рыба семейства цихлид. Длительность 

экспериментов 40 дней в трех повторениях. 

Растения будут выращиваться методом периодического затопления на 

минераловатном субстрате. Одна часть растений будет получать питания из 

водного раствора, в котором содержатся рыбы, вторая часть растений – из 

питательного раствора, приготовленного на основе деионизированной воды по 

известной рецептуре для салата.  В качестве источников излучения используются 

разработанные ранее фитооблучатели со светодиодами в различных 

комбинациях. Были выбраны следующие комбинации LED: Bl (445nm) + Rt 

(660nm) + FRt (730nm), мощность и спектральный состав излучения 

настраивается для выращивания салата [9]. Установка работает следующим 

образом: вода из емкости с помощью насоса с заданной периодичностью 

поднимается по шлангу в лоток,  где размещены растения, все излишки воды 

сливаются назад в емкость через перепускные отверстия, дополнительно 

совершая аэрацию воды находящейся в емкости. 

До начала эксперимента берутся анализы воды на кислотность, 

электропроводность и окислительно-восстановительный потенциал. Во время 

экспериментов каждые два дня берутся пробы воды на кислотность, 

электропроводность, содержание нитратного и аммиачного азота и 

окислительно-восстановительный потенциал, проводятся замеры средний длины 

листьев растений. По достижении биологической спелости салата измеряется 

сырая и сухая масса надземной части растения, площадь листьев, наличие 

дефектов, содержание фотосинтетических пигментов. Для рыбы будут 

проводиться следующие измерения: выживаемость (смертность); средняя живая 

масса; средняя размерность. 

Измерения спектрального состава и интенсивности излучения ФАР 

проводятся при помощи фотометра ТКА-Спектр. Для управления нагревом, 

вентиляцией, обогащением двуокисью углерода, влажностью, освещением и 
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регистрацией условий окружающей среды используется климатический 

компьютер. 

Интенсивность фотосинтеза будет оцениваться по содержанию 

хлорофилла а и b (Хл) в сухих листьях. Оптическую плотность вытяжки 

пигментов, полученную в опыте, определяют при длинах волн 662, 644 и 440 нм 

(в случае 100%-ного ацетона). Концентрацию хлорофиллов a и b, а также 

каротиноидов рассчитывают по формулам: 

                                      С хл.а = 9,784 * D662 - 0,990 * D644;     (1) 

                                      С хл.b = 21,426 * D644 – 4,650 * D662;     (2) 

                                      С хл. а +хл.b = 5,134 * D644 + 20,436 * D644;    (3) 

                                      C кар. = 4,695 * D440.5 – 0.268 * С хл. а +хл.b;    (4) 

где С хл.а = С хл.b = C кар. - концентрации хлорофиллов a, b и каротиноидов 

соответственно, мг/дм3; 

С хл. а +хл.b - суммарная концентрация хлорофиллов a и b в вытяжке, мг/дм3; 

D – экспериментально полученные величины оптической плотности при 

соответствующих длинах волн.  

Содержание пигментов в сырой массе исследуемого объекта А, в % 

вычисляют по формуле: 

𝐴 =  
𝑐−𝑉

𝑚 ×10
       (5) 

где с – концентрация соответствующего пигмента в вытяжке, мг/дм3; 

V – объем вытяжки, дм3; 

m – масса навески исследуемого объекта, г. 

Содержание пигментов в пересчете на абсолютно сухой исследуемый 

объект В, в % определяют по формуле: 

𝐵 =  
𝐴 ×100

100−𝜔𝜀
       (6) 

где 𝜔𝜀 - массовая доля влаги в исследуемом образце, %. 

Для определения влаги в свежей зеленой листостебельной массе 

исследуемые объекты измельчаются. Навески помещают в предварительно 

высушенные до постоянной массы бюксы. Бюксы с навесками помещают на 20-

30 минут в сушильный шкаф, прогретый до 120-130°С для инактивации 

ферментов, а затем высушивают при 105°С до постоянной массы. 

Массовую долю в исследуемых объектах ωε в %, вычисляют по формуле: 

𝜔𝜀 =
𝑚1− 𝑚2

𝑚1− 𝑚3
 ×100     (7) 

где m1 – масса бюкса с навеской до высушивания, г; 

m2 – масса бюкса с навеской после высушивания, г; 

m3 – масса пустого бюкса. 
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Рисунок 1 – Общий вид установки для выращивания растений методом аква- и 

гидропоники. 

Результаты и обсуждение 

Литературный анализ показал, что, несмотря на обилие исследований по 

выращиванию растений методом аквапоники и сравнительных исследований 

продуктивности растений с методом гидропоники, мало внимания уделено 

вопросу влияния световой среды на морфофизиологические параметры 

растений. Предполагается, что при различном способе выращивания растений и, 

как следствие, разном режиме питания, влияние мощности и спектрального 

состава оптического излучения на растения может иметь различный характер. 

Так, при выращивании растений на аквапонике характерно большее содержание 

аммиачного азота в растворе, чем в гидропонном способе выращивания, где 

питательный раствор составляется с перевесом на нитратную форму азота. 

Основной проблемой аквапоники является точное соблюдение хрупкого баланса 

искусственно созданной экосистемы, сочетающей разность, но 

взаимозависимость характеристик воды — жизненно важной среды в симбиозе 

животных, растений и простейших. 

Достаточно важным и малоисследованным до настоящего времени 

фактором метаболизма растений является фотосинтетически активная радиация, 

спектральный состав которой оказывает влияние на содержание микро- и 

макроэлементов в листьях растений [10]. Эффективность экстракции 

микроэлементов в большей степени зависит от вида растения, 

макроэлементов – от спектра облучения [11]. При этом механизм зависимости 

эффективности экстракции микро- и макроэлементов от спектрального 

состава облучения остается до конца не выясненным. Следовательно, выбор 
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режимов облучения конкретного вида растений должен проходить также с 

учетом технологии выращивания овощной культуры. 

Выводы 

Разработанная методика проведения эксперимента по выращиванию 

растений методом гидро- и аквапоники в контролируемых условиях позволяет 

оценить влияние на растения различных способов выращивания. Методика 

позволит получить в проведении эксперимента параметры для достижения 

баланса в искусственной экосистеме по выращиванию салата и одновременного 

выращивания рыбы. 
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Аннотация. Размораживатели молозива, 

работающие с использованием ТЭНов, не всегда 

обеспечивают сохранность всех полезных 

свойств, и длительность размораживания и 

нагрева молозива до +40°C достигает до 40-90 

мин.  Поэтому целью настоящей работы 

является разработка и обоснование 

микроволновой технологии и многомодульной 

СВЧ установки для размораживания коровьего 

молозива. Для обоснования параметров 

электродинамической системы и получения 

уравнение динамики эндогенного нагрева сырья 

анализированы изменения диэлектрических и 

физико-механических параметров коровьего 

молозива в процессе его термообработки. 

Многомодульная СВЧ установка для 

размораживания коровьего молозива в 

периодическом режиме содержит вертикально 

расположенный цилиндрический экранирующий 

корпус, на верхнем перфорированном основании 

которого равномерно по периметру углублены 

подставки, содержащие стационарные части 

коаксиально расположенных в диэлектрических 

втулках  неферромагнитных волноводов с 

излучателями от магнетрона СВЧ генераторов. 

Каждый съемный модуль выполнен в виде 

цилиндрического резонатора с крышкой и 

мелкоячеистой сеткой на носике для розлива из 

неферромагнитного материала.  
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неферромагнитные мелкоячеистые сетки, 

съемные модули, съемные части волноводов, 
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резонаторы. 

Abstract. Colostrum defrosters using 

heating elements do not always ensure the 

preservation of all useful properties, and the 

duration of defrosting and heating colostrum 

to + 40 °C reaches up to 40-90 minutes. The 

purpose of this work is to develop and 

substantiate microwave technology and a 

multimodular microwave installation for 

defrosting cow colostrum. To substantiate 

the parameters of the electrodynamic system 

and obtain the equation for the dynamics of 

endogenous heating of raw materials, the 

changes in the dielectric and 

physicomechanical parameters of bovine 

colostrum during its heat treatment were 

analyzed. A multimodal microwave 

installation for defrosting cow colostrum in a 

periodic mode contains a vertically located 

cylindrical shielding housing, on the upper 

perforated base of which supports are evenly 

deepened along the perimeter, containing 

stationary parts of non-ferromagnetic 

waveguides coaxially located in dielectric 

bushings with emitters from the magnetron 

of microwave generators. Each removable 

module is made in the form of a cylindrical 

resonator with a lid and a fine mesh on a 

spout for pouring from a non-ferromagnetic 

material.  

Keywords: magnetrons, non-

ferromagnetic fine-mesh grids, removable 

modules, removable parts of waveguides, 

fluoroplastic disks, cylindrical resonators. 
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Введение 

По статистическим данным Минсельхоза РФ в 2012 году в РФ 

зарегистрировано 3443663 молочных коров, в Нижегородской области 2734 

дойных коров, а в ОАО «Базинское» Нижегородской области на сегодняшний 

день 208 дойных коров (табл. 1). При этом годовой объем коровьего молозива 

по РФ составляет в пределах 275 млн. литров. 

Таблица 1 – Численность молочных коров 

Наименование Россия 
Нижегородская 

область 

ОАО «Базинское» 

Нижегородская 

обл. 

Численность молочных 

коров, шт. 
3443663 2734 208 

Объем коровьего 

 молозива, л. 
275493040 218720 16640 

  

По химическому составу коровье молозива отличается от молока 

повышенным содержанием белка, каротина и витамина А, аскорбиновой 

кислоты и солей. Молозиво является натуральным биологическим 

стимулятором за счет имеющихся в составе веществ [1]. Теленок на подсосе 

получает в течение суток 4-7 л молозива. У коров молочных пород удой в 

первые дни после отела составляет 15-20 кг. Рекомендуется замораживать 

коровьего молозива в специальных полиэтиленовых пакетах (Арт. № 802007), 

по мере надобности размораживают. 

Существуют разные размораживатели молозива, где нагревают воду с 

помощью нагревательных элементов, в том числе типа ColoQuick, с помощью 

которого проверяют качество и готовят молозива к выпойке телят. 

Оборудование оснащено дозирующей системой по наполнению емкости 

молозивом для замораживания. Проанализировали технические характеристики 

некоторых существующих размораживателей коровьего молозива. 

Размораживатели молозива, работающие с использованием ТЭНов, не всегда 

обеспечивают сохранность всех полезных свойств, и длительность 

размораживания и нагрева молозива до +40°C достигает до 40-90 мин. 

Материалы и методы исследования 

Исследование распределения электромагнитного поля проведено в 

режиме переходного процесса в программе CST Microwave Studio. 

Экспериментальные исследования проводили с помощью многомодульной 

установки для размораживания коровьего молозива. 

Результаты и обсуждение 

Известно, что Белорусские фирмы поставляют размораживатели Научной 

проблемой является повышение кормовой ценности коровьего молозива путем 

разработки технологии и сверхвысокочастотной установки, обеспечивающей 

размораживание коровьего молозива при сниженных эксплуатационных 

затратах. 
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Целью настоящей работы является разработка и обоснование 

микроволновой технологии и многомодульной СВЧ установки для 

размораживания коровьего молозива, обеспечивающей повышения кормовой 

ценности. 

В связи с поставленной целью решаются нижеприведенные задачи: 

1. На основе анализа технологии и технических схем для 

размораживания коровьего молозива разработать технологию размораживания 

сырья, обеспечивающую повышение кормовой ценности продукта, путем 

воздействия ЭМПСВЧ в цилиндрических резонаторах. 

2. Анализировать изменения диэлектрических и физико-механических 

параметров коровьего молозива в процессе его термообработки, позволяющие 

обосновать параметры электродинамической системы и получить уравнение 

динамики эндогенного нагрева сырья. 

Графики изменения удельной теплоемкости коровьего молозива от 

температуры приведены на рис. 1 [2].  Получены эмпирические выражения, 

описывающие зависимость удельной теплоемкости (Дж/кг оС) коровьего 

молозива жирностью 2,9% и 4,3 % от температуры. 

 
Рисунок 1 – Изменение удельной теплоемкости коровье молозиво  

от температуры нагрева 

 

Проанализированы диэлектрические характеристики замороженного 

коровьего молозива жирностью 6,5%, такие как диэлектрическая 

проницаемость и фактор диэлектрических потерь.  

С повышением температуры глубина проникновения электромагнитной 

волны изменяется, так как изменяются диэлектрическая проницаемость, фактор 

потерь и проводимость. Фактор потерь замороженного сырья падает с 14 до 

11,9 при изменении температуры нагрева от 0 до 40оС, что следует учесть при 

определении мощности диэлектрических потерь [3].  

Зависимость плотности коровьего молозива от температуры приведена на 

рис. 2. Получено эмпирическое выражение, описывающее зависимость 

плотности сырья от температуры. 
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Рисунок 2 – Зависимость плотности коровьего молозива от температуры 

 

Все эти эмпирические формулы использованы при получении 

теоретической формулы, описывающей динамику нагрева сырья в ЭМПСВЧ с 

учетом изменения теплоемкости, диэлектрических параметров в процессе 

размораживания и нагрева коровьего молозива [4, 5]. 

Разработаны несколько установок для термообработки сырья с 

использованием энергии электромагнитного поля сверхвысокой частоты 

(ЭМПСВЧ), отличающиеся конструкционным исполнением объемных 

резонаторов и мощностью, предназначенные для работы в периодическом или в 

непрерывном режиме, в том числе  размораживателей коровьего молозива [6, 

7].  

При этом в них предусмотрены узлы, обеспечивающие высокую 

напряженность электрического поля, достаточную для стерилизации продукт и 

запредельные волноводы для сохранения электромагнитной безопасности. В 

данной работе описан один из вариантов СВЧ размораживателя 

периодического действия [8, 9].  

Многомодульная СВЧ установка (рис. 3) для размораживания коровьего 

молозива в периодическом режиме представлен как цилиндрический 

неферромагнитный стол 2 с перфорированным верхним основанием 3 и 

сплошным нижним основанием. Стол выполняет функцию экранирующего 

корпуса [10]. Внутри корпуса, под его верхним перфорированным основанием 

3, равномерно по периметру расположены магнетроны 14 от 

сверхвысокочастотных генераторов, излучатели которых направлены в 

волновод, состоящий из двух частей (стационарной 5 и съемной 6). Оба части 

волновода 5,6 соосно расположены внутри фторопластовой втулки, состоящей 

из двух частей, стационарной 4 и съемной 7. На верхнем перфорированном 

основании корпуса по периметру углублены стационарные подставки, 

состоящие из фторопластовой втулки 4 и волновода 5. На этих подставках 

расположены съемные цилиндрические резонаторы 9 с крышками 11 и 

неферромагнитными мелкоячеистыми сетками 12 на носиках для розлива и 

диэлектрическими ручками 10. Все это представлено в виде съемного модуля. 

Около каждого съемного резонатора 9 на поверхности стола имеются 

индивидуальные выключатели 13 с терморегулятором.  
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1 – вентилятор для охлаждения магнетронов; 2 – экранирующий стол из 

неферромагнитного материала в виде цилиндра с верхним перфорированным основанием 3; 

4 – стационарные части фторопластовых втулок и неферромагнитных волноводов 5;  

6 – съемные части неферромагнитных волноводов и фторопластовых втулок 7;  

8 – фторопластовые диски, 9 цилиндрические неферромагнитные резонаторы;  

10 – диэлектрические ручки; 11 – крышки цилиндрических резонаторов;  

12 – неферромагнитные мелкоячеистые сетки на носиках для розлива; 13 – индивидуальные 

выключатели с терморегуляторами; 14 – магнетроны с излучателями от СВЧ генераторов; 

15 – шкаф управления  

Рисунок 3 – Многомодульная установка для размораживания коровьего молозива: а) 

схематическое изображение установки; б – схематическое изображение одного модуля; 

в) пространственное изображение установки 

 

Аналогом цилиндрического резонатора является электрочайник с корпусом 

из нержавеющей стали. Сетевое напряжение подается на контакты находящиеся в 

углублении подставки. Для передачи электроэнергии с подставки на чайник в 

центре его дна имеется часть контактов разъема, представляющая собой в центре 

штырь контакта заземления и два концентрических медных кольца. Для 

применения электрочайника в качестве объемного резонатора следует 

нагревательный элемент и узел передачи электроэнергии к нему заменить узлом 

подвода электромагнитных излучений сантиметровых волн. 

К дну цилиндрического резонатора 9 прикреплен фторопластовый диск 8. 

На боковой поверхности экранирующего корпуса имеются шкаф управления 15 и 

а) 

б) 

в) 
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вентилятор 1 для охлаждения всех магнетронов. Имеются сигнальные лампы, 

фиксаторы крышек. Все элементы принципиальной электрической схемы 

многомодульной СВЧ установки для размораживания коровьего молозива в 

периодическом режиме размещены в шкафу управления 15. 

 

Технологический процесс в многомодульной СВЧ установке для 

размораживания коровьего молозива в периодическом режиме происходит 

следующим образом. Заморозить коровье молозиво до температуры минус 20оС в 

цилиндрической емкости из силикона, объемом 1-1,5 л. По мере необходимости 

достать из морозильной камеры силиконовую цилиндрическую емкость с сырьем 

и загрузить замороженное коровье молозиво без силиконовой емкости в 

цилиндрический резонатор 9, открывая крышку 11. Закрыть крышку. Установить 

цилиндрический резонатор 9 (съемный модуль) на подставку, состоящую из 

стационарных частей фторопластовой втулки 4 и неферромагнитного волновода 5 

так, что верхние части фторопластовой втулки 7 и волновода 6 состыковались с 

ними. Включить вентилятор 1 для охлаждения магнетронов 14. Включить 

соответствующий СВЧ генератор, излучатель от магнетрона, направленный в 

цилиндрический резонатор, возбуждает в нем электромагнитное поле 

сверхвысокой частоты (2450 МГц, длина волны 12,24 см). Резонатор с крышкой, 

выполненный, например, из нержавеющей стали или алюминия, обеспечивает 

электромагнитную безопасность, так как мелкоячеистая неферромагнитная сетка 

12 на носике для розлива полностью ограничивает излучение. Замороженное 

коровье молозиво в резонаторе под воздействием ЭМПСВЧ размораживается и 

нагревается до температуры (36-38) оС, после чего термодатчик срабатывает и 

выключает СВЧ генератор. Далее поднять с помощью диэлектрической ручки 10 

резонатор 9 и через неферромагнитную мелкоячеистую сетку 12 на носике 

разлить размороженное коровье молозива в поильную емкость для телят. Если 

резонатор 9 пустой, без замороженного сырья, то срабатывает система защиты, 

обесточив цепь питания СВЧ генератора. Аналогично размораживать сырье с 

помощью других модулей, т.е. резонаторов и СВЧ генераторов. Можно 

одновременно задействовать все модули СВЧ установки при необходимости 

размораживания коровьего молозива в большом объеме. Съемные модули в виде 

резонаторов и СВЧ генераторов представлены как многомодульная СВЧ 

установка для размораживания коровьего молозива в периодическом режиме.  

Выводы 

Установка позволяет размораживать равномерно по всему объему и 

существенно сократить продолжительность разморозки. При этом перегрев 

исключается полностью. Температура нагрева сырья контролируется и не 

превышает 36-38оС. Установка существенно дешевле европейских аналогов при 
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таком же высоком качестве размораживания. Корпус обеспечивает 

электромагнитную безопасность. 
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УСТАНОВКА ДЛЯ ШЕЛУШЕНИЯ РАПСА В ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ 

ПОЛЕ СВЕРХВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ 

PLANT FOR RAPE SEED HILLING IN ELECTROMAGNETIC FIELD OF 

EXTRA HIGH FREQUENCY 
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Аннотация. Работа направлена на 

решение проблемы шелушения семян рапса с 

качественным отделением лузги от ядра и 

сохранением целостности ядра, при 

сниженных эксплуатационных затратах. 

Целью исследования является разработка 

установки для шелушения увлажненных семян 

рапса в электромагнитном поле сверхвысокой 

частоты (ЭМПСВЧ) в процессе 

многократного механического удара и 

истирания. В установке в горизонтально 

расположенном цилиндрическом корпусе, 

вдоль боковой поверхности имеющем прорезь 

и содержащем загрузочную емкость с 

заслонкой и с распылителем, соосно 

установлен шлифовальный лепестковый 

барабан с регулируемой частотой вращения. 

В цилиндрический резонатор с 

перфорированной боковой поверхностью, 

соосно на полом диэлектрическом валу 

поярусно установлены мелкозернистые 

абразивные диски. К нижнему основанию 

резонатора пристыкована приемная емкость 

с заслонкой, а патрубок для выгрузки лузги 

пристыкован к полости между экранирующим 

корпусом и резонатором. Полый 

диэлектрический вал имеет отверстия между 

ярусами абразивных дисков, а по периметру 

боковой поверхности экранирующего корпуса 

со сдвигом на 120 градусов установлены 

магнетроны с воздушным охлаждением. 

 Ключевые слова: отделение лузги от 

ядра, рапсовое масло, шелушение семян рапса, 

гидромеханическое воздействие, 

электромагнитное поле сверхвысокой 

частоты. 

Abstract. The work is aimed at solving the 

problem of rapeseed hulling with high-quality 

separation of the husk from the kernel and 

maintaining the integrity of the kernel, with 

reduced operating costs. The aim of the study is 

to develop an installation for peeling moistened 

rapeseed seeds in an electromagnetic field of 

ultrahigh frequency (EMPHF) in the process of 

repeated mechanical shock and abrasion. The 

installation contains the following nodes. In a 

horizontally located cylindrical body, along the 

lateral surface having a slot and containing a 

loading container with a damper and a sprayer, 

a grinding petal drum with an adjustable speed 

is coaxially installed. In a cylindrical resonator 

with a perforated lateral surface, coaxially on 

the hollow dielectric shaft, fine-grained 

abrasive discs are installed in stages. A 

receiving container with a shutter is docked to 

the lower base of the resonator, and a branch 

pipe for unloading husk is docked to the cavity 

between the shielding body and the resonator. 

The hollow dielectric shaft has holes between 

the tiers of abrasive discs, and air-cooled 

magnetrons are installed along the perimeter of 

the side surface of the shielding body with a 

shift of 120 degrees. The annual economic effect 

from the use of a microwave device for peeling 

rape seeds will amount to 1.5 million rubles. 

with a volume of production of 462 tons. 

Keywords: separation of husk from the 

kernel, rapeseed oil, peeling of rape seeds, 

hydromechanical action, electromagnetic field 

of ultra-high frequency. 
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Введение 

В настоящее время отечественной промышленностью используется 

импортное сырье (например, пальмовое, хлопковое масло) [1, 2]. 

Крупнотоннажные закупки импортного масла растительного происхождения 

(порядка 880 тыс. тонн) составляют в денежном выражении около 1 млрд. 

долларов ежегодно. В то же время поставки семян рапса на экспорт в качестве 

сырья составляют около 80 % от производимых объемов продукции. В 2018 

году по России урожай рапса составил 1071,4 тысяч тонн. В соответствии с 

стратегией развития перерабатывающей промышленности РФ на период до 

2020 года и Государственной программой развития сельского хозяйства 

предусматриваются задачи обеспечения импортозамещения рапсового масла за 

счет увеличения собственного производства и существенного повышения 

эффективности технологии переработки с улучшенными качественными 

характеристиками. Поэтому разработка технических средств, обеспечивающих 

повышение качества шелушения семян рапса при низких энергетических 

затратах, актуальна.  

Работа направлена на решение проблемы шелушения семян рапса с 

качественным отделением лузги от ядра и сохранением целостности ядра, при 

сниженных эксплуатационных затратах. Существующие шелушильные 

машины и способы шелушения, предназначенные для зерновых культур 

невозможно использовать для семян рапса, из-за его особой структуры и 

физико-механических свойств (хрупкость, низкая влажность – 4 %, мелкие 

семена -1 мм) [3]. 

В Украине имеется технологическая линия по производству рапсового 

масла для пищевой промышленности из не шелушённых семян, 

производительностью до 1 т/ч и мощностью 213 кВт.  

Линия содержит следующие машины: 

- нагреватель GH – 1000, 24 кВт; 

- два пресса для отжима, RP – 500, 44 кВт; 

- экструдер E – 1000 R, 92,5 кВт; 

- вентилируемый винтовой питатель SF – 250, 1,1 кВт; 

- шнековый пресс окончательного отжима RP – 100, 46,5 кВт; 

- охладитель OF – 1000, 4,5 кВт. 

Энергетические затраты при производстве рапсового масла составляют 

213 кВт∙ч/т. 

В Нижегородской области в 2016 году открылся завод по переработке 

семян рапса в КФХ «Домашенков А.Г.» в Сеченовском районе. Сегодня завод 

перерабатывает 12 тонн, не шелушенных семян рапса в сутки, производя из 

каждой тонны семян 400 кг масла (40%) и 600 кг жмыха с содержанием до 20 % 

масла, который употребляется в качестве корма для скота, а масло подлежит 

дальнейшей переработке для использования в пищевых целях.  

Целью исследования является разработка установки для шелушения 

увлажненных семян рапса в электромагнитном поле сверхвысокой частоты 

(ЭМПСВЧ) в процессе многократного механического удара и истирания.  

Задачи исследования: 
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1. Изучить существующие технологии и технические средства, 

применяемые для шелушения масличных культур. 

2. Разработать способ шелушения рапса, позволяющий максимально 

сохранить ядро в целостности, при низких эксплуатационных затратах. 

3. Разработать конструкционное исполнение установки, реализующей 

совмещение способов шелушения механического удара и истирания оболочек в 

процессе воздействия ЭМПСВЧ на семена рапса. 

4. Составить план реализации разработанной технологии шелушения 

семян рапса в фермерские хозяйства. 

5. Изготовить экспериментальный образец установки, 

производительностью до 25 кг/ч для выявления эффективных режимов работы 

и конструирования установки, удовлетворяющей по производительности (250 

кг/ч) фермерским хозяйствам, специализирующим по выращиванию и 

переработке семян рапса. 

Материалы и методы исследования 

Для проведения научного исследования пользовались трудами 

академиков: И.Ф. Бородина, Л.Г. Прищеп, Д.С. Стребкова и профессоров: Н.В. 

Цугленок, С.В. Вендина, А.Н. Васильева, В.А. Бутковского, А.О. Рензеева и др.  

Известно, что в зависимости от строения зерна, прочности связей 

оболочек и ядра, прочности ядра, а также ассортимента вырабатываемой 

продукции применяют один из трех способов шелушения: сжатием и сдвигом, 

многократным или однократным ударом, путем истирания оболочек [4]. Ядро 

рапса имеет хрупкое строение, поэтому шелушение многократным ударом не 

рационально. 

К процессу шелушения семян рапса предъявляют два основных 

требования: качественное отделение лузги от ядра; сохранность целостности 

ядра. Основные фракции – это шелушенное ядро, оболочка (лузга) и мучка 

(мелкие частицы ядра и лузги). Обрушение семян рапса на предприятиях 

проводят в вальцовых мельницах, что обеспечивает 50% отделение лузги и 

измельчение масляных ядер в большом количестве. Проходя через вальцы с 

постоянно установленным зазором, часть семян обрушивается не полностью, 

либо чрезмерно измельчается, поскольку их размеры варьируются.  

Для снижения выхода дробленых фракций зерно обычно подвергают 

гидротермической обработке, которая снижает хрупкость эндосперма. 

Известно, что для шелушения зерна применяют обоечные машины. Зерно 

под действием центробежных сил вращающегося бичевого ротора 

отбрасывается к поверхности цилиндра, подвергается многократному удару и 

интенсивному трению о ситовую поверхность между зерновками. В результате 

пыль и частицы плодовых оболочек отделяются от зерна [5, 6]. Продукты 

шелушения и зерно разделяются воздушным потоком при последующей 

обработке. 

Инновационная идея состоит в совмещении существующих двух 

способов шелушения зерновых культур с воздействием ЭМП СВЧ в установке, 

состоящей из двух модулей [7, 8]. 
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Результаты и обсуждение 

Разработана установка для шелушения семян рапса путем  

гидромеханического разрушения (увлажнения оболочки для сохранения 

прочности ядра, однократного удара для разрушения прочности связей 

оболочек и ядра) и  истирания оболочек в результате трения о вращающиеся 

абразивные диски и взаимного трения зерен в электромагнитном поле 

сверхвысокой частоты, с последующим удалением оболочек за счет продувки 

воздушным потоком через полый диэлектрический вал с отверстиями и 

перфорированный цилиндрический резонатор. 

Реализация данной идеи в конструкции возможна при соблюдении 

следующих условий: 

- в горизонтально расположенном цилиндрическом корпусе, вдоль 

боковой поверхности имеющем прорезь и содержащем загрузочную емкость с 

заслонкой и с распылителем, соосно установлен шлифовальный лепестковый 

барабан с регулируемой частотой вращения; 

- к прорези одним концом пристыкована гибкая муфта, другим - к 

верхнему основанию цилиндрического резонатора, расположенного соосно в 

цилиндрическом экранирующем корпусе с регулируемым углом наклона;  

- в цилиндрический резонатор с перфорированной боковой 

поверхностью, соосно на полом диэлектрическом валу поярусно установлены 

мелкозернистые абразивные диски; 

- к нижнему основанию резонатора пристыкована приемная емкость с 

заслонкой, а патрубок для выгрузки лузги пристыкован к полости между 

экранирующим корпусом и резонатором; 

- полый диэлектрический вал имеет отверстия между ярусами абразивных 

дисков, а по периметру боковой поверхности экранирующего корпуса со 

сдвигом на 120 градусов установлены магнетроны с воздушным охлаждением, 

так, что излучатели направлены внутрь резонатора. 

Установка для шелушения рапса в электромагнитном поле сверхвысокой 

частоты (рис. 1) состоит из двух модулей, соединенных с гибкой муфтой 4.  

Первый модуль содержит загрузочную емкость 1 с заслонкой и 

распылителем воды 12; горизонтально расположенный цилиндрический корпус 

2; барабан 3 шлифовальный лепестковый. 

Второй модуль (рис. 1 б) с регулируемым углом наклона содержит: 

цилиндрический перфорированный резонатор 5 в цилиндрическом 

экранирующем корпусе 6; магнетроны 7 от СВЧ генераторов; поярусно 

расположенные диски 8 из мелкозернистого абразивного материала; вал 9 

полый диэлектрический с отверстиями; приемную емкость10 с заслонкой для 

выгрузки ядер; патрубок 11 для выгрузки лузги. В горизонтально 

расположенном цилиндрическом корпусе 2, имеющем прорезь вдоль боковой 

поверхности и содержащем загрузочную емкость 1 с заслонкой и с 

распылителем 12, соосно установлен барабан 3 шлифовальный лепестковый с 

регулируемой частотой вращения. К прорези на боковой поверхности 

цилиндрического корпуса 2 пристыкован один конец гибкой муфты 4, другой - 

к верхнему основанию цилиндрического резонатора 5, расположенного соосно 
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в цилиндрическом экранирующем корпусе 6 с регулируемым углом наклона. В 

цилиндрический резонатор 5, боковая поверхность которого перфорирована, 

соосно установлены на полом диэлектрическом валу 9, поярусно 

расположенные диски 8 из мелкозернистого абразивного материала. 

К нижнему основанию резонатора 5 пристыкована приемная емкость 10 с 

заслонкой, а патрубок 11 для выгрузки лузги пристыкован к полости между 

экранирующим корпусом 6 и резонатором 5. Полый диэлектрический вал 9 

имеет отверстия между ярусами абразивных дисков 8 из мелкозернистого 

материала, а по периметру боковой поверхности экранирующего корпуса со 

сдвигом на 120 градусов установлены магнетроны с воздушным охлаждением, 

так, что излучатели направлены внутрь перфорированного резонатора. 

Технологический процесс шелушения рапса за счет гидромеханического 

разрушения и истирания оболочек в резонаторной камере 

сверхвысокочастотной установки происходит следующим образом. 

Включить электродвигатель барабана 3 шлифовального лепесткового, 

обеспечивающего эффективную частоту вращения. В зависимости от физико-

механических свойств семян рапса установить оптимальный угол наклона 

модуля, содержащего поярусно расположенные абразивные диски 8 на полом 

валу 9 в перфорированном цилиндрическом резонаторе 5 находящегося в 

экранирующем цилиндрическом корпусе 6. Включить электропривод дисков 8 

из мелкозернистого абразивного материала для вращения с оптимальной 

скоростью. Открыть заслонку загрузочной емкости на необходимый расход. 

Включить распылитель воды 12. Засыпать рапс в загрузочную емкость. После 

чего рапс, поверхность которого увлажнена распылителем 12, с помощью 

шлифовальных лепестков барабана 3 за счет центробежной силы 

выбрасывается через прорезь на боковой поверхности корпуса 2 в гибкую 

муфту 4. Форма гибкой муфты 4 отрегулирована с учетом траектории движения 

зерен рапса после отрыва от шлифовальных лепестков барабана 3. 

Шлифовальные лепестки барабана 3 обеспечивают микротрещины в покрове 

зерен рапса, что способствует усилению градиента влажности к центру зерна, а, 

следовательно, снижению вероятности раскола ядра при ударе о поверхность 

абразивного диска 8. Далее зерна рапса ударяются о диск 8 верхнего яруса 

находящегося в перфорированном резонаторе 5, где возбуждено 

электромагнитное поле сверхвысокой частоты, включив СВЧ генераторы 7. 

Удар обеспечивает разрушение связи между ядром и лузгой, т.е. нарушается 

целостность лузги. В процессе вращения дисков 8 мелкозернистый абразивный 

материал сдирает лузгу. Причем градиент температуры и градиент влажности, 

направленные от центра к периферии зерен рапса в процессе термообработки в 

электромагнитном поле сверхвысокой частоты обеспечивают полное 

шелушение, т.е. отделения ядра от лузги [9]. Ядро выводится через патрубок 10. 

Гидротермическая обработка рапса снижает хрупкость ядра.  
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                                                 а)                                                                 б) 

1 – загрузочная емкость с заслонкой; 2 – цилиндрический корпус; 3 – барабан шлифовальный 

лепестковый; 4 – гибкая муфта; 5 – цилиндрический перфорированный резонатор;  

6 – экранирующий корпус; 7 – магнетроны от СВЧ генераторов; 8 – диски из 

мелкозернистого абразивного материала; 9 – вал полый диэлектрический с отверстиями;  

10 – приемная емкость; 11 – патрубок для выгрузки лузги; 12 – распылитель воды  

Рисунок 1 – Установка для шелушения рапса в ЭМПСВЧ: а) схематическое 

изображение; б) пространственное изображение второго модуля 

 

Воздушный поток, проходя через полый вал 9 и отверстия, имеющиеся 

между абразивными дисками 8, и через перфорированный цилиндрический 

резонатор уносит лузгу и мучку в кольцевую полость между резонатором 5 и 

экранирующим корпусом 6, далее смесь лузги и мучки выводится через 

патрубок 11. После чего отличающуюся аэродинамическими свойствами лузгу 

отвеивают в аспираторах.  

Лабораторный образец первого модуля установки для шелушения семян 

рапса в ЭМПСВЧ приведен на рис. 2. 

Большая скорость вращения барабана 3 шлифовального лепесткового 

может привести к разрушению ядра в процессе удара об абразивные диски 8, 

поэтому сила удара должна обеспечить только разрушение связи между ядром 

и лузгой увлажненного рапса. Угол наклона модуля, а, следовательно, дисков 8 

также влияет на силу удара. Поэтому чем больше угол наклона абразивных 

дисков 8, тем меньше сила удара семян рапса, но продолжительность 

нахождения зерен на абразивном диске больше, и, следовательно, сильнее 

истирание покрова семян и дольше продолжительность воздействия 

электромагнитного поля сверхвысокой частоты (ЭМПСВЧ). Скорость удара 

зерен рапса об вращающиеся абразивные диски 8, при которой происходит 

шелушение, зависит от влажности и сортовых особенностей. 

Продолжительность нахождения семян в ЭМПСВЧ зависит от скорости 

вращения абразивных дисков 8 и его угла наклона (угла наклона второго 

модуля). При большой скорости вращения дисков 8 активнее будет 

задействован мелкозернистый абразивный материал на его боковой 

поверхности. Достоинства предлагаемой установки: высокая технологическая 

эффективность, сравнительно малые энергетические затраты. 
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Рисунок 2 – Лабораторный образец первого модуля установки для шелушения рапса 

 

Выводы 

Разработана технологическая схема и 3D модели установки для 

шелушения семян рапса в ЭМП СВЧ, (заявка № 2019109760). Разработана 

конструкторская документация на изготовление установки. Проведена 

предварительно технико-экономическая оценка проекта. Теоретически 

выявлены режимы работы и предварительно определены технические 

характеристики установки. Изучены электрофизические характеристики семян 

рапса.Установка обладает высокой технологической эффективностью при 

сравнительно малых энергетических затратах [10]. Годовой экономический 

эффект от применения СВЧ установки для шелушения семян рапса составит 1,5 

млн. руб. при объеме выработанной продукции 462 т, рентабельность 

повысится на 3,7%. При использовании технологической линии производства 

рапсового масла проектируемого шелушителя семян рапса, 

производительностью 250 кг/ч и мощностью 10 кВт и пресса для отжима 

мощностью 22 кВт, энергетические затраты составят 128 кВт∙ч/т. Установка 

обеспечивает снижение эксплуатационных затрат за счет низкой стоимости 

оборудования и низких энергетических затрат. Повысить 

конкурентоспособность можно за счет снижения энергетических затрат до 88 

кВт∙ч/т путем увеличения производительности до 500 кг/ч за счет параллельной 

работы 2 установок в технологической линии, содержащей 1 отжимной пресс. 
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Аннотация. Модернизация СВЧ установок 

для термообработки отбракованных яиц при 

сниженных эксплуатационных затратах, с 

использованием нетрадиционных объемных 

резонаторов, является актуальной задачей. 

Разработаны СВЧ установки с разными 

объемными резонаторами. В установке с 

передвижными сферическими резонаторами в 

цилиндрическом экранирующем корпусе на 

диэлектрическом ободке расположены нижние 

полусферы, которые при соприкосновении с 

верхними полусферами, куда направлены 

излучатели магнетронов, расположенных по 

периметру, образуют резонаторно-лучевую 

электродинамическую систему. В установке с 

тороидальным резонатором в кольцевом 

пространстве между двумя соосно 

расположенными усеченными конусами на вал 

электропривода установлена диэлектрическая 

коническая тарелка с терочным диском. 

Усеченные конусы образуют тор, а 

конденсаторная часть резонатора образована 

между полусферой и вращающимся диском. 

Установка с биконическим резонатором 

содержит вертикально расположенный 

усеченный неферромагнитный биконус. Внутри 

него уложена в виде биконической спирали 

диэлектрическая труба. Параллельно 

вертикальной оси биконуса установлена 

неферромагнитная пластина по форме его 

осевого сечения, разделяющая объем резонатора 

на две камеры: резонаторную и камеру паузы.  

Ключевые слова: биконический и 

сферический резонаторы, напряженность 

электрического поля, непрерывный режим, 

собственная добротность, тороидальный.  

Abstract. Modernization of microwave 

installations for heat treatment of discarded 

eggs at reduced operating costs, using non-

traditional cavity resonators, is an urgent 

task. Microwave installations with different 

cavity resonators have been developed. In an 

installation with movable spherical 

resonators in a cylindrical shielding case, 

the lower hemispheres are located on the 

dielectric rim, which, when in contact with 

the upper hemispheres, where the emitters of 

magnetrons located along the perimeter are 

directed, form a resonator-beam 

electrodynamic system. In an installation 

with a toroidal resonator in the annular 

space between two coaxially located 

truncated cones, a dielectric conical plate 

with a grating disk is installed on the electric 

drive shaft. The truncated cones form a 

torus, and the capacitor part of the resonator 

is formed between the hemisphere and the 

rotating disk. The installation with a 

biconical resonator contains a vertically 

located truncated non-ferromagnetic bicone. 

Inside it, a dielectric tube is laid in the form 

of a biconical spiral. Parallel to the vertical 

axis of the bicone, a non-ferromagnetic plate 

is installed in the shape of its axial section, 

which divides the cavity volume into two 

chambers: a resonator chamber and a pause 

chamber. 

Keywords: biconical and spherical 

resonators, electric field strength, continuous 

mode, intrinsic Q factor, toroidal. 
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Введение 

В фермерских хозяйствах отходы инкубационных яиц могут достигать до 

3-4%. Проведение биологического контроля инкубационных яиц до закладки в 

инкубационные шкафы и после овоскопирования инкубационных яиц через 3 и 

7 суток, дает возможность выявить отбракованные яйца, пригодные для 

использования в качестве белкового корма после обеззараживания и 

термообработки.  

В 2018 году в Нижегородской области было произведено около 1,4 млрд. 

шт. яиц, из них в пределах 62 млн. шт. составили отбракованные яйца, а это 

означает, что около 240 000 яиц в сутки необходимо переработать в белковый 

корм (рис. 1). 
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Динамика производства яиц в Нижегородской области

Фермерские хозяйства Сельскохозяйственные организации Хозяйства населения Хозяйства всех категорий
 

Рисунок 1 – Динамика производства яиц в 2015-2018 годах 

 в Нижегородской области 

 

В настоящее время известны пароводяные установки для термообработки 

яиц. Основные из них: вакуумные котлы; бытовые яйцеварки вместимостью 5-

10 яиц, аппарат для варки яиц KOGAST производства Словении вместимостью 

30 яиц и линия варки яиц производительностью 8400 шт./час производства 

Дании и др.  

В вакуумных котлах получают белковый продукт низкого качества, при 

высоких эксплуатационных затратах; бытовые приборы обладают малой 

вместимостью, а аппарат KOGAST и линия варки яиц имеют высокую 

стоимость. Известна микроволновая технология и установки разного 

конструкционного исполнения с источниками электромагнитных излучений 

для термообработки пищевых яиц без воды [1, 2]. Большинство из них 

содержит резонаторы в виде четырехгранной призмы, обладающей 

сравнительно низкой собственной добротностью, а, следовательно, низким 

КПД [3, 4]. Например, в микроволновой яйцеварке (патент № 2361496), 

содержащей рабочую камеру с прорезью для транспортирования яиц, 

собственная добротность может составлять в пределах 4000. Также известна 

механизированная микроволновая яйцеварка (патент № 2336008), технический 

результат направлен на повышение производительности за счет циклического 

воздействия микроволн на пищевые яйца также в призматическом резонаторе 

[5, 6]. В связи с низким КПД рассмотренных СВЧ установок [7, 8] их 

модернизация для термообработки отбракованных яиц в качестве стерильного 
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белкового корма для птиц, при сниженных эксплуатационных затратах, с 

использованием нетрадиционных объемных резонаторов является актуальной 

задачей.  

Цель исследования: разработка и обоснование параметров установки для 

термообработки и обеззараживания отбракованных яиц путем многократного 

воздействия электромагнитного поля сверхвысокой частоты в непрерывном 

режиме с обеспечением электромагнитной безопасности. 

Для достижения данной цели необходимо решить ряд задач: 

1. Анализировать существующие технологии и технические средства для 

термообработки яиц, в том числе микроволновую технологию термообработки 

без воды; 

2. Совершенствовать СВЧ установки для термообработки отбракованных 

яиц с учетом теоретически обоснованных конструкционно-технологических 

параметров и режимов работы, предназначенные для производства стерильного 

белкового корма при низких эксплуатационных затратах;  

3. Разработать конструкционные исполнения СВЧ установок с 

нетрадиционными резонаторами для термообработки отбракованных яиц и 

обосновать конструкции с учетом основных критериев, предъявляемых к 

технологии термообработки сырья для производства белкового корма. 

Материалы и методы исследования 

Проведен анализ существующих способов и технических средств для 

термообработки отбракованных яиц. В программе «Компас-3DV17» выполнено 

пространственное изображение СВЧ установок. Определены технические 

характеристики установок. Выполнен расчет экономических показателей 

внедрения разработанных установок в фермерские хозяйства. 

Результаты и обсуждение 

Согласно поставленным задачам разработаны СВЧ установки для 

термообработки отбракованных яиц в непрерывном режиме с разными 

конфигурациями объемных резонаторов, такими как: передвижные 

сферические резонаторы; квазистационарный тороидальный резонатор; 

биконический резонатор. Ниже описаны устройство и принцип действия СВЧ 

установок с указанными конструкционными исполнениями резонаторов. 

1. Микроволновая установка с передвижными сферическими 

резонаторами для термообработки яиц в непрерывном режиме (патент № 

2701240, рис. 2) содержит в цилиндрическом экранирующем корпусе 

диэлектрический ободок, который расположен соосно, по периметру нижнего 

основания. Ободок прикреплен к зубчатому венцу, сцепленному с ведущей 

шестерней, которая установлена на вал электропривода. На ободок 

прикреплены нижние неферромагнитные полусферы выпуклостью вниз и 

диаметром, кратным половине длины волны. Нижние полусферы обтянуты 

направляющей диэлектрической леской, концы которой прикреплены к 

внутренней боковой поверхности экранирующего корпуса там, где имеется 

окно с экранирующей сеткой и опрокидыватель. Опрокидыватель выполнен в 

виде направляющей диэлектрической рейки, прикрепленной к верхнему 
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основанию экранирующего корпуса с возможностью соприкосновения и 

опрокидывания нижних полусфер в сторону его боковой поверхности и 

выгрузного лотка. Верхние неферромагнитные полусферы жестко закреплены 

под верхним основанием экранирующего корпуса выпуклостью вверх и имеют 

в верхних точках отверстия для направления излучателей магнетронов, которые 

расположены по периметру на верхнем основании экранирующего корпуса. В 

верхнем основании корпуса предусмотрено смотровое окно и загрузочное 

отверстие, под которым расположен приемный диэлектрический лоток.  
 

 
1 – экранирующий корпус; 2 – зубчатый венец; 3 – ободок; 4 – петля шарнирная;  

5 – полусфера нижняя; 6 – полусфера верхняя; 7 – магнетрон с излучателем;  

8 – транспортер; 9 – лоток приемный; 10 – отверстие загрузочное;  

11 – опрокидыватель; 12 – лоток выгрузной 

Рисунок 2 – Пространственное изображение микроволновой установки с передвижными 

сферическими резонаторами для термообработки яиц в непрерывном режиме 

 

Конструкционное исполнение данной установки позволяет выполнять 

термообработку яиц как целых, так и с поврежденной скорлупой, при этом 

обеспечивается непрерывность технологического процесса, собственная 

добротность составляет в пределах 10000, а напряженность электрического 

поля в резонаторе - в пределах 1,5 кВ/см. Установка предназначена для 

птицеводческих хозяйств, при этом прибыль от реализации полученного 

белкового продукта в проектном варианте составит 142 руб./кг, рентабельность 

− 44 %, срок окупаемости − 2,3 месяца при объеме выработанного продукта 230 

кг/месяц. При полной загрузке установки для всего объема отбракованных яиц 

по Нижегородской области в среднем понадобится 70 установок данной 

конструкции. 

2. СВЧ установка с тороидальным резонатором для термообработки 

отбракованных яиц (патент № 2699753, рис. 3) содержит монтажный каркас, на 

котором установлены электродвигатель, основные узлы тороидального 

резонатора, а также приемная и накопительная емкости. Тороидальный 

резонатор выполнен с наклонным прямоугольным сечением в виде двух соосно 

расположенных усечённых конусов с малыми основаниями вниз из 

неферромагнитного материала.  
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1 – тороидальный резонатор; 2 – коническая тарелка из диэлектрического материала;  

3 – диск терочный без перфорации из неферромагнитного материала; 4 – электропривод 

диска и конической тарелки; 5 – полусфера из неферромагнитного материала;  

6 – магнетроны с воздушным охлаждением; 7 – сливной патрубок; 8 – запредельный 

волновод; 9 – накопительная емкость для сбора готового белкового продукта;  

10 – выгрузное отверстие; 11 – емкость с крышкой для отходов яиц;  

12 – измельчающий механизм (шредер); 13 – шаровой кран 

Рисунок 3 – СВЧ установки с тороидальным резонатором для термообработки 

отбракованных яиц 

 

Вместо малого основания внутреннего усеченного конуса установлена 

полусфера из неферромагнитного материала выпуклостью вверх, диаметром, 

равным кратной половине длины волны. Между двух усеченных конусов 

соосно установлена на вал электродвигателя коническая тарелка из 

диэлектрического материала. Внутри конической тарелки соосно основанию на 

вал закреплен диск терочный без перфорации из неферромагнитного материала. 

Вал электропривода проложен через основание наружного усеченного конуса. 

В верхней точке полусферы и на дне приемной емкости для отходов яиц 

имеются отверстия для стыковки запредельного волновода между ними. На 

запредельном волноводе имеется шаровой кран. Внутри приемной емкости, над 

указанным отверстием, расположен измельчающий механизм. По периметру 

полусферы со сдвигом на 120 градусов установлены магнетроны, которые 

охлаждаются от одного вентилятора через вентиляционные рукава. Излучатели 

направлены в конденсаторную часть тороидального резонатора [9, 10]. По 

периметру края конической тарелки имеется наружный выступ, над которым на 

образующей наружного усеченного конуса имеется выгрузное отверстие, под 

которым установлена накопительная емкость для готового белкового продукта. 

Конструкционное исполнение данной установки обеспечивает 

непрерывность технологического процесса, собственную добротность в 

пределах 5000. напряженность электрического поля в конденсаторной части 

резонатора в пределах 2,5-4 кВ/см, что позволяет выполнять термообработку 

загрязненных, битых яиц и при этом получать белковый продукт с 

допустимыми микробиологическими показателями (500тыс. КОЕ/г), что 

увеличивает срок годности продукта. 
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Прибыль от реализации полученного белкового продукта в проектном 

варианте составит 139 руб./кг, рентабельность − 45 %, срок окупаемости − 2,3 

месяца при объеме выработанного продукта 230 кг/месяц.  

По Нижегородской области в среднем понадобится 90 установок с 

тороидальным резонатором для термообработки всего объема отбракованных 

куриных яиц при полной загрузке установки. 

3. СВЧ установка для термообработки отбракованных яиц (заявка № 

2019100232, рис. 4) содержит на монтажной стойке вертикально установленный 

усеченный неферромагнитный биконус. Внутри биконуса находится 

неферромагнитная пластина, которая разделяет объем биконуса на две камеры: 

резонаторную камеру и камеру паузы. Неферромагнитная пластина выполнена 

по форме осевого сечения усеченного биконуса.  

 

 

 

 
1 – биконус усеченный неферромагнитный; 2 – магнетроны от 

СВЧ генераторов; 3 – труба диэлектрическая, уложенная в 

виде биконической спирали; 4 – люк со смотровым окном на 

трубе; 5 – камера паузы; 7 – пластина неферромагнитная;  

6 – камера резонаторная; 8 – монтажная стойка;  

9 – запредельные волноводы  

Рисунок 4 – СВЧ установка с биконическим резонатором  

для термообработки отбракованных яиц 

 

 

 

 

По периметру пластины имеются отверстия диаметром, равным диаметру 

запредельных волноводов. Запредельные волноводы надеты на 

диэлектрическую трубу со стороны камеры паузы и пристыкованы к 

неферромагнитной пластине. От расположения неферромагнитной пластины 

относительно осевого сечения усеченного биконуса зависит отношение 

продолжительности нагрева яиц к продолжительности цикла. Вдоль 

внутренней боковой поверхности биконуса проложена диэлектрическая труба, 

которая уложена в виде биконической спирали. Диаметр трубы больше, чем 

размер яиц, и ее концы выведены за пределы малых оснований биконуса со 

стороны камеры паузы. На боковую поверхность биконуса установлены 

магнетроны СВЧ генераторов так, что излучатели направлены в резонаторную 

камеру, а со стороны камеры паузы на боковой поверхности биконуса имеется 

люк со смотровым окном на трубе. 

Конкурентоспособность установки обеспечивается за счет: 

непрерывности технологического процесса, являющегося важным фактором 

для фермерских хозяйств; исключения транспортирующего сырья механизма 

через резонатор, что уменьшает энергетические затраты; повышения 

собственной добротности резонатора (7000); высокой напряженности 
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электрического поля (1,5-2 кВ/см) в резонаторе, что обеспечивает стерильность 

белкового продукта. 

Прибыль от реализации полученного белкового продукта в проектном 

варианте составит 143 руб./кг, рентабельность − 49 %, срок окупаемости − 2 

месяца при объеме выработанного продукта 230 кг/месяц.  

При полной загрузке установки для всего объема отбракованных яиц по 

Нижегородской области в среднем понадобится 70 установок данной 

конструкции. 

Выводы 

Конструкционное исполнение установки с передвижными сферическими 

резонаторами позволяет выполнять термообработку яиц как целых, так и с 

поврежденной скорлупой, собственная добротность составляет в пределах 

10000, а напряженность электрического поля в резонаторе - в пределах 1,5 

кВ/см. Установка с тороидальным резонатором обеспечивает собственную 

добротность в пределах 5000. Напряженность электрического поля в 

конденсаторной части резонатора составляет в пределах 2,5-4 кВ/см, что 

снижает бактериальную обсемененность продукта ниже 500тыс. КОЕ/г. 

Установка с биконическим резонатором обеспечивает собственную 

добротность в пределах 7000, напряженность электрического поля 1,5-2 кВ/см. 

По Нижегородской области в среднем понадобится 70-90 СВЧ установок в 

зависимости от конструкционного исполнения рабочей камеры и мощности 

генераторов. Прибыль от реализации полученного белкового продукта с 

использованием разработанных установок составит в пределах 140 руб./кг. 
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Аннотация. Целью работы является 

исследования электромагнитной безопасности 

путем замера мощности потока СВЧ излучений 

около установок с нетрадиционными 

резонаторами, предназначенными для работы в 

непрерывном или периодическом режиме работы. 

Получены регрессионные зависимости, 

позволяющие оценить влияние конструкционных 

параметров щелей, прорезей, перфорации 

нетрадиционных резонаторов на мощность 

потока излучений и допустимую 

продолжительность работы в зависимости от 

расстояния до установки. Выработан принцип 

обеспечения электромагнитной безопасности за 

счет конструкционного исполнения рабочих камер 

СВЧ установок для обработки сырья разной 

структуры в непрерывном режиме. Установки с 

коаксиальным резонатором, с квазистационарным 

резонатором, с резонаторами в виде астроиды 

обеспечивают электромагнитную безопасность 

без экранирующего корпуса, поэтому можно 

работать в течении суток, и при этом мощность 

потока излучений не будет превышать 10 

мкВт/см2. При нетрадиционных конструкционных 

исполнениях резонаторов, обеспечивающих 

электромагнитную безопасность, их собственная 

добротность по сравнению со сферическим 

резонатором, обладающим самой максимальной 

добротностью 10000, уменьшается в пределах 10-

15%.  

Ключевые слова: мощность потока 

излучений, резонаторы с перфорацией, 

тороидальные резонаторы. 

Abstract. The work aim is to study 

electromagnetic safety by measuring the 

power of the microwave radiation flux near 

installations with non-traditional 

resonators designed to operate in 

continuous or intermittent operation. 

Regression dependences have been 

obtained, which make it possible to 

evaluate the influence of the design 

parameters of slots, slots, and perforation 

of unconventional resonators on the power 

of the radiation flux and the permissible 

operating time depending on the distance to 

the installation. The principle of ensuring 

electromagnetic safety has been developed 

due to the structural design of the working 

chambers of microwave installations for 

processing raw materials of different 

structures in a continuous mode. 

Installations with a coaxial resonator, with 

a quasi-stationary resonator, with 

resonators in the form of an astroid provide 

electromagnetic safety without a shielding 

caseю It is possible to work during the day, 

and the power of the radiation flux will not 

exceed 10 μW / cm2. With unconventional 

design designs of resonators that ensure 

electromagnetic safety, their own Q-factor, 

in comparison with a spherical resonator, 

which has the maximum Q-factor of 10,000, 

decreases within 10-15%. 

Keywords: radiation flux power, 

perforated resonators, toroidal resonators. 
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Введение 

Повышение энергоэффективности функционирования 

многогенераторных СВЧ установок для термообработки и стерилизации 

сельскохозяйственного сырья в непрерывном режиме путем разработки 

нетрадиционных резонаторов, обеспечивающих высокую напряженность 

электрического поля и электромагнитную безопасность, является актуальной 

задачей. 

Целью работы является исследования электромагнитной безопасности 

путем замера мощности потока СВЧ излучений около установок с 

нетрадиционными резонаторами, предназначенными для работы в 

непрерывном или периодическом режиме работы. 

Задачи исследования: 

- сконструировать многогенераторные СВЧ установки с использованием 

маломощных магнетронов с воздушным охлаждением с необходимой 

производительностью и напряженностью электрического поля для реализации 

температурных и влажностных режимов в непрерывном режиме с 

ограничением излучений в окружающее пространство; 

- изготовить СВЧ установки для непрерывного режима работы с: 

перфорированным резонатором, резонатором с прорезями и провести 

экспериментальные исследования степени радиогерметичности; 

- получить регрессионные зависимости, позволяющие оценить влияние 

конструкционных параметров щелей, прорезей, перфорации нетрадиционных 

резонаторов на мощность потока излучений и допустимую продолжительность 

работы в зависимости от расстояния до установки; 

- выработать принцип обеспечения электромагнитной безопасности за 

счет конструкционного исполнения рабочих камер СВЧ установок для 

обработки сырья разной структуры в непрерывном режиме; 

- обосновать выбор нетрадиционных резонаторов СВЧ установок с 

учетом собственной добротности и рассеиваемой мощности.  

Известно, что основными элементами в структурной схеме 

многогенераторной СВЧ установки для обеззараживания сырья в непрерывном 

режиме являются генераторные блоки и рабочая камера, которая состоит из 

резонаторов, запредельных волноводов, механизмов для транспортировки 

сырья [1, 2]. Источниками электромагнитного поля сверхвысокой частоты 

являются магнетроны с воздушным охлаждением, излучатели которых 

направлены в один резонатор, либо каждый резонатор с индивидуальным 

излучателем [3]. В случае использования резонаторов с передвижной частью [4, 

5], когда предусмотрена резонаторно-лучевая электродинамическая система, 

рабочая камера содержит линзу. Вся система управления установкой и 

контроля технологическим процессом расположена в шкафу управления. При 

непрерывном технологическом процессе радиогерметичность обеспечивается 

за счет запредельных волноводов, если сырье сыпучее, жидкое или 

измельченное вязкое сырье. 
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Материалы и методы исследования 

Исследование электромагнитной безопасности при работе СВЧ установок 

проведены с использованием типовых методик и при помощи разработанных 

технических средств. 

Результаты и обсуждение 

При обработке сырья в виде плоскости, толщиной менее чем четверть 

длины волны, например шкурка кролика [6], электромагнитную безопасность 

можно обеспечить при особых конструкционных исполнениях резонатора, 

например биконический резонатор или резонатор в виде астроиды. Ниже 

проанализируем особенности обеспечения электромагнитной безопасности в 

конкретных разработанных установках. 

При работе с СВЧ установкой необходимо соблюдать требования 

технической безопасности. Установленная санитарная норма в России для 

промышленных установок составляет 10 мкВт/см2 (СанПиН 2.2.4.1191-03 

«Электромагнитные поля в производственных условиях»). По мере удаления от 

мест излучения СВЧ мощности – от резонаторных камер или волноведущих 

систем, поток излученной энергии ослабевает обратно пропорционально 

квадрату расстояния. Для достижения достаточной эффективности 

экранирования необходимо соблюдать, во-первых, – толщина экранирующего 

корпуса должна в несколько раз превышать глубину проникновения и, во-

вторых – патрубки для приема сырья и выгрузки готовой продукции, смотровое 

окно должны обеспечить электромагнитную безопасность [7]. 

Ниже приведен сравнительный анализ электромагнитной безопасности 

СВЧ установок с разными конструкционными исполнениями и с 

запредельными волноводами или без запредельных волноводов [8], когда 

резонаторы выполнены нетрадиционной конфигурации и содержат прорези, 

щели, перфорации [9, 10]. 

1. Для исследования влияния щелей на электромагнитную безопасность 

разработана СВЧ установка с коаксиально расположенными резонаторами 

имеющие щели. Она предназначена для термообработки измельченного 

жиросодержащего мясного сырья (рис. 1). Технической задачей является 

разработка СВЧ установки с резонаторами, обеспечивающими высокую 

напряженность электрического поля для термообработки и стерилизации 

измельченного мясного сырья непрерывном режиме с соблюдением 

электромагнитной безопасности без экранирующего корпуса. 

Установка содержит внутренний четырехугольный призматический 

резонатор 2 без верхнего основания соосно установленный в наружную 

четырехугольную неферромагнитную призму 1 так, что сверху обе призмы 

закрыты ее верхним неферромагнитным основанием 3 (крышкой). Нижние 

основания призм, выполнены из неферромагнитных решеток 8, 9. Они 

расположены параллельно с промежутком, равным кратной половине длины 

волны, и с возможностью ступенчатого регулирования за счет передвижения 

нижней решетки 9. Решетки вибрируются с помощью электровибратора 6. 

Размер ячеек нижней решетки 9 меньше, чем у верхней решетки 8. Эти 
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неферромагнитные две решетки представляют конденсаторную часть 

наружного резонатора 1. В конденсаторную часть направлены излучатели от 

основных магнетронов 7, расположенных на боковых гранях наружной призмы. 

Дополнительный магнетрон 5 установлен на крышке 3 так, что излучатель 

направлен во внутренний четырехугольный призматический резонатор 2. 

 

 
1 – экранирующий корпус в виде призмы; 2 – магнетроны; 3 – выгрузной патрубок;  

4 – внутренняя призма; 5 – перфорированное основание; 6 – крышка экранирующего 

корпуса; 7 – конусообразная емкость для приема сырья 

Рисунок 1 – СВЧ установка с тороидальным резонатором с прямоугольным 

сечением для термообработки жиросодержащего сырья 

 

Длина внутреннего призматического резонатора равна кратной половине 

длины волны. Здесь же на крышке 3 вертикально установлена емкость 4 в виде 

усеченного конуса с малым основанием вниз, диаметром малого основания 

менее четверти длины волны. Промежуток между боковыми гранями призм и 

средний периметр этого промежутка кратны половине длины волны. 

Промежуток между боковыми гранями призм и конденсаторная часть образуют 

наружный резонатор нетрадиционной конфигурации. Преимущества данного 

конструкционного исполнения рабочей камеры в том, что: без общего 

экранирующего корпуса электромагнитная безопасность сохраняется при 

непрерывном режиме работы;  имеется возможность обеспечения 

регулируемой высокой напряженности ЭП в конденсаторной части 

нетрадиционного резонатора.  

Графики изменения мощности потока СВЧ излучений и возможная 

продолжительность работы в зависимости от расстояния до установки и при 

высоте замера 1 м приведены на рис. 2. Пользуясь уравнением регрессии, 

описывающем зависимость мощности потока излучений СВЧ установкой с 

резонатором, имеющим щели от варьируемых факторов, вычислили мощность 

потока излучений при коэффициенте живого сечения резонатора 0,07 и при 

толщине экранирующего корпуса 3 мм. Она равна 20-55 Вт/см2, допустимая 

продолжительность работы составляет 11-15 ч. При нахождении на расстоянии 

1,5-2 м от установки оператор может работать 15-24 ч. 
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Рисунок 2 – Графики изменения мощности потока СВЧ излучений и возможная 

продолжительность работы в зависимости от расстояния 

до установки и при высоте замера 1 м 

2. Исследования влияния перфорации на электромагнитную безопасность 

проводили на базе разработанной и созданной СВЧ установки с 

перфорированными цилиндрическими резонаторами, предназначенной для 

обеззараживания сыпучего сырья (патенты № 2586160, 2655756, 2641705). Для 

получения регрессионных моделей влияние перфорации резонатора на 

электромагнитную безопасность проводили исследования потока мощности 

излучений около этой СВЧ установки (патент № 2586160). 

Образец СВЧ установки потребляемой мощностью 5,84 кВт обеспечивает 

производительность 60-75 кг/ч. Мощность четырех генераторов 4,8 кВт, 

мощность электродвигателя вибратора 0,8 кВт, электродвигатель вентилятора 

для охлаждения четырех магнетронов 0,24 кВт, общая мощность установки 5,84 

кВт. В изготовленном образце установки диаметр основания цилиндрического 

резонатора равен две длины волны, т.е. 24,48 см, диаметр перфорации 5 мм, 

количество отверстий 164 шт. Живое сечение составляет 322 см2.  

Полученные регрессионные модели показывают, что эффективными 

конструкционно-технологическими параметрами СВЧ установки, при котором 

можно работать с соблюдением электромагнитной безопасности в течение 3,5 

ч, при удельной мощности генераторов на единицу объема резонатора 0,05 

Вт/см3, если даже коэффициент живого сечения максимальный (0,22). При этом 

мощность потока излучений составляет 120 мкВт/см2. 

3. Исследования влияния открытой поверхности резонатора на уровне 

критического сечения на базе СВЧ установки с резонатором в виде объемной 

астроиды (рис. 3) на электромагнитную безопасность.  

Из анализа регрессионных моделей вытекает, что эффективными 

конструкционно-технологическими параметрами СВЧ установки, при котором 

можно работать с соблюдением электромагнитной безопасности в течение суток, 

при удельной мощности генераторов на единицу объема резонатора 0,1 Вт/см3. 

При этом мощность потока излучений составляет 10 мкВт/см2. Если приемную 
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емкость установить на уровне критического сечения, то установка будет 

радиогерметичной. 

 

 
 

Рисунок 3 – Зависимость допустимой продолжительности работы от мощности 

потока излучений установкой с резонатором в виде объемной астроиды 

 

Выводы 

1. Исследования мощности потока излучений  разработанных СВЧ 

установок показывает, что без общего экранирующего корпуса может 

функционировать с соблюдением электромагнитной безопасности установки со 

следующими нетрадиционными резонаторами, такими как: коаксиальный, 

квазистационарный, призматический резонатор с основанием в виде астроиды, 

резонатор в виде астроиды. Исключения экранирующего корпуса на много 

снижает балансовую стоимость установки. 

2. В результате проведенных испытаний установлено, что разработанные 

установку по безопасной норме СВЧ излучения можно обслуживать на 

расстоянии 0,5 м определенной продолжительностью, в зависимости от живого 

сечения прорезей и перфорации. Установки с коаксиальным резонатором, с 

квазистационарным резонатором, с резонаторами в виде астроиды обеспечивают 

электромагнитную безопасность без экранирующего корпуса, поэтому можно 

работать в течении сутки, и при этом мощность потока излучений не будет 

превышать 10 мкВт/см2.. 

3. При нетрадиционных конструкционных исполнениях резонаторов, 

обеспечивающих электромагнитную безопасность, их собственная добротность по 

сравнению со сферическим резонатором, обладающим самой максимальной 

добротностью 10000, уменьшается в пределах 10-15 %.  
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Аннотация. Сохранение всех веществ 

жизненно необходимых для нормального роста и 

развития молодняка животных путем 

применения инновационного способа 

размораживания, является актуальной задачей. 

Для достижения равномерного нагрева сырья и 

обеспечения электромагнитной безопасности 

при непрерывном режиме работы разработаны 

установки с биконическим резонатором и 

вращающимся диском, а также с 

шестигранными призматическими 

резонаторами, которые расположены по ярусно 

и содержат диссекторы. Они обеспечивают 

изменение общей структуры электрического 

поля и соотношения амплитуд различных видов 

колебаний. Следовательно, спектр колебаний, 

структура электромагнитного поля в 

резонаторе постоянно видоизменяется. 

Особенности биконического резонатора, когда 

вблизи вершин биконуса образуются 

поверхности, где наблюдается полное 

отражение волн, позволяет отсечь вершины для 

передвижения сырья в непрерывном режиме и 

сохранить электромагнитную безопасность. 

Освобожденное от силиконовых контейнеров 

замороженное коровье молозиво измельчается, 

подвергается воздействию ЭМПСВЧ разной 

удельной мощности в резонаторах разной 

конструкции, размораживается от -20оС и 

нагревается до 35-38оС, готовая продукция 

стекает через перфорацию и щели. 

 Ключевые слова: биконический и 

призматический резонаторы, диссектор, 

непрерывный режим, равномерность нагрева, 

размораживание коровьего молозива. 

Abstract. The preservation of all 

substances vital for the normal growth and 

development of young animals by using an 

innovative method of defrosting is an urgent 

task. To achieve uniform heating of raw 

materials and ensure electromagnetic safety 

in continuous operation, installations with a 

biconical resonator and a rotating disk, as 

well as with hexagonal prismatic resonators, 

which are arranged in tiers and contain 

dissectors, have been developed. They 

provide a change in the general structure of 

the electric field and the ratio of the 

amplitudes of various modes of oscillation. 

Consequently, the spectrum of oscillations, 

the structure of the electromagnetic field in 

the resonator is constantly changing. The 

peculiarities of the biconical resonator, when 

surfaces are formed near the vertices of the 

bicone, where full wave reflection is 

observed, allows cutting off the vertices for 

the movement of raw materials in a 

continuous mode and maintaining 

electromagnetic safety. Frozen bovine 

colostrum freed from silicone containers is 

crushed, exposed to EMPHW of different 

power density in resonators of different 

designs, defrost from -20оС and heats up to 

35-38оС, finished products flow down 

through perforations and slots. 

Keywords: biconical and prismatic 

resonators, dissector, continuous mode, 

uniform heating, defrosting of bovine 

colostrum. 
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Введение 

Целью настоящей работы является повышение эффективности 

размораживания коровьего молозива путем разработки технологии и установок 

с резонаторами, обеспечивающими равномерное воздействие 

электромагнитного поля сверхвысокой частоты (ЭМПСВЧ) на замороженное 

сырье в непрерывном режиме, сохраняя электромагнитную безопасность. 

Материалы и методы исследования 

Вычисление и визуализация распределения электромагнитного поля в 

разработанных резонаторах проведены в режиме переходного процесса в 

программе CST Microwave Studio. Экспериментальные исследования 

равномерности нагрева сырья в разных конструкциях резонатора проводили с 

помощью опытных образцов СВЧ установок. Контроль температуры сырья в 

процессе воздействия ЭМПСВЧ проводили пирометром Testo 925, а 

исследование распределения теплового потока по поверхности сырья – 

тепловизором FLIRi335. Сырьем является замороженное коровье молозиво.  

Результаты и обсуждение 

Известно, что Белорусские фирмы поставляют размораживатели 

коровьего молозива по всей территории России и Казахстана. В России 

имеются размораживатели молозива РМ-3, Иглус-2, БМ-40, работающие в 

периодическом режиме по принципу водяной бани за счет нагрева воды с 

помощью трубчатого электронагревателя. Выработаны технологические 

требования по использованию коровьего молозива при выращивании телят [1, 

2]. Имеется микроволновая установка с квазистационарным тороидальным 

резонатором [Патент РФ № 2694944], обеспечивающим размораживание 

коровьего молозива при критической напряженности электрического поля, 

позволяющей снизить бактериальную обсемененность в сырье. Недостатком 

такого размораживателя является то, что замороженные блоки сырья 

загружается порционно, а процесс загрузки новой порции сырья с 

соответствующим диском-основанием осуществляется вручную, и достичь 

равномерного нагрева замороженного блока сырья сложно.  

Поэтому разработаны еще два сверхвысокочастотных (СВЧ) 

размораживателя (рис. 1, 2), обеспечивающие равномерный нагрев 

замороженного сырья и электромагнитную безопасность при непрерывном 

режиме работы. 

Первый СВЧ размораживатель содержит в цилиндрической емкости 9 

вертикально расположенный биконический резонатор 3, вершины которого 

усечены (рис. 1). Вблизи вершин биконуса образуются поверхности, где 

наблюдается полное отражение волн, поэтому излучение из усеченных 

открытых концов отсутствует. В центре резонатора расположен диск 

диэлектрический перфорированный 5 в зубчатом венце 6. Нижняя усеченная 

вершина резонатора состыкована с запредельным волноводом 11, содержащим 

кран для слива продукта 12. По периметру оснований конусов со сдвигом на 

120 градусов установлены магнетроны 4 от СВЧ генераторов. Верхняя 

усеченная вершина резонатора состыкована с емкостью 1 для приема 
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замороженного сырья, внутри которой расположены вальцы оребренные 2 с 

возможностью регулирования зазора между ними. Над основанием 

цилиндрической емкости 9 установлен трубчатый электронагреватель 10. 

 
1 – емкость для замороженного сырья, 2 – вальцы оребренные, 3 – биконический резонатор, 

4 – магнетроны от СВЧ генераторов, 5 – диск диэлектрический перфорированный,  

6 – зубчатый венец, 7 – ведущая звездочка, 8 – электропривод, 9 – цилиндрическая емкость, 

10 – трубчатый электронагреватель, 11 – запредельный волновод, 12 – кран для слива 

размороженного коровьего молозива, 13 – диэлектрический скребок 

Рисунок 1 – СВЧ установка с биконическим резонатором для размораживания коровьего 

молозива в непрерывном режиме: а) схематическое изображение; б) пространственное 

изображение  

 

Технологический процесс размораживания коровьего молозива 

происходит следующим образом. Залить воду в цилиндрическую емкость 9 так, 

чтобы вершина нижнего конуса оказалась в воде. Включить трубчатый 

электронагреватель 10, от которой нагревается поверхность нижней части 

биконического резонатора 3. Включить электропривод 8 для вращения 

перфорированного диска 5 за счет сцепления ведущей звездочки 7 с зубчатым 

венцом 6. Включить электродвигатель вальцов 2. Загрузить освобожденные от 

силиконовых контейнеров замороженные блоки коровьего молозива в емкость 

1. Сырье между вальцами измельчается и падает на диск 5. Далее включить 

СВЧ генераторы, после чего излучатели магнетронов 4, направленные внутрь 

биконического резонатора 3 возбуждают в нем электромагнитное поле 

сверхвысокой частоты (ЭМПСВЧ). Измельченное замороженное сырье 

подвергается равномерному воздействию ЭМПСВЧ, нагревается, стекает через 

перфорацию вращающегося диска. Диэлектрический 13 скребок очищает 

перфорацию диска. Размороженное сырье в нижней части биконического 

резонатора дополнительно нагревается от его горячей поверхности. Для слива 

воды и размороженного коровьего молозива имеются отдельные краны. 
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Нагретое до 35-38оС сырье сливается в непрерывном режиме через 

запредельный волновод 11, при этом кран 12 открыт на определенный расход.  

Выводы. Равномерный нагрев сырья в биконическом резонаторе 

достигается за счет подачи измельченного замороженного сырья, и 

использования вращающегося перфорированного диска [3, 4]. Так как вершины 

биконического резонатора отсечены на уровне диаметра, не превышающего 

четверти длины волны, поэтому при непрерывном режиме работы СВЧ 

установки электромагнитная безопасность для обслуживающего персонала 

соблюдается [5]. Дополнительный источник (ТЭН) с регулятором температуры 

позволяет поддержать температуру размороженного коровьего молозива на 

уровне 35-38оС, если СВЧ генераторы выключены, а размороженное сырье, 

имеющееся в резонаторе, не реализовано. Емкость для воды 9 одновременно 

служит экранирующим корпусом, так как излучение через щель на месте 

сцепления ведущей звездочки 7 и зубчатого венца 6 поглощается водой. 

Лабораторный образец СВЧ установки с биконическим резонатором для 

размораживания коровьего молозива в непрерывном режиме приведен на рис. 

2. 

 
Рисунок 2 – Лабораторный образец СВЧ установки с биконическим резонатором для 

размораживания коровьего молозива в непрерывном режиме 

 

Второй СВЧ размораживатель собран из трех шестигранных 

призматических резонаторов (рис. 3). Они расположены по ярусно и нижние 

грани 5 призматического резонатора 3 первого яруса перфорированы, и 

являются гранями соответствующих призматических резонаторов 7, 10, 

имеющих общую грань. Эти резонаторы образуют второй ярус. Внутрь каждого 

резонатора направлены излучатели от магнетронов 4 СВЧ генераторов. Вблизи 

каждого излучателя расположены вращающиеся от электропривода 9 

диссекторы 6. На стыках нижних граней призматических резонаторов второго 

яруса имеются щели 8 для слива размороженного коровьего молозива. К 

верхнему призматическому резонатору пристыкована емкость 1 для приема 
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замороженного сырья, внутри которой расположены вращающиеся оребренные 

вальцы 2.  

Технологический процесс размораживания коровьего молозива 

происходит следующим образом.  

 
1 – емкость для приема замороженного сырья, 2 – вальцы оребренные, 3 – верхний 

призматический резонатор, 4 – магнетроны от СВЧ генераторов, 5 – перфорированные 

грани резонатора, 6 – диссекторы, 7, 10 – нижние призматические резонаторы;  

8 – щели в призмах для стекания продукта, 9 – электропривод  

Рисунок 3 – СВЧ установка с призматическими резонаторами для размораживания 

коровьего молозива в непрерывном режиме: а) схематическое изображение, б) 

пространственное изображение 

 

Включить электроприводы оребренных вальцов 2 и диссекторов 6. 

Освободить от силиконовых контейнеров замороженные блоки коровьего 

молозива и загрузить в приемную емкость. Тогда замороженное сырье между 

вальцами измельчается и попадает в призматический резонатор 3 первого яруса, 

после чего следует включить СВЧ генераторы, излучатели от магнетронов 4 

возбуждают электромагнитное поле сверхвысокой частоты в соответствующем 

призматическом резонаторе (3, 7, 10). Сырье размораживается, стекает через 

перфорированные грани 5 резонатора верхнего яруса, далее разделяясь на два 

потока, подвергается воздействию ЭМПСВЧ в резонаторах нижнего яруса, где 

теперь удельная мощность (мощность генератора на массу загрузки сырья) в два 

раза больше. Следовательно, скорость нагрева сырья в два раза выше. Таким 

образом, управляя размерами измельченных гранул и скоростью их подачи в 

резонатор, можно разморозить с -20оС и нагреть до температуры +35-38оС при 

определенной удельной мощности генератора. Далее готовый продукт сливается 

через щель 8, расход которого регулируется вентилем. 

Известно, что траектория движения электронов внутри магнетрона создает 

СВЧ излучение, т.е. СВЧ излучение генерируется магнетронами и через 

волноводы подается в призматические резонаторы [6, 7]. Для охлаждения 

магнетронов во время работы предусмотрен вентилятор. 
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Основная проблема, возникающая в резонаторе – это неравномерность 

нагрева сырья [8]. Причина в том, что в резонаторе возбуждаются стоячие волны, 

особенностью которых является наличие пространственных максимумов и 

минимумов электрического поля. Так как вдоль каждой из координат обычно 

укладывается несколько полупериодов, то в резонаторе имеются точки, в которых 

электрическое поле равно нулю. Поэтому при работе на одном виде колебаний 

мощность в камере распределена очень неравномерно, т.е. изменяется от нуля до 

своего максимального значения. Из-за этого сырье в некоторых местах 

перегревается, а в других - остается холодным. Хотя резонаторы СВЧ диапазона 

работают на высших типах колебаний, тем не менее, это явление наблюдается. 

Для равномерного нагрева сырья необходимо обеспечить в резонаторе как можно 

больше видов колебаний вблизи рабочей частоты, т.е. частоты излучения 

генератора. Поэтому мы достигали этого при частоте излучения 2450 МГц 

следующими изменениями конструкции резонаторов. 

Во-первых, увеличили размеры резонаторных камер, что позволяет смещать 

в область низких частот основной вид и все последующие виды колебаний, т.к. на 

рабочей частоте окажутся более плотно расположенные виды колебаний.  

Во-вторых, в установке предусмотрено возможность управления загрузкой 

резонаторных камер сырьем. Коровье молозиво содержит более 80% воды и имеет 

большую диэлектрическую проницаемость [9]. Известно, что при заполнении 

резонатора сырьем с большой диэлектрической проницаемостью, его резонансные 

частоты смещаются в область более низких значений. 

А нагруженная добротность резонатора уменьшается пропорционально 

загрузке, что приводит к расширению полосы рабочих частот, следовательно, к 

увеличению количества рабочих видов колебаний. Но наличие большого 

количества видов колебаний еще не обеспечивает равномерного нагрева сырья. 

Только суммарное электрическое поле, образованное суперпозицией всех видов 

колебаний, способствует некоторому выравниванию температуры нагрева сырья в 

различных частях резонаторной камеры. В случае нагрева замороженного блока 

коровьего молозива выравнивание температуры в сырье происходит еще и за счет 

теплопроводности. 

В-третьих, в разрабатываемых резонаторах для создания определенного 

типа СВЧ волн предусмотрены диссекторы, формирующие равномерный нагрев 

измельченного замороженного сырья. Внешне диссектор напоминает вентилятор. 

Диссектор обеспечит изменение общей структуры электрического поля и 

соотношение амплитуд различных видов колебаний. Участки с разной 

амплитудой колебания волн смещаются в пространстве резонатора, в результате 

чего сырье подвергается воздействию электрических полей различной 

конфигурации и интенсивности, и нагревается достаточно равномерно. Надо 

помнить, что при этом происходит интерференция волн, т.е. в разных точках 

сумма одних и тех же волн будет разной. Используемые нами диссекторы 

выполнены из неферромагнитного материала в виде вентиляторных лопастей, 

установленных на диэлектрические валы электропривода. Во время вращения 

диссекторов, они своими лопастями возмущают электрическое поле, условия 

возбуждения для различных видов колебаний изменяются. Следовательно, спектр 
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колебаний, структура электромагнитного поля в резонаторе постоянно 

видоизменяется. Каждый из них расположен в соответствующем резонаторе 

около излучателя СВЧ энергии на расстоянии не менее 3-5 см для исключения 

искрового разряда. Если диссектор находится на большом расстоянии от ввода 

СВЧ энергии, то указанного эффекта достичь практически невозможно. 

Недостатком использования диссектора является то, что магнетрон работает в 

более напряженном режиме, следовательно, при сниженном КПД.   

В-четвертых, предусмотрен процесс измельчения замороженного сырья, до 

размеров соизмеримого с глубиной проникновения волн [10].  

Выводы 

Такие конструкционные исполнения резонаторов обеспечивают 

электромагнитную безопасность при непрерывном технологическом процессе 

размораживания коровьего молозива. Процесс размораживания ускоряется за 

счет подачи в резонатор измельченного сырья, размеры которого соизмеримы с 

глубиной проникновения волн. Регулируя частоту вращения диска (в первом 

варианте исполнений) и вальцов, площадь живого сечения перфорации, 

удельную мощность генератора можно размораживать сырье с -20оС, и 

поддерживать температуру +(35-38) оС. Исполнение резонаторов в виде 

биконуса и шестигранных призм создают условия обеспечения 

электромагнитной безопасности без использования экранирующих корпусов. 
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Аннотация. Одним из перспективных способов 

выращивания растений в защищенном грунте 

является cтеллажное выращивание гидропонным 

методом. При этом способе особое внимание 

уделяется искусственному освещению, так как 

растения не получают солнечного света.  В 

рассматриваемой работе проведен обзор 

применяемых в настоящий момент 

фитооблучателей для защищенного грунта и оценка 

возможности их применимости для многоярусных 

стеллажных установок. Установлено, что 

применение фитооблучателей на базе 

люминофорных светодиодов широкого спектра 

излучения является оптимальным вариантом для 

стеллажного способа выращивания. При этом 

упрощается конструкция фитооблучателя и 

обеспечивается универсальность применения для 

большинства выращиваемых культур. 

Дополнительно эффективность фитооблучения 

можно повысить путем добавления 

низкоинтенсивного УФ излучения. 

Ключевые слова: защищенный грунт, 

гидропоника, городская ферма, светодиод, 

фитооблучение. 

Abstract. One of the most promising 

ways to grow plants in protected soil is 

rack cultivation using the hydroponic 

method. In this method, special attention 

is paid to artificial lighting, since plants 

do not receive sunlight. In this paper, we 

review the currently used phyto-emitters 

for protected soil and assess the 

possibility of their applicability for 

multi-tier shelving installations. It is 

established that the use of phyto-emitters 

based on phosphor LEDs of a wide 

spectrum of radiation is the optimal 

option for the rack method of cultivation. 

This simplifies the design of the phyto-

emitter and provides universal 

application for most crops. Additionally, 

the efficiency of phyto-radiation can be 

increased by adding low-intensity UV 

radiation. 

Keywords: protected soil, 

hydroponics, urban farm, led, phyto-

radiation. 

 

Введение 

В условиях городских агломераций, где высока стоимость земли, 

традиционные тепличные хозяйства становятся нерентабельными. Перенос 

теплиц дальше от больших городов приводит к возрастанию расходов на 

логистику и потери продукции при транспортировке. Городские фабрики 

растений с многоярусным способом выращивания в закрытых помещениях 

имеют ряд преимуществ: малая занимаемая площадь, отсутствие влияния 

погодных условий и сезонности на растения, малые затраты на логистику 

(фабрики располагаются рядом с потребителями), возможность управления 

ростом растений за счет создания оптимальных условий выращивания.  
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В таких фабриках применяется гидропонный способ выращивания растений 

на стеллажах, который отличается от традиционного отсутствием почвы и 

применением полностью искусственного облучения. Растение все необходимые 

питательные вещества в нужных количествах получает из питательного 

раствора, а оптическое излучение получает от фитооблучателей. Данный способ 

позволяет обеспечить растение необходимыми питательными веществами в 

точных пропорциях на протяжение всего вегетационного периода, при 

почвенном выращивание такая точность невозможна [1]. 

Гидропонные системы бывают двух видов «пассивные» и «активные» [2]. 

«Пассивные» не подвергают раствор механическому воздействию, воздушная 

помпа через патрубок нагнетает воздух во внутрь резервуара и капиллярной 

силой питательный раствор попадает к корням растения. «Активные» задают 

принудительную циркуляцию питательной жидкости, при помощи насосов. 

На рисунке 1 рассмотрены более подробно основные типы  гидропонных 

систем. 

 
Рисунок 1 – Основные типы  гидропонных систем [2] 

Для выращивания растений на многоярусных стеллажах применяется в 

основном метод периодического затопления и капельного полива. Это связано с 

предъявляемыми требованиями к массогабаритным параметрам системы и 

экономией воды. Также особое внимание уделяется искусственному облучения, 

так как растения не получают солнечного света.  

Цель работы: провести обзор применяемых в настоящий момент 

фитооблучателей для защищенного грунта и оценка их применимости для 

многоярусных стеллажных установок. 

Материалы и методы 

В данном исследовании были рассмотрены работы по применению 

различных систем искусственного облучения растений. Исследуемые материалы 

классифицировались и анализировались по критериям: области применения, 

энергоэффективности и возможности внедрения. В ходе проведения 

исследований были применены методы системного подхода к проблеме 

исследования. 
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Результаты и обсуждения 

Известно, что на рост и развитие овощных культур в условиях защищенного 

грунта наибольшее влияние оказывают следующие факторы: температура, 

влажность воздуха и грунта, параметры освещения (световой поток, сила света, 

спектральный состав излучения, продолжительность светового дня) [3][4][5]. 

 
Рисунок 2 – Блок-схема воздействия света на различные факторы при формировании 

растений [6] 

В наши дни для освещения растений применяются люминесцентные лампы 

(ЛЛ), натриевые лампы высокого давления (ДНаТ) и светодиоды (СИД). При 

выборе типа освещения предъявляются требования по световому потоку, 

покрытию большей части спектра поглощения растений, доступной стоимости, 

срок службы.  

Наиболее подходящими источниками излучения для теплиц являются СИД 

и ДНаТ в таблице 1 приведено их сравнение. Повысить эффективность систем 

освещения с лампами ДНАТ можно за счет их комбинирования с СИД в 

пропорции 3/1 [7] 

Таблица 1 – Достоинства и недостатки различных источников излучения 

ДНаТ СИД 

достоинст

ва 

недостатки достоинства недостатки 

Низкая 

стоимость 

Особые 

требования 

при 

монтаже 

Высокая 

световая отдача 

Высокая 

стоимость 

Высокий 

световой 

поток 

одной 

лампы 

наличие 

вредных 

веществ 

энергоэффек-

тивность 

Малый 

световой 

поток 

единичного 

светодиода 

 Низкая 

световая 

отдача 

экологичность Высокие 

требования к 

охлаждению 

  Большой срок 

службы 

 

На основе источников [8-12] можно сделать следующие выводы: 
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С развитием светодиодной технологии появились преимущества СИД по 

сравнению с существующими светильниками применяемые в защищённом 

грунте. Такие как эффективность фотосинтетически активного излучения, 

способность широкого выбора спектрального состава излучения, более тонкий 

контроль за интенсивностью света и периодичностью освещения, а также более 

низкая тепловая нагрузка, позволяющая размещать их ближе к растениям.  

Авторами проводились сравнительные испытания систем освещения с 

ДНаТ и СИД, а также их совместное применение при выращивании растении в 

контролируемых условиях без воздействия солнечного света. В результате 

проведенных исследований было выявлено, что растения, выращенные только 

под излучением ДНаТ, отличались меньшей концентрацией фотосинтетических 

пигментов в листьях, меньшей продуктивностью и низким содержанием 

полезных для человека веществ [13-15]. Это также подтверждается и другими 

исследованиями [16]. 

Для стеллажного выращивания растений, из-за большой единичной 

мощности, лампы ДНаТ не применяются. Традиционно для такого способа 

выращивания применялись ЛЛ низкого давления, однако из-за низкой световой 

отдачи на их смену пришли фитооблучатели на базе СИД различного 

спектрального состава. 

В лаборатории Светотехники ФГБНУ ФНАЦ ВИМ ранее был разработан 

светодиодный фитооблучатель (Рисунок 3) с настраиваемым соотношением 

спектра ФАР. Разработанный светодиодный фитооблучатель подходит в том 

числе для выращивания растений гидропонным способом на стеллажах. 

 
Рисунок 3 – Спектральный состав излучения фитооблучателя в разных режимах 

работы и чертеж [3] 

Светодиодный фитооблучатель [3], содержит корпус, в котором 

расположены синие светодиоды с излучением 410-500 нм, красные светодиоды 

с излучением 600-650 нм, красные светодиоды с излучением 650-700 нм, дальние 

красные светодиоды с излучением 700-800 нм, синие светодиоды с 

люминофором с максимумом переизлучения в зеленой области спектра 500-600 

нм и регулируемый источник питания. Регулировка тока источника питания 

происходит посредством широтно-импульсной модуляции с частотой 500Гц от 
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контроллера ATmega328.С помощью контроллера можно задавать различные 

режимы работы системы фитооблучения, контролировать параметры среды с 

возможностью записи в базу данных. 

Однако такие фитооблучатели из-за высокой стоимости и сложного 

алгоритма управления подходят в основном для проведения научных 

экспериментов по изучению влияния различного спектрального состава 

излучения на морфофизиологические и продуктивные характеристики растений. 

Для стеллажных установок перспективным вариантом применения являются 

люминофорные светодиоды, спектр излучения которых содержит все 

необходимые диапазоны в области ФАР. Компанией Refond Optoelectronocs Co. 

были разработаны светодиоды с многокомпонентным люминофором, 

обеспечивающие высокую цветопередачу Ra>90. На рисунке 4 представлены 

спектральный состав излучения белых светодиодов типоразмера 2835 с низким 

индексом цветопередачи Ra-80 (а) и с высоким индексом Ra-95 (б) [18]. 

 
а) 

 
б) 

а) Ra-80; б) Ra-95 [18] 

Рисунок 4. Спектры излучения белых светодиодов  

Из анализа рисунка 4 видно, что у светодиодов с высоким индексом 

цветопередачи спектр излучения обогащен красным и дальним красным 

излучением, также уменьшен характерный «провал» в области 460-490нм. Таким 

образом, применение люминофорных светодиодов с высоким индексом 

цветопередачи позволит упростить конструкцию фитооблучателей и обеспечить 

согласованность спектрального состава излучения со спектром поглощения 

основных фотосинтетических пигментов растения. Путем комбинирования 

светодиодов различной цветовой температуры в одном фитооблучателе, можно 

обеспечить универсальность его применения для большинства выращиваемых 

культур. 

Дополнительно эффективность фитооблучения можно повысить путем 

добавления низкоинтенсивного УФ излучения. Так, проведенное ранее 

исследование по влиянию УФ излучения различных диапазонов на рост и 

продуктивность овощных культур показало, что УФ-В радиация положительно 

воздействует на концентрацию пигментов, рост и продуктивность растений, в то 

время как УФ-С излучение угнетает рост большинства растений, УФ-А 

излучение также повышает содержание пиментов в листьях, но практически не 

оказывает влияния на динамику роста. Механизм действия объясняется 

окислительным стрессом в клетках растений, который связан с образованием  

активных форм кислорода в митохондриях и хлоропластах растений. 
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Перспективным вариантом воздействия является облучение растений УФ-В 

излучением низкой интенсивности, что может повысить продуктивность 

овощных культур и содержание в них антиоксидантов [19, 20]. 

Выводы 

 Проведен обзор применяемых в настоящий момент фитооблучателей для 

защищенного грунта. Установлено, что применение фитооблучателей на базе 

люминофорных светодиодов широкого спектра излучения является 

оптимальным вариантом для стеллажного способа выращивания. При этом 

упрощается конструкция светильника и обеспечивается универсальность 

применения для большинства выращиваемых культур. 
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Аннотация. Применение электрической 

энергии в тепловых процессах сельскохозяй-

ственного производства обладает целым рядом 

технических и технологических преимуществ в 

сравнении с другими энергоносителями. В то же 

время электроэнергия является дорогостоящим 

видом энергии. В статье рассмотрена электри-

ческая система децентрализованного тепло-

обеспечения молочной фермы на 200 голов. Си-

стема содержит современное энергосберегаю-

щее  теплоэнергетическое оборудование. Прове-

дено технико-экономическое обоснование эф-

фективности использования электрической си-

стемы теплообеспечения по методу минималь-

ных приведенных затрат и по приросту при-

были. Технико-экономический расчет показал 

область эффективного применения электриче-

ских децентрализованных систем теплообеспе-

чения в сравнении с традиционной и топливной 

системами на примере молочной фермы КРС 

привязного содержания. 

Ключевые слова: энергосбережение, микро-

климат, теплообеспечение АПК, животновод-

ческие помещения, электрические системы, 

технико-экономическое обоснование 

Abstract. The use of electric energy in 

the thermal processes of agricultural pro-

duction has a number of technical and tech-

nological advantages in comparison with 

other energy carriers. At the same time, 

electricity is an expensive type of energy. 

The article considers the electric system of 

decentralized heat supply of a dairy farm 

for 200 heads. The system contains modern 

energy-saving heat and power equipment. 

A feasibility study of the efficiency of using 

the electric heat supply system using the 

method of minimum reduced costs and 

profit growth was carried out. The tech-

nical and economic calculation showed the 

area of effective application of electric de-

centralized heat supply systems in compar-

ison with traditional and fuel systems on the 

example of a dairy farm of tethered cattle. 

Keywords:  energy saving, microcli-

mate, heat supply for agriculture, live-

stock facilities, electrical systems, feasi-

bility study 

 

Введение 

Применение электрической энергии в тепловых процессах сельскохозяй-

ственного производства в сравнении с другими энергоносителями обладает це-

лым рядом технических и технологических преимуществ. В то же время элек-

троэнергия наиболее качественный, но дорогостоящий вид энергии [1]. Эффек-

тивное ее применение в тепловых процессах возможно при реализации всех ее 

преимуществ по сравнению с топливными энергоносителями. Это требует про-

ведения системного технико-экономического и энергетического анализа и 
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обоснования при выборе наиболее эффективных систем и технических средств 

теплообеспечения стационарных технологических процессов сельскохозяй-

ственного производства [2]. Целью исследований является проведение технико-

экономического обоснования эффективного применения электрической системы 

теплообеспечения молочной фермы на базе современного теплоэнергетического 

оборудования.  

Методы и результаты расчета 

Технико-экономическое обоснование эффективности использования элек-

трических систем теплообеспечения выполнено по методу минимальных приве-

денных затрат и по приросту прибыли [3].  В качестве новой рассмотрена элек-

трическая система с использованием вновь разработанных нами энергосберега-

ющих технических средств [4,5], адаптированных для работы по многотариф-

ному учету электроэнергии [6,7]. В качестве типовых базовых рассмотрены   - 

газовая система теплообеспечения с прифермской блочно-модульной котельной 

и электрическая система, укомплектованная серийно выпускаемым оборудова-

нием. Расчет выполнен на примере фермы КРС молочного направления на 200 

коров привязного содержания (типовой проект 801-01-5) 

 Выполненные расчеты, с учетом [3]  приведены в таблицах 1…10.  

Таблица 1 – Теплоэнергетическая характеристика объекта 

№ 
Наименование помещений 

фермы 

Расчетная мощность 

установки, Ру, кВт 

Годовой расход энергии, Аг, 

кВт·ч 

      
отопл. вентил. гвс отопл. вентил. гвс 

1 Коровник  на 200 коров 0,0 58,0 11,3 0,0 8850,0 99280,0 

  с утилизацией теплоты 0,0 14,0 11,3 0,0 1120,0 99280,0 

2 Молочный блок  12,0 0,0 2,0 25600,0 0,0 5840,0 

3 Родильная на 24 коровы 0,0 18,0 1,5 0,0 27114,0 11914,0 

  с утилизацией теплоты 0,0 12,0 1,5 0,0 13070,0 11914,0 

4 Профилакторий на 5 телят 3,0 0,0 0,1 6127,0 0,0 949,0 

5 Ветсанпропускник  16,0 16,0 3,2 34280,0 31200,0 28032,0 

6 Ветпункт (амбулатория) 5,0 0,0 0,1 8900,0 0,0 876,0 

7 Комната персонала 3,0 0,0 0,0 8560,0 0,0 0,0 

  Итого:  39,0 92,0 18,2 83467,0 67164,0 146891,0 

  с утилизацией теплоты 39,0 42,0 18,2 83467,0 45390,0 146891,0 

  
ИТОГО: на систему тепло-

обеспечения 
149,2 297522,0 

  
ИТОГО: на систему с ути-

лизацией 
99,2 275748,0 
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Таблица 2 – Теплоэнергетическая характеристика систем теплообеспечения 

№ Система теплообеспечения 

Р
у

, 
к
В

т 

А
г,

 к
В

т·
ч
 

η
р

ег
 

η
тс

 

η
сэ

 

Р
у

1
, 

к
В

т 

А
г1

, 
к
В

тч
 

1 

Блочно-модульная приферм-

ская котельная установка на 

природном газе 

149,2 297522,0 0,9 0,87 0,7 272,2 542824,3 

2 
Децентрализованная элек-

трическая система 
149,2 297522,0 1 1 0,95 157,1 313181,0 

3 

Децентрализованная элек-

трическая система с утили-

зацией теплоты и использо-

ванием внепиковой электро-

энергии 

99,2 275748,0 1 1 0,95 104,4 290261,0 

 

где Ру – полезный почасовой расход теплоты, кВт; Аг – полезный годовой расход 

теплоты, кВт·ч; ηрег –потери на регулирование; ηтс –потери в тепловых сетях; ηсз 

– среднеэксплуатационный годовой КПД теплогенерирущей установки; Ру –уста-

новленная мощность системы теплообеспечения, кВт; Аг1 – годовой расход 

энергии системой теплообеспечения, кВт·ч. 

Расчет потребной мощности на подогрев приточного воздуха, отопление, 

процессы горячего паро и водоснабжения, а также годового потребления энергии 

в тепловых процессах сельскохозяйственного производства служит основой для 

выбора теплоэнергетического оборудования и последующего обоснования си-

стемы теплообеспечения [8]. 

 

Таблица 3 – Капитальные вложения в котлы, тепловые сети и подстанции 

Наименование 

оборудования 
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ей

, 
ты

с.
 

р
у

б
. 

С
то

и
м

о
ст

ь
 м

о
н

та
ж

а 

се
те

й
, 
ты

с.
 р

у
б

. 

И
то

го
, 
ты

с.
 р

у
б

. 

Котел газовый 

ТКУ-300 
300,0 1142,18 456,87 140,7 126,63 1866,38 

Трансформаторная 

подстанция ТП 

160 кВА 

160,0 330,6 132,24 56,8 51,12 570,76 

Трансформаторная 

подстанция ТП 

100 кВА 

100,0 281,4 112,56 49,6 44,64 488,20 
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Таблица 4 – Выбранное   теплоэнергетическое оборудование для рассматривае-

мых вариантов систем теплообеспечения 

  Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

К
о
р
о
в
н

и
к
 н

а 
2
0
0
 к

о
р
о
в
 Воздухонагреватель 

ВНУ-40-01 (КСк3-6); 40 

кВт, дв.1,1кВт (31850 

руб*) - 2 шт;   Вентиля-

тор ВР80-75 1,1кВт; 

7300м3/ч (23300 руб.); 

Бойлер (12600 руб.) 

Электрокалорифер ЭКОЦ-

60 (69 кВт, 8000м3/ч) 

(37476+32000 руб.)            

Вентилятор ВР80-75 

1,1кВт;  7300м3/ч (23300 

руб.); Электроводонагре-

ватель ЭВН-400, 6кВт 

(26000 руб.) 

Теплоутилизатор ТУ-3000 

(12 кВт, 3200 м3/ч, мощ-

ность встроенного калори-

фера 15 кВт, Рдв=500Вт) 

(125000 руб) - 2 шт; Вен-

тилятор ВР80-75 1,1кВт; 

7300м3/ч (23300 руб.); 

Электроводонагреватель 

АЭВН-1600 18 кВт (95000 

руб.) 

М
о
л
о
ч

н
ы

й
 

б
л
о
к
 

Радиатор чугунный МС-

140-500, 1,12 кВт (3400 

руб) - 12 шт; Бойлер 

(12600 руб.) 

Тепловентилятор КЭВ-12, 

12 кВт (7930 руб.)  Элек-

троводонагреватель ЭВН-

400, 6кВт (26000 руб.) 

Тепловентилятор КЭВ-12, 

12 кВт (7930 руб.) 

Р
о
д

и
л
ьн

ая
 н

а 
2
4
 к

о
-

р
о
в
ы

 

 Агрегат воздушно-ото-

пительный АВО-52 со 

стацией ЩСАУ управле-

ния, 25 кВт, 3300м3/ч 

(19900+12000 руб.) 

Электрокалорифер ЭКОЦ-

25 (23 кВт, 1900м3/ч)  

(24371+13200 руб.)           

Теплоутилизатор ТУ-1500 

(6кВт, 1500 м3/ч, мощ-

ность встроенного калори-

фера 10 кВт, Рдв=300Вт) - 

1шт;  

П
р
о
ф

и
л
ак

то
-

р
и

й
 н

а 
5
 т

ел
я
т Радиатор чугунный МС-

140-500, 1,12 кВт (3400 

руб.) - 3 шт;  

Облучатель ССПО-250 

(720 руб.) - 5шт. 

Облучатель ЛЭО-250 

(2100 руб.) - 5шт. 

В
ет

са
н

п
р
о
п

у
ск

-

н
и

к
 

 Агрегат воздушно-ото-

пительный АВО-43 со 

стацией управления, 16 

кВт, 1300м3/ч 

(18300+14500 руб.) – 

2шт. 

Тепловентилятор КЭВ-16, 

16 кВт (7950 руб); Элек-

трокалорифер ЭКОЦ-16 

(16 кВт, 1500м3/ч)  

(21324+10500 руб.)        

Аккумуляционный воз-

душный обогреватель 

(31824 руб.)         

В
ет

п
у
н

к
т 

(а
м

-

б
у
л
ат

о
р
и

я
) Радиатор чугунный МС-

140-500, 1,12 кВт (3400 

руб.) - 5 шт;  

Тепловентилятор КЭВ-4с-

41,5кВт (4280 руб.) 

Тепловентилятор КЭВ-4с-

41, 5кВт (4280 руб.) 

К
о
м

н
ат

а 
п

ер
-

со
н

ал
а 

Радиатор чугунный МС-

140-500, 1,12 кВт (3400 

руб.) - 3 шт;  

Конвектор электрический 

воздушный ЭОКС-4 (2500 

руб.), 4кВт 

Конвектор электрический 

воздушный ЭОКС-4, (2500 

руб.) 4кВт 
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Таблица 5 – Единовременные капиталовложения в теплоэнергетическое оборудова-

ние 

  

Вариант системы теплообеспече-

ния 

Котлы и подстанции 

с сетями и монта-

жом, тыс.руб. 

Теплоэнергетическое 

оборудование с мон-

тажом, тыс.руб. 

Всего, 

тыс.руб. 

1 

Блочно-модульная приферм-

ская котельная установка на 

природном газе 

1866,38 405,73 2272,11 

2 
Децентрализованная электри-

ческая система 
570,76 288,52 859,28 

3 

Децентрализованная электри-

ческая система с утилизацией 

теплоты и использованием 

внепиковой электроэнергии 

488,20 565,54 1053,74 

 

Таблица 6 – Тариф на электроэнергию, руб/кВт·ч (Протокол ТЭК  по Московской обла-

сти) 

 
Часы действия 

 

Величина тарифа, руб/кВт∙ч  

 
7:00 23:00 4,11 

 
23:00 7:00 1,39 

 

Стоимость газа, с учетом его теплотворной способности и эффективно-

сти преобразования в полезную тепловую энергию, составляет около 1,32 

руб/кВт∙ч. 

Затраты электрической энергии на теплообеспечение, а также на при-

вод вентиляторов для выбранных систем рассчитывается исходя из их мощ-

ности и времени работы в течение года. Для системы, адаптированной для 

дифференцированного в течение суток учета электроэнергии [2], время ра-

боты оборудования по сниженному тарифу рассмотрено отдельно (таблицы  

7, 8). 
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Таблица 7 – Затраты электроэнергии на работу вентиляторов 

    М
о

щ
н

о
ст

ь
 э

л
ек

тр
о

п
р

и
-

в
о

д
о

в
, 

к
В

т 

Число часов ра-

боты за год, ч 

Затраты на электро-

энергию, кВт·ч 

Всего, 

кВтч: 

п
о

 с
н

и
ж

ен
н

о
м

у
 

та
р

и
ф

у
 

о
д

н
о

та
р

и
ф

н
ая

 

си
ст

ем
а 

п
о

 с
н

и
ж

ен
н

о
м

у
 

та
р

и
ф

у
  

о
д

н
о

та
р

и
ф

н
ая

 

си
ст

ем
а 

 

1 
Блочно-модульная приферм-

ская котельная установка на 

природном газе 

3,0 0,00 4300,00 0,00 53019,00 53,02 

2 
Децентрализованная электри-

ческая система 
6,0 0,00 4300,00 0,00 106038,00 106,04 

3 

Децентрализованная электри-

ческая система с утилизацией 

теплоты и использованием 

внепиковой электроэнергии 

4,0 1430,00 2937,00 7950,80 48284,28 56,24 

 

Таблица 8 – Затраты энергии на теплообеспечение 

    

Г
о
д

о
в
о
й

 р
ас

х
о
д

 э
н

ер
ги

и
 н

а 

те
п

л
о
в
ы

е 
п

р
о
ц

ес
сы

, 
А

г,
 к

В
тч

 

И
з 

н
и

х
 п

о
 с

н
и

ж
ен

н
о
м

у
 т

а-

р
и

ф
у
, 

к
В

тч
 

З
ат

р
ат

ы
 н

а 
те

п
л
о
в
у
ю

 э
н

ер
-

ги
ю

, 
ты

с.
 р

у
б

. 

И
з 

н
и

х
 п

о
 с

н
и

ж
ен

н
о
м

у
 т

а-

р
и

ф
у
, 

ты
с.

 р
у
б

. 

Всего, 

тыс. руб. 

1 

Блочно-модульная при-

фермская котельная 

установка на природном 

газе 

297522,0 0,0 392729,04 0 392,73 

2 
Децентрализованная 

электрическая система 
297522,0 0,0 1222815,42 0 1222,82 

3 

Децентрализованная 

электрическая система с 

утилизацией теплоты и 

использованием внепи-

ковой электроэнергии 

275748,0 91916,0 412728,94 263882,23 676,61 
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Таблица 9– Расчет текущих годовых издержек и прироста прибыли 

В
ар

и
ан

т 
си

ст
ем

ы
 т

еп
л
о
о

б
ес

-

п
еч

ен
и

я
 

О
тч

и
сл

ен
и

я 
н

а 
ам

о
р

ти
за

ц
и

ю
, 

И
а,

 т
ы

с.
 р

у
б

. 

О
тч

и
сл

ен
и

я 
н

а 
за

р
п

л
ат

у
, 
И

з,
 

ты
с.

 р
у
б

. 

О
тч

и
сл

ен
и

я 
н

а 
о

б
сл

у
ж

и
ва

н
и

е 

те
п

л
о

в
ы

х
 с

ет
ей

, 
И

т
с,

 т
ы

с.
 

р
у

б
. 

О
тч

и
сл

ен
и

я 
н

а 
те

к
у
щ

и
й

 р
е-

м
о

н
т,

 И
тр

, 
ты

с.
 р

у
б

. 

О
тч

и
сл

ен
и

я 
н

а 
п

р
о

ч
и

е 
р
ас

-

х
о

д
ы

, 
И

п
р

, 
ты

с.
 р

у
б

. 

З
ат

р
ат

ы
 н

а 
эн

ер
го

н
о
си

те
л
ь
, 

И
э,

 т
ы

с.
 р

у
б

. 

З
ат

р
ат

ы
 н

а 
эл

ек
тр

о
эн

ер
ги

ю
 

п
р

и
в
о

д
о

в
 в

ен
ти

л
я
то

р
о

в
, 

И
в
, 

ты
с.

 р
у
б

. 

В
се

го
, 

ты
с.

 р
у
б

. 

Г
о

д
о

в
о

й
 п

р
и

р
о

ст
 п

р
и

б
ы

л
и

, 

Δ
П

, 
ты

с.
 р

у
б

. 

1 154,50 95,00 11,26 61,80 62,26 392,73 53,02 830,57 732,1 

2 71,32 95,00 0,00 28,53 38,97 1222,82 106,04 1562,67 - 

3 87,46 95,00 0,00 34,98 43,49 676,61 56,24 993,78 568,9 

 

Таблица 10 – Расчет приведенных затрат  

  

Система теплообеспечения 

Е
д

и
н

о
в
р
ем

ен
н

ы
е 

за
-

тр
ат

ы
, 

К
, 

ты
с.

 р
у
б

. 

Г
о
д

о
в
ы

е 
те

к
у
щ

и
е 

и
з-

д
ер

ж
к
и

, 
И

, 
ты

с.
 р

у
б

. 

П
р
и

в
ед

ен
н

ы
е 

за
тр

ат
ы

, 

З
, 

ты
с.

р
у
б

./
го

д
 

  
 Р

ен
та

б
ел

ь
н

о
ст

ь
, 
п

о
-

сл
е 

в
н

ед
р
ен

и
я
 н

о
в
о
й

 

те
х
н

и
к
и

  

 
С

р
о
к
 о

к
у
п

ае
м

о
ст

и
, 

л
ет

 

1 
Блочно-модульная при-

фермская котельная уста-

новка на природном газе 

2272,1 830,57 1171,39 0,32 3,1 

2 
Децентрализованная элек-

трическая система 
859,3 1562,67 1691,56 - - 

3 

Децентрализованная элек-

трическая система с утили-

зацией теплоты и исполь-

зованием внепиковой элек-

троэнергии 

1053,7 993,78 1151,84 0,54 1,9 

 

По графику у приведенных затрат для рассматриваемых систем теплообес-

печения (рисунок 1) можно сделать вывод о том, что наиболее эффективны си-

стемы теплообеспечения с применением блочно-модульной прифермской ко-

тельной на природном газе, и новая децентрализованная электрическая система 

с утилизацией теплоты [9,10] и использованием внепиковой электроэнергии. Го-

довой экономический эффект от внедрения децентрализованной электрической 

системы с утилизацией теплоты и использованием внепиковой электроэнергии 

по сравнению с системой на природном газе составит 19,5 тыс. руб., а по 
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сравнению с традиционной децентрализованной электрической системой 539,7 

тыс. руб., при этом срок окупаемости капитальных вложений – 1,9 лет. 

 

Рисунок 1 – Приведенные затраты в систему теплообеспечения фермы КРС на 200 го-

лов: 1 – блочно-модульная прифермская котельная на природном газе, 2 – децентрализо-

ванная электрическая система, 3 – децентрализованная электрическая система с ути-

лизацией теплоты и использованием внепиковой электроэнергии 

 

Выводы. Таким образом, для малых ферм (до 200 голов), при использова-

нии современного энергосберегающего оборудования и реализации системы 

дифференцированного учета электроэнергии, электрическая энергия, как энер-

гоноситель, не уступает природному газу по эффективности использования при 

текущем соотношении цен на энергоносители. 

Для негазифицированных объектов сельскохозяйственного производства 

применение современных энерго- и ресурсосберегающих электрических систем 

теплообеспечения, при прочих равных условиях, является конкурентоспособ-

ным и предпочтительным. 
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