
 

ISSN 2304-4926 

 
 

ИННОВАЦИИ 
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 
Теоретический и научно-практический журнал 

3 (36)/2020   

 
 

 

 

 
 

 
 
Учредитель, издатель: Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение «Федеральный научный агроинженерный центр 
ВИМ» 
 

 
Журнал основан в 2011 г. 
 

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

редактор), д.т.н., профессор, ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 

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

научного редактора), д.т.н., доцент, ФГБНУ 

ФНАЦ ВИМ 

Я.П. Лобачевский, д.т.н., профессор,  

член-корр. РАН, ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 

А.С. Дорохов, д.т.н., профессор РАН,  

член-корр. РАН, ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 

Д.А. Тихомиров, д.т.н., профессор РАН,  

член-корр. РАН, ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 

В.В. Харченко, д.т.н., профессор,  

ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 

В.В. Кирсанов, д.т.н., профессор,  

ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 

Pandian Vasant, PhD,  

Department of Fundamental and Applied Sciences, 

University Teknologi PETRONAS, Malaysia) 

Jose Antonio Marmolejo, PhD, 

Panamerican University, Mexico 

Utku Kose, PhD, 

Suleyman Demirel University, Turkey 

Gerhard-Wilhelm Weber, 

Prof., Dr. Faculty of Engineering Management, 

Poznan University of Technology 

В.В. Большев (редактор) 

 

 

Свидетельство о регистрации 
Эл № ФС77-71466 от 26.10.2017 г. 

 
 
Журнал включен в Российский 
индекс научного цитирования 
(РИНЦ).  

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

innovsh@yandex.ru 
 

© ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, 2020 



ИННОВАЦИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Выпуск №3 (36) / 2020 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА 

 

 

 

 

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ. ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ. ЭКСПЛУАТА-

ЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ  

…………… 4-99 
 

 

 

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ. ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
 

 

 

ПРЕДПОСЕВНАЯ ОБРАБОТКИ СЕМЯН ПОДСОЛНЕЧНИКА В МАГНИТНОМ ПОЛЕ 

PRE-SOWING TREATMENT OF SUNFLOWER SEEDS IN A MAGNETIC FIELD 

САВЧЕНКО В.В., СИНЯВСКИЙ А.Ю. 

SAVCHENKO V.V.,  SINYAVSKY A.Yu. 

…………… 4-10 
 

 

СВЧ УСТАНОВКИ ДЛЯ РАЗМОРАЖИВАНИЯ КОРОВЬЕГО  МОЛОЗИВА 

MICROWAVE UNITS FOR DEFROSTING COW COLOSTRUM 

НОВИКОВА Г.В., МИХАЙЛОВА О.В., ПРОСВИРЯКОВА М.В.,  ЕРШОВА И.Г. 

G.V. NOVIKOV, O.V. MICHAILOVA, M.V. PROSVIRYAKOVA, I.G. ERSHOV 

…………… 11-20 
 

 

АНАЛИЗ ВНУТРЕННИХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ И ТЕПЛИЧНЫХ 

ХОЗЯЙСТВ И ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ МОДЕРНИЗАЦИИ 

ANALYSIS OF INTERNAL TRANSPORT SYSTEMS OF LIVESTOCK COMPLEXES AND GREENHOUSES AND THE 

POSSIBILITY OF THEIR MODERNIZATION 

ЕПИФАНОВ А.П., КРИЛЬ Д.Б. 

A.P. EPIFANOV, D.B. KRIL 

…………… 21-32 
 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ МЕТОДОВ АБРАЗИВНОЙ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ПОКРЫТИЙ СТАЛИ 65Г ПО-

ЛУЧЕННЫХ СКОРОСТНЫМ ТВЧ-БОРИРОВАНИЕМ 

COMPARATIVE TESTS OF THE METHODS OF ABRASIVE WEAR RESISTANCE OF 65G STEEL COATINGS OB-

TAINED BY HIGH-RATE HDTV BORING 

АУЛОВ В.Ф., РОЖКОВ Ю.Н. 

V.F. AULOV, Y.N. ROZHKOV 

…………… 33-42 
 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ У СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ ЭЛЕК-

ТРОСНАБЖЕНИИ ОТ СОЛНЕЧНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПАРАЛЛЕЛЬНО С ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СЕТЬЮ 

ЛЕШТАЕВ О. В., СТУШКИНА Н. А. 

LESHTAYEVO.V., STUSHKINA N.A. 

…………… 43-50 
 

 

 

 

 

 

 

 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЛОТНОСТИ ТОКА, СОЗДАВАЕМОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПОЛЕМ РАБО-

ЧИХ ОРГАНОВ ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КУЛЬТИВАТОРА В СТРУКТУРЕ «ВОЗДУШНАЯ СРЕДА НАД 

ПОЧВОЙ – РАСТЕНИЕ – ВЕРХНИЙ СЛОЙ ПОЧВЫ» В ПРОГРАММНОЙ СРЕДЕ 

DETERMINATION OF SPREADING TO DENSITY OF CURRENT, CREATED BY ELECTRIC FIELD OF WORKER OR-

GAN OF ELECTROTECHNOLOGICAL CULTIVATOR IN STRUCTURE "AIR AMBIENCE ON GROUND - PLANT - AN 

UPPER LAYER OF GROUND" IN PROGRAMME AMBIENCE 

БОЛОТОВ Д.С.  

D.S. BOLOTOV 

…………… 51-62 
 

 

СОЕВОЕ МАСЛО КАК РЕСУРС ДЛЯ БИОТОПЛИВА 

SOYBEAN OIL AS A RESOURCE FOR BIOFUELS 

КОБОЗЕВА Т. П.,  ЛЕВШИН А. Г., ДЕВЯНИН С. Н., МАРКОВ В. А.  

T. P. KOBOZEVA,  A. G. LEVSHIN, S.N. DEVYANIN,  V. A. MARKOV,  

…………… 63-73 
 

РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРЫ В ЦИЛИНДРИЧЕСКОМ БИОГАЗОВОМ РЕАКТОРЕ 

CALCULATION OF TEMPERATURE IN A CYLINDRICAL BIOGAS REACTOR 

МАМОНТОВ А.Ю., ВЕНДИН С.В. 

A.Y.MAMONTOV, S.V.VENDIN 

…………… 74-82 
 

 

К ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВИБРАЦИОННОГО ПРИВОДА ВИБРОЦЕНТРОБЕЖНОГО СЕПАРАТОРА 

ON THE ISSUE OF IMPROVING THE VIBRATION DRIVE OF VIBRATION-CENTRIC SEPARATOR 

ЛИНЕНКО А.В., ХАЛИЛОВ Б.Р., КАМАЛОВ Т.И. , СЫРТЛАНОВ Д.Р.  

A.V. LINENKO, B.R. KHALILOV, T.I. KAMALOV, D.R. SYRTLANOV 

…………… 83-89 
 

 

LIGHT-EMITTING-DIODE (LED) PHYTO-INSTALLATIONS FOR MERISTEM PLANTS 

СВЕТОДИОДНЫЕ (LED) ФИТОУСТАНОВКИ ДЛЯ МЕРИСТЕМНЫХ РАСТЕНИЙ 

N.P. KONDRATEVA, P.A. SAVINYKH,  R.G. BOLSHYN, M. G. KRASNOLUTSKAYA, M. WOJCIECH 

КОНДРАТЬЕВА Н. П.,  САВИНЫХ П. А., БОЛЬШИН Р. Г.,  КРАСНОЛУЦКАЯ М. Г., МИШТАЛЬ В. 

…………… 90-99 
 

 

 



УДК631.371: 621.31 

ПРЕДПОСЕВНАЯ ОБРАБОТКИ СЕМЯН ПОДСОЛНЕЧНИКА В 

МАГНИТНОМ ПОЛЕ 

PRE-SOWING TREATMENT OF SUNFLOWER SEEDS IN A MAGNETIC 

FIELD 
 

САВЧЕНКО В.В., канд. техн. наук; СИНЯВСКИЙ А.Ю., канд. техн. наук 

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Киев, Украина 

SAVCHENKO V.V., cand. tech. sci.; SINYAVSKY A.Yu., cand. tech. sci. 

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev, Ukraine 
 

Аннотация. Целью работы являлось 

изучение влияния магнитного поля напосевные 

качества семян подсолнечника. В результате 

проведенных исследований установлено, что 

предпосевная обработка семян подсолнечника в 

магнитном поле улучшает его посевные 

качества, биометрические показатели растений, 

что можно объяснить увеличением скорости 

химических реакций в семенах, растворимости 

солей и кислот, проницаемости клеточных 

мембран, усилением транспорта в клетку ионов, 

кислорода и воды. Основными факторами, 

влияющими на процесс обработки семян 

подсолнечника в магнитном поле, являются 

магнитная индукция, ее градиент и скорость 

движения семян. Эффективность обработки 

семян зависит от квадрата магнитной 

индукции, которая является наиболее 

существенным фактором. На основе полученных 

аналитических зависимостей и 

экспериментально определены режимные 

параметры обработки семян подсолнечника и их 

оптимальные значения: магнитная индукция 

0,065 Тл при четырехкратном перемагничивании, 

градиенте магнитного поля 0,57 Тл/м и скорости 

движения семян 0,4 м/с. При таком режиме 

обработки семян подсолнечника в магнитном 

поле энергии прорастания увеличивалась на 28 %, 

а всхожесть – на 24 %. 

Ключевые слова: подсолнечник, 

предпосевная обработка, магнитное поле, 

магнитная индукция, скорость движения семян, 

энергия прорастания, всхожесть 

Abstract. The aim of the work was to 

study the influence of the magnetic field on 

the sowing qualities of sunflower seeds. As a 

result of the studies, it was found that pre-

sowing treatment of sunflower seeds in a 

magnetic field improves its sowing qualities, 

biometric parameters of plants, which can be 

explained by an increase in the rate of 

chemical reactions in seeds, solubility of 

salts and acids, permeability of cell 

membranes, increased transport of ions and 

oxygen into the cell. and water. The main 

factors influencing the process of sunflower 

seeds treatment in a magnetic field are 

magnetic induction, its gradient and the 

velocity of seed movement.The effectiveness 

of seed treatment depends on the square of 

the magnetic induction, which is the most 

significant factor. On the basis of the 

obtained analytical dependencies and 

experimentally, the operating parameters of 

seed treatment and their optimal values were 

determined: magnetic induction 0.065 T with 

four-fold re-magnetization, magnetic field 

gradient 0.57 T/m and seed movement 

velocity 0.4 m/s. With this treatment of 

sunflower seeds in a magnetic field, the 

germination energy increased by 28 %, and 

the germination –by 24 %. 

Keywords: sunflower, pre-sowing 

treatment, magnetic field, magnetic 

induction, seed velocity, germination energy, 

germination 
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Введение 

В настоящее времяактуальной задачей является повышение урожайности 

сельскохозяйственных культур и качества продукции без применения 

химических средств. 

В прошлом веке основным способом повышения урожайности 

сельскохозяйственных культур было внесение минеральных и органических 

удобрений и применения химических средств защиты растений. Но чрезмерное 

применение минеральных удобрений приводит к изменению структуры почвы 

и вызывает загрязнение окружающей среды, а такжеухудшение качества 

продукции. 

Поэтому возникла потребность в повышении урожайности другими 

методами для получения экологически чистой продукции, среди которых 

ведущая роль принадлежит электрофизическим факторам [1]. 

Обработка семян в магнитном поле имеет преимущества перед другими 

электрофизическими методами. Применяемые установки для обработки семян в 

магнитном поле имеют высокую производительность, малую энергоемкость, 

являются безопасными для обслуживающего персонала и окружающей среды. 

В настоящее время проведено много экспериментальных исследований, 

которые свидетельствуют о положительном влиянии предпосевной обработки 

семян в магнитном поле на энергию прорастания и всхожесть семян [2, 3],а 

также биометрические показатели растений [4]. Урожайность 

сельскохозяйственных культур увеличивается на 16 – 30%. [5]. Улучшаются 

биохимические показатели и качество растительной продукции, например, 

возрастает содержание масла в семенах подсолнечника [5, 6]. 

При магнитной обработке повышается резистентность к грибковым и 

бактериальным заболеваниям зерна и растений [7], что делает в ряде случаев 

возможным снижение применения химических средств защиты до 30 % [5]. 

Внедрение магнитной обработки семян в практику 

сельскохозяйственного производства требует установления механизма действия 

магнитного поля на семена для определения действующих факторов и их 

оптимальных значений. 

Цель исследования – изучение влияния магнитного поля на посевные 

качества семян подсолнечника. 

 

Материалы и методы исследования 

Экспериментальные исследования проводились с семенами 

подсолнечника сорта «Люкс» на лабораторной установке. Семена 

подсолнечника перемещали на транспортерной ленте через магнитное поле, 

создаваемое четырьмя парами постоянных магнитов из интерметаллического 

композита NdFeB, установленными параллельно над и под лентой транспортера 

с переменной полярностью. 

Магнитную индукцию регулировали в пределах 0 – 0,4 Тл, измеряя ее 

значение тесламетром 43205/1. 
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Скорость движения семян регулировалась в пределах 0,4 – 0,8 м/с 

изменением частоты вращения приводного электродвигателя транспортера с 

помощью преобразователя частоты Delta VFD004EL43A. 

Обработанные в магнитном поле семена проращивали и определяли 

энергию прорастания, всхожесть и длину ростка по известной методике [8]. 

Исследования проводились методом планирования эксперимента с 

использованием ортогонального центрально-композиционного плана [9].В 

качестве факторов принимались магнитная индукция (Х1) и скорость движения 

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

всхожесть семян. 

На основе проведенных однофакторных экспериментов были определены 

значения нижнего, основного и верхнего уровней фактора, которые составили 

для магнитной индукции соответственно 0; 0,065 и 0,130 Тл, для скорости 

движения семян – 0,4; 0,6 и 0,8 м/с. 

Обработку данных многофакторного эксперимента выполняли по 

известной методике. 

 

Результаты и обсуждение 

В настоящее время принято считать, что магнитное поле действует на 

водные растворы внутри клетки семян [10]. Влияя на движущиеся электрически 

заряженные частицы биообъекта, магнитное поле влияет на физико-химические 

и биохимические процессы. 

Экспериментально установлено, что в магнитном поле изменяется 

скорость химических реакций. С использованием теории столкновений было 

получено аналитическое выражение, связывающее скорость химической 

реакции с параметрами магнитного поля [8]: 

 ,2/)2(exp 22 RTNКВvВКm am +=     (1) 

где ω – скорость химической реакции без воздействия магнитного поля, 

моль/(л‧ с);  

m - приведенная масса ионов, кг; 

В– магнитная индукция, Тл;  

v– скорость движения ионов, м/с;  

К– коэффициент, зависящий от концентрации и вида ионов, а также 

количества перемагничиваний, м/(с‧Тл); 

Na – число Авогадро, молекул/ моль;  

R – универсальная газовая постоянная, Дж/моль‧К;  

Т– температура, К. 

Магнитное полеускоряет химическую реакцию образования ионов, 

вследствие чего возрастает растворимость солей и кислот: 

 ,2/)2(exp 22 RTNВvКВКm
m aii +=     (2) 

где αм и α – степень электролитической диссоциации при воздействии 

магнитного поля и без него. 

Все эти факторы приводят к изменению рН и биопотенциала клеточной 

среды: 
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где z– валентность иона;  

F – число Фарадея, Кл/моль. 

Магнитное поле усиливает проницаемость клеточных мембран, что 

способствует ускорению диффузии молекул и ионов через мембрану, а также 

воды. При этом увеличиваетсяводопоглощения семян [11]: 

( ) ,2//exp2)/(2exp1

21

21












 −+−−

+

−
= LtkT

a
EВ

m
Кa

d
kV

CC

СС
m     (6) 

где ρ – плотность воды, кг/м3;  

V – объем воды, который прошел через мембрану, м3. 

В магнитном поле на ионы действует сила Лоренца, которая усиливает 

транспорт ионов через мембрану, вследствие чего изменяется удельная 

электропроводность клеточного раствора [12]: 

 RTNВvКВКmBv
b

КBКaB
m

Кa
S

СK

aiim 2/)2(exp)/)(/( 22 ++++== 
   (7) 

и изменяется ионный ток в клетке: 

 ,2/)2(exp 22
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m
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L
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  (8) 

где φ – диффузный потенциал, В;  

СΣ – суммарная концентрация раствора, моль/л;  

Kγ, Km, Кb,Ki– коэффициенты;  

τ – полюсное деление, м. 

В результате действия этих факторов повышаются энергия прорастания и 

всхожесть семян, биометрические показатели растений и урожайность 

сельскохозяйственных культур. 

Из приведенных аналитических выражений следует, что основными 

действующими факторами при обработке семян в магнитном поле является 

магнитная индукция и ее градиент (полюсное деление), а также скорость 

движения семян. 

На основании проведенных исследований также было установлено, что 

применение четырехкратного перемагничивания усиливает эффект магнитной 

обработки. Дальнейшее увеличение числа перемагничиваний не существенно 

влияет на эффект обработки семян. 

В результате проведенных экспериментальных исследований 

установлено, что при изменении магнитной индукции от 0 до 0,065 Тл 

увеличивается энергия прорастания (рис. 1, а) и всхожесть семян 

подсолнечника (рис. 1, б). При магнитной индукции, превышающей 0,065 Тл, 

энергия прорастания и всхожесть семян уменьшались, но были выше за 

контроль. При магнитной индукции, превышающей 0,13 Тл, эти показатели 

изменяются мало с увеличением магнитной индукции, а при магнитной 

индукции 0,3 Тл несущественно превышают контроль. 
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На изменение посевных качеств семян влияет скорость их движения в 

магнитном поле. Наибольшими энергия прорастания и всхожесть семян были 

при скорости движения семян 0,4 м/с. Увеличение скорости движения семян 

незначительно уменьшает эффект обработки.  

Увеличение градиента магнитного поля также несколько усиливает 

эффект магнитной обработки семян, однако в диапазоне полюсного деления 0,1 

– 0,3 м он является менее существенным фактором, чем магнитная индукция. 

 

 
aб 

Рисунок 1 – Зависимости энергии прорастания (а) и всхожести (б) семян подсолнечника 

от магнитной индукции и скорости движения в магнитном поле 

 

По результатам проведенных многофакторных экспериментов были 

получены уравнения регрессии, которые связывают изменения посевных 

качеств семян подсолнечника с режимными параметрами обработки семян в 

магнитном поле, которые имеют вид: 

для энергии прорастания 

;24024230.773.33748.7265.33 BBvvBE −−−+=
                           (9) 

для всхожести семян 
23629115.392.5623.0873.06 BBvvBG −−−+=                              (10) 

Высоту ростков семян подсолнечника определяли на 7 день после 

обработки семян в магнитном поле (рис. 2, а). Зависимость биометрических 

показателей ростков подсолнечника от режимных параметров обработки (рис. 

2, б) подобна зависимостям, установленным для энергии прорастания и 

всхожести семян. Наибольшую высоту имели ростки подсолнечника при 

обработке семян в магнитном поле с индукцией 0,065 Тл и при скорости 

движения семян 0,4 м/с. 
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aб 

1 – контроль; 2 – 0,04 Тл; 3 – 0,065 Тл; 4 – 0,13 Тл; 5 – 0,325 Тл 

Рисунок 2 – Биометрические показатели ростков подсолнечника (а) и зависимость их 

высоты от магнитной индукции и скорости движения семян в магнитном поле (б) 

 

Проведенные исследования показали, что наилучший результат был 

получен при предпосевной обработке семян подсолнечника в магнитном поле с 

магнитной индукцией 0,065 Тл при четырехкратном перемагничивании, 

градиенте магнитного поля 0,57 Тл/м и скорости движения семян 0,4 м/с. 

 

Выводы 

На основе проведенных исследований установлено, что при предпосевной 

обработке семян подсолнечника в магнитном поле возрастает скорость 

химических и биохимических реакций, растворимость солей и кислот, 

проницаемость биологических мембран, усиливается транспорта ионов, 

молекул и воды в клетку, что обусловливает улучшение посевных качеств 

семян. Изменения энергии прорастания, всхожести и биометрических 

показателей зависят от квадрата магнитной индукции, градиента магнитного 

поля и скорости движения семян. Наиболее эффективный режим обработки 

семян подсолнечника имеет место при магнитной индукции 0,065 Тл, 

четырехкратном перемагничивании, градиенте магнитного поля 0,57 Тл/м и 

скорости движения семян 0,4 м/с. При таком режиме обработки семян энергия 

прорастания возрастает на 28 %, всхожесть – на 24 %. 
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MICROWAVE UNITS FOR DEFROSTING COW COLOSTRUM 
 

НОВИКОВА Г.В.1, д-р техн. наук; МИХАЙЛОВА О.В..1, д-р техн. наук; 

ПРОСВИРЯКОВА М.В.1, д-р техн. наук; ЕРШОВА И.Г.2 канд. техн. наук 

1 ГБОУ ВО «НГИЭУ», Княгинино, Россия, 

2ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Москва, Россия  

G.V. NOVIKOVA1, Dr. tech. sci.; O.V. MICHAILOVA1, Dr. tech. sci.;  

M.V. PROSVIRYAKOVA1, Dr. tech. sci.; I.G. ERSHOVA2, Cand. tech. sci  

2 GBOU VO Nizhny Novgorod State Engineering and Economic University, Knyaginino, Russia, 

1 Federal Scientific Agroengineering Center VIM, Moscow, Russia, 
 

Аннотация. Разработаны 

многорезонаторные сверхвысокочастотные 

установки. Для обеспечения непрерывности 

технологического процесса размораживания 

молозива в одном модуле и разогрева в другом 

модуле разработана СВЧ установка с 

коническими резонаторами. Второй модуль 

представлен тремя коническими резонаторами, 

позволяющими увеличить производительность 

установки. Электромагнитная безопасность 

соблюдается без экранирующего корпуса за счет  

отсечения вершины конического резонатора на 

уровне критического сечения. Вследствие этого 

создаются условия для возникновения 

резонансных колебаний за счет переотражений 

электромагнитных волн от критического 

сечения. Появляется запредельный объем 

позволяющий создавать отверстия для введения 

сырья в резонатор, не нарушая в нем структуру 

электромагнитного поля. Для ферм малой 

производительности разработана 

двухрезонаторная СВЧ установка. Она 

выполнена в виде объединенных резонаторов с 

общим перфорированным основанием. В 

конденсаторной части тороидального 

резонатора возбуждается электромагнитное 

поле высокой напряженности, позволяющей 

обеззараживать сырье. 

Ключевые слова: конические резонаторы, 

размораживание и разогрев молозива животных, 

сверхвысокочастотная установка, кормовая 

ценность 

Abstract. Multi-resonator microwave 

devices have been developed. To ensure the 

continuity of the technological process of 

defrosting colostrum in one module and 

warming up in another module, a microwave 

installation with conical resonators has been 

developed. The second module is represented 

by three conical resonators, which increase 

the productivity of the installation. 

Electromagnetic safety is observed without a 

shielding housing due to cutting off the top of 

the conical resonator at the level of the 

critical section. As a result, conditions are 

created for the occurrence of resonant 

oscillations due to re-reflections of 

electromagnetic waves from the critical 

section. An outrageous volume appears that 

allows you to create holes for introducing 

raw materials into the resonator without 

disturbing the structure of the 

electromagnetic field in it. For farms of low 

productivity, a two-cavity microwave 

installation has been developed. It is made in 

the form of combined resonators with a 

common perforated base. In the capacitor 

part of the toroidal resonator, a high-

intensity electromagnetic field is excited, 

which makes it possible to disinfect raw 

materials. 

Keywords: conical resonators, 

defrosting and warming up animal 

colostrum, microwave unit, nutritional value 
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Введение 

Коровье молозиво – это специфический секрет, выделяющийся у 

животных после рождения молодняка несколько дней (5-6 дней). Это густая 

жидкость, имеет кремовый или желтый цвет, на вкус немного соленая. Состав 

молозива (содержание жиров, белка и др. элементов) изменяется каждый день. 

Поскольку, молодняку хватает всего 1/3 от вырабатываемого количества, 

поэтому излишки замораживают. Уникальные свойства молозива позволяют 

употреблять молодняку в размороженном и разогретом виде без возрастных 

ограничений [1]. В фермах, содержащих скот (коров, коз, верблюдов лошадей и 

т.д.), для размораживания и разогрева молозива используют специальные 

размораживатели. В традиционных оборудованиях размораживание молозива 

животных происходит в полиэтиленовых бутылках, размещенных в 

пароводяной смеси. Но этот процесс очень длительный, достигает до 1,5-2 

часов, в зависимости от объема тары, а это снижает кормовую ценность 

продукта. Поэтому для этой цели предлагается использовать энергию 

электромагнитного поля сверхвысокой частоты (ЭМПСВЧ). Но 

экспериментальные исследования показывают, что процесс размораживания и 

разогрева молозива и в этом случае получается достаточной длительный, и при 

этом не полностью сохраняются иммуноглобулины. Причина заключается в 

том, что характер изменения диэлектрических параметров коровьего молозива 

в замороженном и жидком состоянии с увеличением температуры нагрева 

противоположный (рис. 1) [2]. 

 Как известно, удельные диэлектрические потери в единице объема 

диэлектрика зависят от параметров электрического поля сверхвысокой частоты, 

от фактора диэлектрических потерь (k) молозива, а также от теплоемкости и 

плотности, которая, в свою очередь, зависит от жирности молозива. При этом 

фактор диэлектрических потерь при температуре от -10 до 0 оС растет от 4 до 

27, т.е. мощность, поглощаемая сырьем в процессе размораживания, 

увеличивается, а при разогреве молозива от 0 до 40 оС фактор диэлектрических 

потерь падает, т.е. поглощаемая мощность с увеличением температуры 

уменьшается 

 

а) 
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Рисунок 1 − График зависимости фактора диэлектрических потерь (k) коровьего 

молозива с жирностью 6,4 % от температуры (Т): а) от -10 до 0 оС; б) от 0 до +40 оС 
  
 Эти графики описываются эмпирическими выражениями в промежутках 

температур: от – 10 до 0оС – k = 24,75∙e0,19∙Т, от 0 до +40оС – k = 27,308∙e-0,021∙Т.  

Удельная мощность (Руд), генерируемая в единице объема замороженного 

молозива, в процессе размораживания с - 10 до 0 оС при напряженности 

электрического поля 1,2 кВ/см увеличивается с 7832 до 52867 Вт/м3 

( ) ( )
2

11 2 11 6 5

3

5,55 10 5,55 10 2450 10 4...27 1,2 10

7832...52867 / .

удР f k Е

Вт м

− −=     =      

=
   (1) 

где f – частота, Гц; k – фактор диэлектрических потерь коровьего 

молозива; Е – напряженность электрического поля, В/м.  

Скорость нагрева (∆Т/∆τ) молозива в процессе размораживания 

увеличивается с 0,0014 до 0,094 оС/с: 

 

( ) 0
7832...52867 0,7

0,0014...0,0094 / .
1017 3860

удРТ
С с

C



 

 
= = =

  
   (2) 

где ρ – плотность сырья, кг/м3; С – теплоемкость сырья, Дж/кг оС;  

η – термический КПД,  ∆τ – продолжительность воздействия ЭМПСВЧ, с 

Тогда продолжительность размораживания молозива составит:  

( )/ 0,0094 10 / 0,0094 17,7 .Т мин =  = =     (3) 

Для разогрева молозива с 0 до 40 оС, с учетом уменьшения скорости 

нагрева, следует обеспечить в резонаторе напряженность ЭП 3,8 кВ/см. Тогда 

продолжительность разогрева составит 7…8 мин., а общая продолжительность  

технологического процесса в двух резонаторах 25…26 мин. (рис.3).   

Или второй модуль, предназначенный для разогрева молозива, должен 

содержать три резонатора, где в каждом из них возбуждается ЭП 

напряженностью 1,2 кВ/см (рис. 2). 

Цель исследования – разработка сверхвысокочастотных установок 

непрерывно-поточного действия для размораживания и разогрева коровьего 

молозива с сохранением комовых ценностей. 

б) 
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Материалы и методы исследования 

Анализ диэлектрических параметров позволяет сделать вывод, что процессы 

размораживания и разогрева коровьего молозива должны происходить в разных 

объемных резонаторах при разных дозах воздействия ЭПСВЧ. Поэтому 

научная инновационная идея состоит в разработке СВЧ установки с двумя 

модулями. Один модуль – для размораживания от -10 до 0 оС, другой модуль – 

для разогрева с 0 до 38 оС. Только разделение этих процессов в разные 

резонаторы резко сократит продолжительность размораживания и разогрева 

молозива, что позволит сохранить кормовую ценность коровьего молозива, в 

том числе иммуноглобулины. С этой целью разработано несколько СВЧ 

установок, но в них не предусмотрена возможность воздействия ЭМПСВЧ 

разной дозой на сырье в зависимости от его температуры. При этом следует 

заменить традиционную технологию замораживания сырья в полиэтиленовых 

бутылках, на брикеты малого размера с целью загрузки в резонатор через 

усеченный конус, или использовать в приемной емкости измельчающий 

механизм. 

 Например, разработан радиогерметичный СВЧ размораживатель 

коровьего молозива непрерывно-поточного действия с биконическим 

резонатором (патент № 2721484) [3, 4]. Недостатками являются содержание 

экранирующего корпуса и невозможность регулирования дозы воздействия 

ЭМПСВЧ в каждом резонаторе отдельно, несмотря на отделение 

замороженного сырья от жидкой фракции, так как отделяющий диск выполнен 

из диэлектрического материала. Разработана СВЧ установка с 

нетрадиционными резонаторами для размораживания и разогрева коровьего 

молозива в непрерывном режиме (патент № 2732722) [5]. Установка 

позволяет управлять дозой воздействия в обоих ярусах, но конструкция очень 

сложная в изготовлении и в управлении. Имеется СВЧ установка с 

тороидальным резонатором (патент № 2694944) [6, 7]. 

Результаты и обсуждение  

В настоящее время разработаны технология и многорезонаторная 

установка непрерывно-поточного действия без экранирующего корпуса с 

соблюдением электромагнитной безопасности для размораживания и разогрева 

молозива животных воздействием ЭМПСВЧ разной дозой при отрицательной и 

положительной температуре. При этом технической задачей является 

реализация основных критериев в СВЧ установке, обладающей возможностью 

варьирования производительностью для удовлетворения потребностей ферм с 

разным количеством животных. Радиогерметичная многорезонаторная 

установка для размораживания и разогрева молозива животных (рис. 2) 

выполнена объединением конических вертикально расположенных резонаторов 

2 и 5. Основной резонатор 2 расположен вершиной вверх, а у дополнительных 

резонаторов 5 вершины направлены вниз. Периметры оснований основного и 

дополнительных резонаторов кратны половине длины волны. Вершина 

основного конического резонатора усечена и состыкована с приемной 

емкостью 1, которая содержит заслонку. По периметру его нижнего основания 
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со сдвигом на 120 градусов установлены магнетроны 10 с воздушным 

охлаждением, подключенные к СВЧ генераторам. Над основанием основного 

конического резонатора расположен диэлектрический перемешивающий 

механизм 9 с электроприводом.  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2 − Радиогерметичная многорезонаторная установка непрерывно-поточного 

действия для размораживания и разогрева молозива животных: 

1 − приемную емкость; 2 − основной конический резонатор с перфорированными частями 3 

боковой поверхности; 4 − магнетроны по периметрам оснований дополнительных 

конических резонаторов 5; 6 − диэлектрические перемешивающие устройства с 

электроприводами; 7 − шаровые краны с электроприводами; датчики температуры 8;  

9 − диэлектрический перемешивающий механизм с электроприводом; 10 − магнетроны по 

периметру основания основного конического резонатора  

Дополнительные конические резонаторы 5 расположены вершинами, 

направленными вниз. В запредельных объемах (ниже критического сечения)  

каждого дополнительного резонатора установлены датчики температуры 8, а в 

области вершин размещены шаровые краны 7 с электроприводами. Высота всех 

резонаторов кратна половине длины волны (длина волны 12,24 см, частота 2450 

МГц). При этом части боковой поверхности основного конического резонатора 

2 со сдвигом на 120о перфорированы и углублены внутрь соответствующих 

дополнительных конических резонаторов. Перфорированные поверхности 3 

достигают до площади основания основного конического резонатора. По 

периметрам оснований дополнительных конических резонаторов установлены 

магнетроны 4 со сдвигом на 120 градусов. Внутри каждого дополнительного 

резонатора в области вершины расположены диэлектрические 

перемешивающие устройства 6 с электроприводом. Вершина основного 
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конического резонатора 2 усечена на уровне критического сечения, а его 

нижнее основание расположено выше критических сечений вершин 

дополнительных конических резонаторов (выше запредельных объемов 

каждого дополнительного резонатора 5). Известно, что в конической части 

резонатора с размерами, согласованными с диной волны, возникает условие 

отсечки для высших типов колебаний [8, стр. 63].  

Вследствие этого создаются условия для возникновения резонансных 

колебаний за счет переотражений электромагнитных волн от критического 

сечения. Появляется запредельный объем. Конический профиль резонаторов 

обеспечивает снятие вырождения между колебаниями Н01р и Е11р [8, 9]. При 

этом критическое сечение располагается на значительном расстоянии от 

вершины резонатора 2, что позволяет создавать отверстия для введения сырья, 

практически не нарушая в нем структуру электромагнитного поля. Отверстие 

на уровне критического сечения конического резонатора 2 позволяет загружать 

куски замороженного сырья с соблюдением электромагнитной безопасности, 

т.е. при обеспечении радиогерметичности установки. 

Технологический процесс размораживания и разогрева молозива 

животных воздействием ЭМПСВЧ происходит следующим образом. Загрузить 

замороженное сырье размером 3-4 см (две глубины проникновения волны 

длиной 12,24 см) в приемную емкость 10, предварительно закрыв заслонку и 

шаровые краны 6. Включить электропривод диэлектрического 

перемешивающего механизма 9, после открыть заслонку, включить 

соответствующие генераторы и вентиляторы для охлаждения магнетронов 4. 

Под воздействием ЭМПСВЧ на замороженное сырье происходит 

размораживание молозива животных. Жидкое молозиво в процессе вращения 

диэлектрического перемешивающего механизма 9 с достаточно большими 

оборотами сбрасывается к боковой поверхности основного конического 

резонатора 2 и через отверстия перфорированных частей 3 боковой 

поверхности основного резонатора попадает в дополнительные резонаторы 5. 

Далее включить генераторы 4 для возбуждения ЭМПСВЧ в дополнительных 

конических резонаторах 5 и включить электропривод диэлектрических 

перемешивающих устройств 6. Жидкое молозиво накапливается в 

дополнительных конических резонаторах до уровня основания основного 

конического резонатора. Это основание выше критических сечений 

дополнительных резонаторов 5. Молозиво здесь нагревается до температуры 

38-40 оС. При этом в запредельных объемах дополнительных конических 

резонаторов 5 ЭМПСВЧ отсутствует, поэтому следует перемешивать жидкое 

молозиво с помощью диэлектрических устройств 6. Это позволит поддержать 

температуру молозива во всем объеме на уровне 38-40 оС. Датчики 

температуры 8 находятся в запредельном объеме, где отсутствует 

электромагнитное поле, т.е. отсутствует влияние на стабильность регистрации 

температуры сырья. Электроприводы шаровых кранов, установленные в 

вершины дополнительных резонаторов, управляются сигналами от датчиков 

температуры и открывают шаровые краны 7 на определенный зазор. Установка 

радиогерметичная, так как имеет запредельные объемы.  
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Система связанных нескольких конических резонаторов обладает 

определенными практическими преимуществами, обусловливающими 

перспективы их применения в технологических процессах подготовки 

замороженного молозива для выпойки молодняка животных. Особенности 

конических резонаторов – это достаточно высокая собственная добротность, 

наличие запредельных объемов, облегчающих подачу замороженного сырья в 

резонатор и слив готового молозива в непрерывном режиме из резонаторов, 

соблюдение радиогерметичности без специального экранирующего корпуса. В 

каждом резонаторе регулируется доза воздействия ЭМПСВЧ с учетом 

противоположного характера изменения диэлектрических параметров 

замороженного и жидкого молозива в зависимости от температуры. 

Для ферм малой производительности разработана двухрезонаторная 

СВЧ установка (рис. 3). Она выполнена в виде объединенных конического 1 и 

тороидального (6, 7) резонаторов с общим перфорированным 

неферромагнитным основанием 4. Вершина конического резонатора 1 усечена 

на уровне диаметра, не превышающего четверти длины волны для загрузки 

замороженных брикетов молозива. По три магнетрона со сдвигом на 120 

градусов по периметру расположены на поверхностях каждого резонатора. Три 

излучателя от магнетронов 2 направлены в конический резонатор  над 

перфорированным неферромагнитным основанием 4 и три излучателя от 

магнетронов 5 расположены под основанием. Тороидальный резонатор 

представлен конденсаторной частью 6, отделенной перфорированным 

диэлектрическим кольцевым основанием 7 от кольцевой части 9 резонатора. 

Средний периметр кольцевой части резонатора кратен половине длины волны. 

Кольцевая часть резонатора представлена как соосно расположенные 

неферромагнитные цилиндры с общим неферромагнитным нижним основанием 

11. На нижнем основании внутреннего неферромагнитного цилиндра 

установлен шаровой кран 12, верхнее его основание 8 выполнено из 

неферромагнитного материала, а нижняя часть его боковой поверхности 10 

перфорирована. Датчик температуры 13 установлен внутри данного цилиндра. 

Над перфорированным основанием 4 конического резонатора расположен 

перемешивающий диэлектрический механизм 3 с электроприводом. Над 

усеченной вершиной конического резонатора установлена приемная емкость 15 

с заслонкой. 

Технологический процесс размораживания и разогрева коровьего 

молозива происходит следующим образом. Загрузить брикеты замороженного 

коровьего молозива толщиной не более 3-4 см (т.е. не превышающей две 

глубины проникновения волны, длиной 12,24 см) в приемную емкость 14, 

предварительно закрыв заслонку и шаровой кран 12. Включить электропривод 

диэлектрического перемешивающего механизма 3.  

Открыть заслонку, при наличии брикетов молозива в коническом 

резонаторе включить генераторы 2. Под воздействием электромагнитного поля 

сверхвысокой частоты (ЭМПСВЧ) происходит размораживание коровьего 

молозива, жидкая фракция в процессе перемешивания 3 стекает через 

отверстия перфорированного неферромагнитного основания 4. Далее следует 
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включить генераторы 5, излучатели которых направлены в конденсаторную 

часть 6 тороидального резонатора, где создается высокая напряженность 

электрического поля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3 − СВЧ установка для размораживания и разогрева коровьего молозива: 1 − 

конический резонатор; 2 – магнетроны на коническом резонаторе; 

3 – диэлектрический перемешивающий механизм с электроприводом; 4 – перфорированное 

основание конического резонатора; 5 – магнетроны на  поверхности конденсаторной части; 6 

– конденсаторная часть тороидального резонатора; 7 – диэлектрическое перфорированное 

основание; 8 – неферромагнитное основание внутреннего цилиндра; 9 − кольцевая часть 

тороидального резонатора; 10 – перфорированная нижняя часть боковой стенки внутреннего 

цилиндра; 11 – неферромагнитное основание общее для цилиндров; 

12 – шаровой кран; 13 – датчик температуры; 14 – приемная емкость 

 

Сырье разогревается, находясь на перфорированном диэлектрическом 

основании 7, диаметр отверстий, перфорации которого меньше, чем на 

неферромагнитном основании 4 конического резонатора. Это связано с 

высокой жирностью молозива, текучесть которого с увеличением температуры 

возрастает.  

Разогретое молозиво стекает в кольцевое пространство 9 (7, 11), откуда 

через отверстия перфорации на нижней части боковой поверхности 10 попадает 

во внутренний цилиндр. Полученный продукт можно слить, открыв шаровой 

кран 12. Во внутреннем цилиндре 8, 11, где отсутствует ЭМПСВЧ, установлен 

датчик температуры 13, позволяющий управлять процессом слива продукта с 

помощью шарового крана. Электромагнитная безопасность обслуживающего 

персонала соблюдается за счет  отсечения вершины конического резонатора на 
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уровне диаметра, не превышающего четверть длины волны. С учетом такой 

конструкции отпадает надобность в дополнительном экранировании корпуса. 

Выводы  

Для обеспечения непрерывности технологического процесса 

размораживания молозива в одном модуле и разогрева в другом разработана 

СВЧ установка с коническими резонаторами. Электромагнитная безопасность 

соблюдается без экранирующего корпуса за счет отсечения вершины 

конического резонатора на уровне критического сечения. Вследствие этого 

создаются условия для возникновения резонансных колебаний за счет 

переотражений электромагнитных волн от запредельного объема. Для ферм 

малой производительности разработана двухрезонаторная СВЧ установка. 
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Аннотация. В данной статье проведен 

подробный разбор и анализ внутренней 

транспортной техники, используемой на 

животноводческих фермах и тепличных 

хозяйствах на сегодняшний день. Применение 

минитракторов приводит к загрязнению 

окружающей среды, а использование 

электротягачей сопряжено с высокой 

стоимостью самого тягача и аккумуляторных 

батарей. В животноводческих комплексах 

применение тракторов, помимо загрязнения 

окружающей среды, приводит к существенному 

снижению КПД цикла кормораздачи, а также 

требует неоправданно высоких затрат на 

топливо. В монорельсовых подвесных 

кормораздатчиках используется электропривод 

по схеме «вращающийся асинхронный двигатель-

редуктор-ведущие ролики». Такая система 

имеет низкие энергетические и 

эксплуатационные показатели. На основе 

проведенного анализа сделан вывод о 

перспективности внедрения электропривода на 

базе линейного асинхронного двигателя в 

монорельсовых транспортных системах. Такой 

электропривод избавлен от недостатков, 

присущих перечисленным видам транспорта и 

позволяет повысить энергетические и 

эксплуатационные показатели. Даны 

рекомендации по оптимальному проектированию 

низкоскоростных ЛАД. 

Ключевые слова: технологический процесс, 

внутренние транспортные системы, линейный 

асинхронный двигатель, монорельсовый 

транспорт. 

 

 

Abstract. Annotation. In this article, a 

detailed and analysis of internal transport 

equipment used on livestock farms and 

greenhouses today is carried out. In 

greenhouses, the share of manual labor is 

still high. The use of minitractors leads to 

environmental pollution, and the use of 

electric tractors is associated with a high 

cost of the tractor itself and batteries. In 

livestock complexes, the use of tractors, in 

addition to environmental pollution, leads 

to a significant decrease in the efficiency of 

the feed distribution cycle, and also 

requires unreasonably high fuel costs. In 

monorail suspended feeders, an electric 

drive is used according to the scheme 

"rotating asynchronous motor-gearbox-

driving rollers". Such a system has low 

energy and operational indicators. Based 

on the analysis, it is concluded that the 

introduction of an electric drive based on a 

linear asynchronous motor in monorail 

transport systems is promising.Such an 

electric drive is spared from the 

disadvantages inherent in the listed types of 

transport and allows you to increase energy 

and operational 

performance.Recommendations for optimal 

design of low-speed linear asynchronous 

motors are given. 

Keywords:technological process, 

internal transport systems, linear 

asynchronous motor, monorail transport. 
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Введение 

Современное сельское хозяйство, особенно в России, стоит перед 

вызовом экономических и технологических решений. Уровень технологий, 

используемое оборудование, режимы работы – всё это определяет затраты 

энергии в конкретном технологическом процессе, что в свою очередь, 

формирует конечную стоимость выпускаемого продукта на рынке. Данная цена 

определяет конкурентоспособность предприятия перед другими 

производителями, а также влияет на его рентабельность. 

Поскольку сельское хозяйство призвано обеспечить потребителей 

качественными и экологически чистыми продуктами, это требует внедрения 

новой техники и технологий. В целом АПК представляет самый широкий 

диапазон машин и исполнительных механизмов, отличающихся способами и 

параметрами перемещения рабочего органа, условиями и режимами работы, 

механическими и нагрузочными характеристиками. 

Для животноводческих ферм и тепличных хозяйств значительная доля 

трудоёмкости связана с транспортировкой почвы, посадочного материала, 

уборки урожая и раздачей кормов. Использование тракторов с прицепами 

приводит к загрязнению воздуха и требует дополнительных площадей. Поэтому 

применение транспортных средств с электрическим приводом является 

рациональным. 

Внутренний транспорт – часть инфраструктуры хозяйства (теплицы, 

фермы), предназначенная для транспортировки различных грузов или 

задействованная в технологическом процессе (перевозка посадочного грунта, 

плодов, кормораздача). 

Цель исследования – анализ существующих внутренних транспортных 

систем тепличных хозяйств и животноводческих комплексов и поиск 

возможности их модернизации. 

 

Материалы и методы исследования 

В данной статье подробно рассмотрены внутренние транспортные 

системы теплиц и животноводческих ферм различных хозяйств (отечественных 

и зарубежных). Собранные данные позволяют количественно и качественно 

оценить недостатки такого транспорта, проанализировать экономические и 

энергетические затраты, предложить способы улучшения или доработки таких 

систем или их замены на принципиально новое оборудование. На основе 

анализа выявлялись факторы, которые наибольшим образом приводят к 

снижению энергетических и эксплуатационных показателей различных 

транспортных систем. 

 

Результаты и обсуждение 

В тепличных хозяйствах в основных технологических процессах, 

связанных с транспортировкой различных грузов: посадочный грунт, 

контейнеры с распикированными для посадки растениями, ящики с 

собранными плодами – до сих пор высока удельная доля ручного труда. В 

первую очередь это связано с узкими и длинными, в зависимости от ширины 
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теплицы, радиальными проходами в междурядьях (рисунок 1а). Для работы в 

междурядьях, на сегодняшний день, применяются следующие транспортные 

средства: 1) ручная тележка с вогнутым профилем колес для езды по трубам 

системы обогрева или водоснабжения (рисунок 2а) или напольного исполнения 

(рисунок 2б); 2) самоходная тележка (отечественная или зарубежная) с 

электроприводом (рисунок 2в,); 3) самоходные тележки с регулируемой 

высотой платформы для работы с высокими растениями: огурцы, помидоры, 

фасоль (рисунок 2г).  

 

а – узкий радиальный проход междурядий, б – центральный проход теплицы 

Рисунок 1 – Внутреннее пространство крупных теплиц 

Недостатки таких транспортных систем очевидны: 1) низкая 

производительность труда; 2) в отечественных самоходных тележках 

используется двигатель постоянного тока с прямой фрикционной передачей 

момента с вала на ведущее колесо. Это приводит к быстрому износу 

приводного резинового ролика. Если привод осуществлен только одного колеса 

– то ещё и к перекосу тележки во время движения; 3) скорость перемещения не 

регулируется; 4) низкие показатели полезной работы по отношению к 

затраченной (низкий КПД) таких систем [1]. 

Собранные плоды или грунт выносятся в центральный проход (рисунок 

1б), где в дальнейшем она транспортируется при помощи мини-трактора с 

двигателем внутреннего сгорания (ДВС) или электротягача (рисунок 3). ДВС 

является источником вредных выбросов, в которых содержатся тяжелые 

металлы (Pb, Cd, Ni) [2] и парниковые газы (CO2 и H2O). В замкнутом 

пространстве эти выхлопные элементы существенно ухудшают внутреннее 

экологическое состояние. В теплицах с более развитой инфраструктурой 

(Агрохолдинг «Выборжец», ООО «Круглый год» г. Пикалево) используются 

электротягачи с питанием от гелиевых аккумуляторов. К недостаткам данного 

транспорта относятся: 1) высокая стоимость электротягача – около 800 000 ₽ 

или 10650 $[3]; 2) ограниченный жизненный цикл аккумуляторной батареи 

(количество циклов «заряд-разряд» - до 500 при надлежащих условиях 
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эксплуатации и температуре) [4]; 3) снижение емкости батареи с течением 

времени; 4) необходим дополнительный обслуживающий персонал. 

 

а – ручная тележка с вогнутым профилем колес для езды по трубам, б – ручная напольная 

тележка, в – самоходная тележка, г – самоходная автоматизированная тележка с 

изменяемой высотой платформы 

Рисунок 2 – Внутренний транспорт крупных теплиц для междурядий 

К общим недостаткам мини-трактора и электротягача относятся: 1) 

невозможность автоматизации процесса транспортировки; 2) необходимость 

дополнительного увеличения ширины центрального пролета (до 3,0 ÷ 3,5 

метров), что является нерациональным использованием площади теплицы, 

учитывая, что 1 м2требует дополнительных 450 ÷ 550 $ [5]; 3) повышенные 

эксплуатационные расходы на обслуживание и ремонт. 

 
а – мини-трактор, б – электротягач 

Рисунок 3 – Внутренний транспорт крупных теплиц для центрального прохода 

В связи с вышесказанным авторам представляется перспективным 

внедрение в тепличные хозяйства монорельсовой системы с транспортным 

модулем и электроприводом на базе линейного асинхронного двигателя (ЛАД), 

расположенной вдоль центрального прохода теплицы. Такое решение 

позволяет сократить ширину этого прохода вплоть до 2-х метров. В 

зависимости от ширины теплицы этих проходов предлагается делать несколько. 

Это позволит сократить время и усилия для вывоза продукции, грунта и иных 
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грузов из междурядий при их большой радиальной (по отношению к 

центральному проходу) длине. Над центральным проходом подвешивается 

монорельсовая балка (двутавр). К его нижней полке присоединяется изотропная 

проводящая полоса (из Alили Cu). На монорельс устанавливаются две тележки, 

к которым прикрепляют транспортный модуль. Также, на одной из тележек 

будет расположен индуктор, который представляет собой магнитную систему, 

набранную из отдельных листов электротехнической стали и трехфазную 

обмотку, уложенную в пазы этой магнитной системы. Данная транспортная 

система избавлена от перечисленных выше недостатков. Наряду с этим она 

обладает следующими преимуществами: 1) тяговое усилие создаётся за счет 

электромагнитного взаимодействия токов индуктора и вторичного элемента; 2) 

ЛАД позволяет непосредственно получить линейное перемещение рабочего 

органа; 3) упрощение кинематической схемы электропривода; 4) повышение 

надежности системы; 5) исключается возможность пробуксовки 

(проскальзывания) ведущих роликов; 6) отсутствие вращающихся частей в 

электроприводе [6,7,8].  

Что касается внутреннего транспорта животноводческих ферм, то, в 

основном, он используется в таких технологических процессах как 

навозоудаление и кормораздача. В России в 99% случаев для кормораздачи 

применяется тракторный тягач (трактор с мощностью 𝑃2 = 120 л. с.) и 

прицепной кормораздатчик (рисунок 4).На крупных фермах – 1200 голов, 

например в ООО «Племзавод «Бугры» в одном цикле кормораздачи участвуют 

три трактора и два кормораздатчика. Два трактора перемещают 

кормораздатчики, один трактор загружает в последние требуемые компоненты 

корма, поскольку кормоприготовление осуществляется в них же. Также два 

трактора находятся в резерве. 

 
а – прицепной кормораздатчик, б – трактор JohnDeere 

Рисунок 4 – Внутренний транспорт животноводческих ферм 

Помимо перечисленных выше недостатков крупные тракторные тягачи: 

1) обладают высокой начальной стоимостью – от 2 500 000 ₽ за б/у при 6 000 

моточасов работы и от 6 500 000 ₽ за новый [9]; 2) требуют больших 

экономических расходов на топливо (дизель) при средней норме 8 литров на 1 

моточас при работе всех тракторов в сутки 𝑡работы = 10 часов; 3) средний КПД 
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для всего цикла кормораздачи довольно низок – около 0,15 ÷ 0,2; 4) требуют 

увеличения ширины центрального прохода 𝑏 ≥ 3,5 м. 
Ряд западных стран, таких как Франция, Финляндия, Швеция, 

Нидерланды, Германия и т.д. для кормораздачи используют подвесные 

кормораздатчики (кормовагоны), показанные на рисунке 5а и  

перемещающиеся по монорельсу [10,11].Кормоприготовление в таких системах 

осуществляется в стационарных кормосмесителях, изображенном на рисунке 

5б.Сам процесс организован следующим образом: в кормосмеситель 1 

засыпают все компоненты корма; далее готовый комбинированный корм 

(комбикорм) при помощи ленточного транспортера 2 доставляется в бункер 

кормовагона 3; на кормораздатчике установлены «токовые весы»; по 

заполнению бункера кормораздатчик автоматически отправляется на раздачу 

корма, а после опять возвращается на очередную «заправку». И так до 

окончания.  

 
а – подвесной кормораздатчик, б – стационарный кормосмеситель 

Рисунок 5 – Технологический процесс кормораздачи 

Такая система позволяет получить полностью автоматизированную 

линию кормораздачи и внутреннюю кормокухню. Трактор нужен только один – 

для доставки компонентов корма (а в некоторых хозяйствах они хранятся рядом 

в тамбуре) и для навозоудаления, которое производится  снаружи теплицы из 

специальной выгребной ямы. И один трактор для резерва.  

Однако следует отметить, что в данной монорельсовой системе 

используется классический тип электропривода по схеме «вращающийся 

асинхронный двигатель – редуктор – ведущие ролики». Для него присущи 

следующие недостатки: 1) на обеих тележках (полный привод) используются 

двигатели малой мощности с 𝑃2 = 0,37 кВт и 𝑛1 = 1500 об мин⁄ . Они имеют 

весьма умеренные энергетические показатели; 2) используется 

трехступенчатый цилиндрический редуктор (2 шт), передача момента с вала 

двигателя осуществляется посредством цепной передачи (рисунок 6). Это 

снижает КПД всей системы; 3) сложная кинематическая схема привода; 4) 

режим работы электродвигателей определяется загрузкой кормораздатчика, 

причем половину пути двигатели работают в режиме, близком к холостому 

ходу; 5) скорость перемещения не регулируется; 6) тяговое усилие создается за 

счет сцепления (трения) ведущих колес с нижней полкой двутавра; 7) 
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повышенный износ ведущих роликов;8) повышенные затраты на эксплуатацию 

и ремонт оборудования; 9) при исчезновении питающего напряжения 

транспортный модуль нельзя будет отбуксировать вручную без специального 

устройства, отделяющего ведущие колеса от редуктора, если используется 

червячный редуктор; 10) наличие вращающихся частей в электроприводе 

приводит к возникновению дополнительных потерь, поскольку нам нужно 

получить прямолинейное перемещение. 

 
Рисунок 6 – Особенности подвесных кормораздатчиков с классическим электроприводом 

Для монорельсовых систем кормораздачи авторам представляется 

рациональной замена классического электропривода на электропривод на базе 

линейного асинхронного двигателя (рисунок 7). 

 

 
а – фронтальная проекция, б – профильный разрез по А-А, 1 – индуктор, 2 – алюминиевая 

реактивная полоса, 3 – монорельс (двутавр 20Ш1)  

Рисунок 7 – Компоновочная схема одностороннего линейного асинхронного 

двигателя с массивным обратным магнитопроводом 

Помимо перечисленных выше преимуществ, следует добавить, что он 

занимает меньше места, оптимально расположен относительно путевой 

структуры, эргономично вписывается по отношению ко всей системе. 
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Усовершенствованием является тот факт, что вторичный элемент (аналог 

ротора вращающегося асинхронного двигателя) интегрирован в сам монорельс, 

а нижняя полка двутавра, помимо несущей функции, является обратным 

магнитопроводом, по которому замыкается основной магнитный поток.  

 

Расположение индуктора под монорельсом является научной новизной 

предлагаемой разработки. Такое решение позволяет разгрузить 

поддерживающие ролики за счет стремления индуктора, подобно 

электромагниту, притянуться к нижней полке двутавра, стараясь уменьшить 

воздушный (а в общем и весь немагнитный) зазор и, вместе с ним, магнитное 

сопротивление. Количественная оценка данного явления будет приведена в 

следующей статье. 

Скорость линейного перемещения электромагнитного поля, как и у 

вращающихся асинхронных двигателей, определяется выражением: 

𝜐1 = 2 ∙ 𝜏 ∙ 𝑓1(1) 

где: τ – полюсное деление, 𝑓1 – частота питающего напряжения (тока). 

 
а – двухсторонний индуктор (1) и изотропной полосой ВЭ (2), б – односторонний индуктор 

с обратныммагнитопроводом (3), в – шлицованная реактивная полоса, г – полоса в виде 

короткозамкнутой клетки  

Рисунок 8 – Особенности подвесных кормораздатчиков с классическим электроприводом 

В ЛАД подвижной частью (бегуном) может быть как индуктор, так и 

реактивная шина (полоса). Скорость линейного перемещения бегуна 

определяется как:  

𝜐2 =  𝜐1 ∙ (1 − 𝑠)(2) 

𝑠 =  
𝜐1−𝜐2

𝜐1
(3) 
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где: s – скольжение. 

Примеры исполнения ЛАД представлены на рисунке 8. В случае с 

монорельсовой системой имеем исполнение в соответствии с рисунком8б. 

Полный вариант компоновочной схемы представлен на рисунке 7. Для данного 

рисунка: индуктор – односторонний с однослойной обмоткой; вторичный 

элемент – изотропная проводящая полоса (из Alили Cu), прикрепленная к 

обратномумагнитопроводу. При таком исполнении индуктор является 

подвижным элементом. При подаче на его трехфазную обмотку переменного 

напряжения, в ней возникнет трехфазный переменный ток. Он, в свою очередь, 

создаст переменное бегущее магнитное поле. Это приведет к возникновению 

вихревых индукционных токов в проводящей полосе. Взаимодействие 

магнитного поля индуктора и магнитного поля индукционных токов приведет к 

созданию тягового усилия 𝐹𝑥, необходимого для линейного перемещения 

индуктора вдоль монорельса. Наряду с этим возникнет нормальное усилие 𝐹𝑦, 

которое стремиться уменьшить воздушный зазор, подобно притяжению якоря 

электромагнита. Зачастую 𝐹𝑦 ≫ 𝐹𝑥, и как было отмечено выше, при 

расположении индуктора под монорельсом 𝐹𝑦 может быть использована для 

частичной разгрузки поддерживающих роликов. 

Как показано в [6,8,13] сила тяги 𝐹𝑥 пропорциональна нормальной 

составляющей индукции магнитного поля в воздушном зазоре 𝐵𝛿 и поперечной 

составляющей плотности тока в полосе; 𝐹𝑦 пропорциональна, в основном 𝐵𝛿
2. 

Для разработки ЛАД в подобных системах начальными и заданными 

условиями следует принимать: 1) тяговое усилие 𝐹𝑥, исходя из расчета сил 

сопротивления движению; 2) скорость перемещения 𝜐2; 3) номер двутавра, т.к. 

от этого будет зависеть ширина индуктора и диаметр поддерживающих 

роликов; 4) выбор источника питания. 

Как следует из (2) регулировать скорость перемещения 𝜐2 можно тремя 

способами: 1) изменение 𝛾2 (или изменение s) путем применения полос из 

различных материалов, либо, при шлицованной полосе, изменением 

соотношения «стержень/прорезь»; 2) изменением полюсного деления: 

поскольку нам нужно получить низкую скорость перемещения, то и τ тоже 

следует уменьшать; 3) изменение частоты питающего напряжения 𝑓1. 

По объективным причинам способ №3 является наиболее рациональным с 

точки зрения потерь электроэнергии при пуске и установившемся режиме, 

плавности и диапазона регулирования скорости. Действительно, рост 

скольжения в диапазоне низких скоростей приводит к увеличению потерь, 

поскольку: 

∆𝑃2 =  𝑃эм ∙ 𝑠(4) 

где:  𝑃эм – электромагнитная мощность. 

Уменьшение полюсного деления лишь в определенном диапазоне не 

окажет существенного влияния на тягово-энергетические показатели ЛАД. 

Также необходимо учитывать, что это приводит к снижению 𝐹𝑥, а значение 𝜏 =
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30 мм является технологическим ограничением трехфазных машин, поскольку 

зубцы и пазы становятся слишком узкими. 

Учитывая все это, наиболее подходящим источником питания для 

индуктора является стационарный преобразователь частоты с автономным 

инвертором напряжения (АИН). Данное устройство позволяет: 1) формировать 

необходимый скалярный закон управления, при котором будет соблюдаться 
𝑈1

𝑓1
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, а, следовательно, и 𝐹𝑥 ≈ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡; 2) осуществлять режим усиления 

магнитного потока за счет 𝐼 × 𝑅- компенсации во всем диапазоне 

регулирования скорости и поддержки BOOST, работающей при малых частотах 

(до 15 Гц); 3) автоматизировать технологический процесс[12]. 

При этом следует учитывать требования электромагнитной 

совместимости (ЭМС) [14]: устанавливать преобразователь частоты на борту 

кормораздатчика, применять входные и выходные фильтры для снижения 

радиопомех.  

Питание установки осуществляется  по шине электропитания или по 

гибкому кабелю (проводу) с экранированной оболочкой (оплеткой), 

размещенному на тросе. 

Выводы 

По итогам проведенного анализа можно сделать следующие выводы: 

1. Применяемые на сегодняшний день внутренние транспортные 

системы животноводческих комплексов и тепличных хозяйств являются 

энергозатратными, экономически не оправданными, и, зачастую, экологически 

вредными 

2. В подобных предприятиях монорельсовые транспортные системы 

являются наиболее перспективными по причинам сокращения рабочих 

площадей, возможности автоматизации процесса перемещения, снижения 

эксплуатационных расходов 

3. Модернизация монорельсовых транспортных систем путем 

внедрения линейного асинхронного электропривода является рациональной и 

экономически обоснованной даже при замене классического типа 

электропривода по схеме «вращающийся асинхронный двигатель – редуктор – 

ведущие ролики» на электропривод по схеме «Преобразователь частоты – 

линейный  асинхронный двигатель» 

4. Расположение индуктора под нижней полкой двутавра позволяет 

частично разгрузить поддерживающие ролики. Такое решение является 

научной новизной для данной разработки 

5. Для оптимального и грамотного проектирования ЛАД в 

низкоскоростных транспортных системах необходимо учитывать условия, 

заданные технологическим процессом, конструктивными особенностями 

монорельсовой структуры, параметрами источника питания. 
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Аннотация. Целью предлагаемой статьи 

является анализ существующих методов 

испытаний на абразивный износ при отработке 

технологических процессов по увеличению 

износостойкости поверхностей деталей машин 

по сравнению с разработанной ВИМ методикой, а 

также сравнение методик лабораторных 

испытаний и полевых испытаний с предложенным 

методом в данной работе. В качестве сравнения 

используемых методик испытаний были выбраны 

установки ИМ-01 конструкции ВИСХОМа. 

Приведены наиболее близкие по сущности 

методики зарубежных авторов. В качестве 

полевых испытаний были упрочнены, по 

выбранной технологии всех испытаний, долота 

сеялок Amazone. Испытания проведены в совхозе 

им. Ленина. Результаты испытаний выражались 

показателем относительной износостойкости ε, 

равным отношению износостойкости 

испытуемого образца к износостойкости 

эталона. Устройство позволяет обеспечить 

укоренные сравнительные испытания образцов и 

улучшить стабильность получения 

характеристик износа за сравнительно короткое 

время (при практическом применении устройства 

затраты времени на испытание одного образца 

составили около 8 минут).  

Ключевые слова: износостойкость, 

абразивное изнашивание, износ, устройство, 

лепестковый круг, методика абразивного 

изнашивания. 

Abstract. The purpose of this article is 

to analyze the existing test methods for 

abrasive wear during the development of 

technological processes to increase the 

wear resistance of the surfaces of machine 

parts in comparison with the method 

developed by VIM, as well as to compare 

the laboratory test and field test methods 

with the proposed method in this work. As 

a comparison of the test methods used, the 

IM-01 installations of the VISKHOM 

design were chosen. The methods of 

foreign authors that are closest in essence 

are presented. As a field test, the chisels of 

Amazone drills were hardened according 

to the selected technology of all tests. The 

tests were carried out at the state farm. 

Lenin. The test results were expressed as a 

relative wear resistance ε equal to the 

ratio of the wear resistance of the test 

specimen to that of the reference. The 

device makes it possible to provide 

accelerated comparative tests of samples 

and improve the stability of obtaining 

wear characteristics in a relatively short 

time (in the practical application of the 

device, the time required for testing one 

sample was about 8 minutes). 

Key words: wear resistance, abrasive 

wear, wear, device, flap wheel, abrasive 

wear technique. 
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Введение 

Определение износостойких свойств материалов в лабораторных 

условиях – один из важнейших этапов оценки их пригодности для работы в 

узлах трения машин и рабочих органов почвообрабатывающих машин. [1] 

Долговечность деталей и рабочих органов машин определяется, прежде 

всего, износостойкостью материалов из которых они изготовляются. 

Испытания на абразивное изнашивание – сложный, трудоемкий и 

длительный вид исследования износостойких свойств материалов. Известные 

методики экспериментального определения износостойкости материалов, 

основанные на абразивном изнашивании, требуют оценки износостойкости, 

соответствующие характеристикам полевых испытаний деталей с 

упрочняющими покрытиями методом ТВЧ[2] 

 Однако эксплуатационные испытания не могут охватить большого круга 

материалов, а анизотропность абразива почвы требует большого массива 

данных испытаний, что не всегда возможно.  

Достаточно успешно зарекомендовала себя методика сравнительной 

оценки относительной износостойкости материалов. Сравнение проводится с 

эталонным материалом по величине износа, который определяется 

взвешиванием на высокоточных весах до и после испытаний. Часто для таких 

испытаний используется установка ИМ-01 конструкции ВИСХОМа. Испытания 

основаны на ГОСТ 23.208-79 (при трении о не жестко закреплённых 

абразивных частицах). [3] Образец зажимается в держателе и абразивные 

частицы (кварцевый песок, корунд) через систему дозаторов-барабанов 

попадают в зону контакта, внедряясь во вращающийся резиновый ролик и 

изнашивают образец. [1] 

Существует, также, методика испытаний Бринелля-Ховарта, сущность 

которой заключается в том, что между вращающимся диском (резиновым или 

металлическим) и испытываемым образцом подается песок (0,2-0,6 мкм). При 

этом диск прижимается к образцу и абразив, попадая в зазор, изнашивает 

испытываемый образец. [4] 

Также распространение получил метод испытаний на изнашивание о 

закрепленный абразив, особенно к деталям, работающим в абразивной среде 

при низких температурах. Кроме того, в ряде научных исследований 

установлен сходный порядок расположения кривых износостойкости для 

материалов, испытанных о закрепленный абразив и деталей машин при низких 

температурах. В качестве базовой, в данной работе принята методика 

испытаний, с применением установки типа УАМ (универсальная абразивная 

машина). На этой установке представляется возможным проводить испытания 

на изнашивание при трении и ударе о шлифовальную шкурку при температурах 

до минус 70 ºС. Метод позволяет учитывать не только неоднородность 

шлифовальной шкурки, но и изменение её изнашивающей способности при 

низких температурах. [5] 
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Рассматривая зарубежные методики наиболее известными считаются 

работы, в которых используются методы с применением резинового или 

металлического диска и сыпучего абразива, и закрепленных абразивов по типу 

вращающегося барабана с шлифовальной шкуркой и постепенным 

перемещением образца по барабану для гарантированного контакта со свежим 

абразивом. [6-7] 

 Исследования показали, что методика позволяет получить достаточно 

точную сравнительную оценку относительной износостойкости материалов с 

воспроизведением на них близких к почвенным условиям изнашивания. При 

этом время, затрачиваемое на испытания, сокращается более чем на порядок по 

сравнению со стандартным полевым испытанием. 

Однако, обладая большой производительностью, первые два способа 

имеют и существенные недостатки. В процессе испытаний использование 

сыпучего абразивного материала создает практические сложности в 

обеспечении равномерного его распределения по поверхности зоны контакта и 

обеспечение стабильности подачи абразивного материала в течение времени 

проводимого эксперимента, что существенно влияет на стабильность 

результатов при повторении эксперимента. Конструктивные особенности не 

позволяют существенно увеличить нагрузки для обеспечения ускоренного 

износа из-за возникновения наклепа в зоне контакта, что значительно 

увеличивает время проведения эксперимента (обычно более 30 мин). Кроме 

того, недостатком является то, что перед проведением испытания все образцы 

требуют предварительного шлифования, так как используемые диски из резины 

и металла не выдерживают нагрузки при неоднородной поверхности и 

шероховатости, что в том числе влияет на стабильность результатов при 

испытании.  

Цель исследования – анализ существующих методов испытаний на 

абразивный износ при отработке технологических процессов по увеличению 

износостойкости поверхностей деталей машин. 
Материалы и методы исследования 

В данной работе рассмотрена методика сравнительной оценки 

износостойкости свободная от этих недостатков. В её основу положено 

упрощение конструкции и обеспечение стабильности испытаний за счет 

исключения неравномерности подачи абразива в зону контакта. Сущность 

предлагаемой методики заключается в следующем.  

В устройстве для ускоренных испытаний образцов на износостойкость, 

содержащем ротор с осью и лепестковым кругом и держатель образцов, 

согласно полезной модели. [8] Держатель выполнен в виде подпружиненной 

пластины с радиальной подачей до контакта с лепестковым кругом, что 

соответствует ГОСТ 17367-71 (при трении об закрепленных абразивных 

частицах). [9] 
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Предложенная в работе методика сопоставима с другими методами, 

приведенными ранее по скорости изнашивания и величине удельного давления. 

Для реализации предложенной методики разработано упрощенное 

устройство с возможностью проведения испытаний образцов без 

предварительного шлифования. 

Устройство для ускоренных испытаний образцов на износостойкость М-1 

содержит ротор с осью 1, лепестковый радиальный круг 2, держатель 3, 

пластину 4 с прикрепленным образцом, трёхкулачковый патрон 5 (часть 

станка), пружину 6 и суппорт 7 (часть станка). [8] 

Схема и внешний вид прибора представлены на рис. 1 и рис. 2. Образцы 

материалов для испытаний на износостойкость представляют собой   плоские   

пластины   размером   60x40   мм   и   толщиной 3 мм. Испытуемый образец (4) 

зажимается винтами в держателе (3) и подводится суппортом станка (6) с 

определенной силой прижатия к абразивному кругу. В кулачковом патроне 

станка (5) находится держатель круга (1) в котором установлен абразивный 

круг (2), который контактирует с образцом, в результате чего происходит износ 

материала. 

 
Рисунок 1 –  Фото установки М-1 

 
1-держатель круга; 2-круг лепестковый радиальный; 3-держатель образца; 4-образец; 5-

трехкулачковый патрон (часть станка); 6-суппорт (часть станка) 

Рисунок 2 – Схема установки  
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Технические характеристики устройства приведены ниже. 
Инструмент............................................Лепестковый радиальный круг (КЛ 150х30х32 КК19XW 25-Н) 

Сила прижатия, Н....................................................................................300 (деформация пружины 12мм) 

Частота вращения круга, с-1.........................................................................................................................47 

Линейная скорость, м/с.............................................................................................................................0,36 

Время испытания, мин................................................................................................... ................................5 

 

Результатом испытаний является величина износа, которую определяют 
по уменьшению массы образца путем взвешивания на весах с точностью 0,0001 
г до и после испытаний. Результаты испытаний выражаются показателем 
относительной износостойкости ε, равным отношению износостойкости 
испытуемого образца к износостойкости эталона. Использование показателя 
относительной износостойкости позволяет повысить точность полученных 
результатов вследствие исключения влияния на них естественных изменений 
внешних параметров, определяющих интенсивность изнашивания в процессе 
испытаний. Разность в показаниях веса образца используется для определения 
относительной износостойкости по формуле: [10] 

                                                                  (1) 

где: Aqn  – величина износа эталонного образца в г.; Aqi – величина 
износа исследуемого образца в г.  

С учетом вышеизложенного, были проведены испытания 
износостойкости покрытий, их результаты приведены в таблице 1. В качестве 
эталона была выбрана сталь 65Г.[11]  

Результаты и их обсуждение 

В соответствии с методиками, упомянутыми выше, были проведены 

испытания, результаты которых указаны в таблицах 1, 2, 3. 

Таблица 1 – Результаты испытаний абразивного изнашивания на установке М-1 

Износ по 8 образцам, г 
Отклоне-

ние, г 

Среднее 

квадратич

ное 

значение 

отклонени

я(σ) 

Коэффиц

-иент 

 

вариаци

и 

(υ, %) 

Критерий 

Стъюдента 

(ton) 

Серия 1 Эталон сталь 65Г  

0,7256 

 

-0,1628 0,1390 

 

19,1687 

 

0,8482 

 0,1770 
-0,0141 

Примечание: Технология обработки: закалка 

Серия 2 наплавка B4C+П0.66 [10] 

 

 

0,2374 

0,0375 

0,0484 20,2564 0,8972 

0,1375 

0,0375 

0,1375 

-0,2625 

0,0375 

-0,1625 

0,0375 

Примечание: Технология обработки: скоростное ТВЧ-борирование [10]  
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Таблица 2 – Результаты испытаний абразивного изнашивания на установке ИМ-01 

 

Износ по 8 образцам, г 
Отклоне-

ние, г 

Среднее 

квадратич

ное 

значение 

отклонени

я(σ) 

Коэффиц

-иент 

 

вариаци

и 

(υ, %) 

Критерий 

Стъюдента 

(ton) 

Серия 1 Эталон сталь 65Г 

0,0154 

 

0,0100 

0,0041 

 

26,5003 

 

0,1495 

 

0,0150 

0,0151 

0,0215 

Примечание: Технология обработки: закалка 

Серия 2 наплавка B4C+П0.66 [10] 

 

 

0,0062 

-0,0022 

0,0017 27,8922 0,1545 

0,0027 

-0,0003 

-0,0003 

Примечание: Технология обработки: скоростное ТВЧ-борирование [10] 

 

 

Таблица 3 – Результаты испытаний абразивного изнашивания в полевых условиях долот 

сеялок Amazone в совхозе им. Ленина. [12] 

 

 весовой износ по двум 

образцам, % 

Отклоне-

ние, г 

Среднее 

квадратич

ное 

значение 

отклонени

я(σ) 

Коэффиц

-иент 

 

вариаци

и 

(υ, %) 

Критерий 

Стъюдента 

(ton) 

упрочненные долота наплавка B4C+П0.66 [10] 

0,7600 

 

0,1500 0,1500 

 

19,7354 

 
1 

-0,1500 

Примечание: Технология обработки: скоростное ТВЧ-борирование [10] 

неупрочненные долота 

1,9600 

 

-0,1200 0,1200 

 

6,1226 

 

1 

 0,1200 
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Статистическая обработка экспериментальных данных, выполнялась с помощью 

компьютерных программ Microsoft Office Excel 2003 и Statistica v6.0.437.0. Для оценки 

значений, полученных при измерениях, использовалось математическое ожидание m: 


=

=
1

1

i

ix
n

m , (2) 

где хi - результат i-го измерения из п результатов. 

В качестве характеристики разброса значений использовали среднеквадратичное 

отклонение: 

( )
=

−=
1

21

i

i mx
n

 . (3) 

Для получения представления о существенности разброса определяли коэффициентом 

вариации: 

%100=
m

v


. (4) 

Для исключения из экспериментальных данных грубых ошибок использовали 

критерий Стьюдента: 



mx
t

i

оп

−
= , (5) 

где хi - значение предполагаемого промаха. 

Если экспериментальное значение критерия tоп, больше табличного 

значения t0,05 при уровне значимости 0,05, то это значение считается грубой 

ошибкой и устраняется из выборки. При табличном значении t0,05 = 3,182 на 

основании результатов таб. 1-2, значения критериев в пределах нормы и 

меньше табличного значения, что удовлетворяет условиям испытаний. 

 

Таблица 3 – Относительная износостойкость относительно стали 65Г на установке 

М-1 

Материал 
(E) Относительная 

износостойкость 
Износ, г 

Сталь 65Г (закалка) 1 0,7256 

Наплавка B4C+П0.66 [10] 3,455238 0,210 

Таблица 4 – Относительная износостойкость относительно стали 65Г на установке 

ИМ-01 

Материал 
(E) Относительная 

износостойкость 
Износ, г 

Сталь 65Г (закалка) 1 0,0154 

Наплавка B4C+П0.66 [10] 2,504065 0,0061 

Таблица 5 – Относительная износостойкость относительно неупрочненных долот в 

полевых условиях 

Материал 
(E) Относительная 

износостойкость 
Износ, г 

неупрочненные долота 1 1,96 

Наплавка B4C+П0.66 [10] 2,578947 0,76 
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По результатам таблиц было выявлено, что использование покрытий на 

основе карбида бора [10, 13-15] повышает относительную износостойкость в 

2,5-3,5 раза. Результаты полевых испытаний долот сеялки Amazone в совхозе 

им. Ленина, и результаты, полученные на установке М-1 сравнимы. 

Полученные на установке М-1 более точно прогнозируют относительную 

износостойкость покрытий в сравнении с данными полученными на установке 

ИМ-01 конструкции ВИСХОМа,  

Необходимо иметь ввиду, что время подготовки и проведения испытаний, 

затраченное с использованием данных методик не одинаково. Для проведения 

испытаний на установке ИМ-01 конструкции ВИСХОМа потребуется ~5 мин на 

взвешивание образца, ~5 мин на установку образца и 30 мин на испытание, что 

в итоге составляет 40 мин.  

Для проведения испытаний в полевых условиях затрачивается большее 

количество времени с обработкой всех данных после испытания, что 

экономически не выгодно.  

Предлагаемая в нашей работе методика может быть использована для 

ускоренных испытаний на абразивное изнашивание в лабораторных условиях, 

близким к реальным условиям абразивного изнашивания. Время подготовки 

составляет около 3 мин и время, затраченное на испытание, занимает 5 мин, что 

в сумме дает около 8 мин на проведение испытания, поэтому данный метод 

является наиболее простым в эксплуатации, и значительно ускоряет испытание, 

что соответствует экономическим потребностям. 

 

Выводы 

Исходя из сравнения методик, описанных в данной работе, методика 

ускоренных испытаний на абразивный износ на установке М-1 ФГБНУ ФНАЦ 

ВИМ превосходит исследуемые ранее методики по времени испытания, оценки 

относительной износостойкости и экономическим затратам. 

Используемая нами методика позволяет проводить испытания образцов с 

использованием предварительного очищения поверхности образца от шлака и 

крупных частиц после нанесения износостойких покрытий, в отличии от 

требования предварительного шлифования образцов, приведенных ранее 

исследуемых методов. 

В процессе испытаний использование предложенной нами методики 

исключает практические сложности в обеспечении равномерного его 

распределения по поверхности зоны контакта, и обеспечивает стабильность 

подачи абразивного материала в течение времени проводимого эксперимента, 

что существенно влияет на оценку относительной износостойкости при 

повторении эксперимента. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ У 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИИ ОТ СОЛНЕЧНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

ПАРАЛЛЕЛЬНО С ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СЕТЬЮ 

ЛЕШТАЕВ О. В., СТУШКИНА Н. А. 

ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева 

LESHTAYEVO.V., STUSHKINA N.A. 

Russian Timiryazev State Agrarian University 

 

Аннотация. В статье рассматривается 

вопросы эксплуатации сетевой солнечной 

электростанции, требования по качеству 

электроэнергии у потребителя при 

электроснабжении от действующей станции и 

факторы, влияющие на искажение выходных 

параметров инвертора. Описана построенная 

экспериментальная станция, позволяющая 

оценить выходные значения напряжения и 

частоты. Представлены марки и 

характеристики основных комплектующих, 

использованных при строительстве.Авторами 

на основе реальных данных по отклонению 

напряжения и частоты на выходе сетевой 

электростанции сформулированы требования 

по подключению и работе станции параллельно 

с централизованной сетью.Так же, с помощью 

построенной станции проведено исследование 

влияния аварийных и послеаварийных режимов 

на качество электроэнергии от солнечной 

электростанции. В результате проведенного 

эксперимента сделаны выводы о 

кратковременной рассинхронизации станции и 

централизованной сети  при снятии короткого 

замыкания. 

Ключевые слова: качество электроэнергии 

солнечная электростанция, короткое 

замыкание,переходные процессы, напряжение, 

частота. 

Abstract. The article discusses the issues 

of operation of a grid solar power plant, the 

requirements for the quality of electricity 

from the consumer when supplying power 

from the operating station and the factors 

affecting the distortion of the output 

parameters of the inverter. The constructed 

experimental station is described, which 

makes it possible to estimate the output 

values of voltage and frequency. The brands 

and characteristics of the main components 

used in the construction are presented. On 

the basis of real data on the deviation of 

voltage and frequency at the output of the 

grid power plant, the authors formulated the 

requirements for connecting and operating 

the station in parallel with the centralized 

network. Also, with the help of the 

constructed station, a study of the impact of 

emergency and post-emergency modes on the 

quality of electricity from a solar power plant 

was carried out. As a result of the 

experiment, conclusions were drawn about 

the short-term desynchronization of the 

station and the centralized network when the 

short circuit was removed. 

Keywords.power quality, solar power 

plant, short circuit, transients, voltage, 

frequency. 

 

Введение 

В настоящее время постоянно увеличивается использование 

электроэнергии потребителями. Большинство странинекоторые регионы России 

[1,2] рассматривают возможность увеличения доли энергии, получаемой от 

возобновляемых источников. В связи с этим возникает ряд проблем при 

подключении этих источников к энергосистеме. Основные проблемы: 

обеспечение требований к качеству электроэнергии, ограничение мощности, 
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меры безопасности, системы защиты, процесс синхронизации, снижение 

инерционности системы и т.д.  

Согласно поправкам, внесенным в Федеральный закон N 35-ФЗ, от 27 

декабря 2019 года нетрадиционным источникам энергии, принадлежащим 

частным или юридическим лица разрешено присоединение к централизованной 

электросети с возможностью выдачи избытков электроэнергии в сеть [3]. В 

законе указано несколько ограничений для таких объектов: присоединение 

возможно к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 

Вольт, техническое присоединение объекта микрогенерации должно 

обеспечивать ограничение мощности не более чем 15 кВт. 

Закон рассматривает только вопросы подключения частных 

электростанций к сети, при этом нормативные документы, требования по 

нормированию качества электроэнергии, надежности электроснабжения, 

экологичности, синхронизации сети и объектов распределенной генерации не 

указаны. Так же, отсутствуют нормы фиксации количества отданной 

электроэнергии в сеть и ее оплаты. 

Материалы и методы исследования 

В ходе исследования проблем качества электроэнергии при 

электроснабжении от сетевой солнечной электростанции и влияния на работу 

станции аварийных и послеаварийных режимов наиболее адаптивными 

средствами исследования является анализ нормативных документов[4,5,6] по 

требованиям к качеству электроэнергии и экспериментальное исследование. 

Результаты и обсуждения 

В связи с тем, что качество электроэнергии от сетевой солнечной 

электростанции, а так же эффективность ее работы напрямую зависят от 

качества электроэнергии в централизованной сети, необходимо сформировать 

требования по подключению гелиостанции к сети. 

Данные требования можно конкретизировать на основе данных о качестве 

электроэнергии, полученных при анализе существующих нормативных 

документов [4,5,6] а так же предложений нескольких компаний [7] и от 

эксплуатации реальной станции (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Данные по каченству электроэнергии от действующейгелиостанции 

Время Напряжение на выходе инвертора, В Частота на выходе инвертора, Гц 

12.00 234,7 49,97 

12.30 228,9 49,96 

13.00 235,5 50,02 

13.30 236,6 49,97 

14.00 231,7 49,98 

14.30 230,8 49,98 

15.00 237,6 49,96 
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Исходя из выше сказанного, солнечная электростанция должна быть 

подключена к электросети только в том случае, если частота и напряжение в 

точке общего соединения находятся в пределах, указанных в таблице 2, или если 

иное не указано в Соглашении о подключении между оператором передающей 

системы и владельцем солнечной электростанции. 

 

Таблица 2 - Требования к частоте и напряжению при подключении солнечной 

электростанции 

Частота 49.0 Hz ≤ f ≤ 51.0 Hz 

Напряжение 0.90 u ≤ U ≤ 1.10 pu 

 

Кроме описанных выше характеристик электроэнергии, на качество 

электроэнергии от сетевого инвертора и на его работу, оказывают существенное 

влияние ненормальные и аварийные режимы работы централизованной сети.  

- аварийные режимы, характеризующиеся опасными для элементов сети 

сверхтоками или другими недопустимыми явлениями (например, КЗ, обрывы 

проводов); они имеют, как правило, переходный (неустановившийся) характер; 

- послеаварийные режимы, в которые входят как переходные процессы 

(например, вызванные одновременным самозапуском большого числа 

двигателей), так и установившиеся режимы в новых условиях питания, часто 

ограниченных по мощности. 

Такие режимы работы могут не только исказить выходные параметры 

электроэнергии от инвертора, но и привести к его выходу из строя. Частичная 

оценка влияния аварийных режимов сети на солнечную электростанцию 

проводилось в работе [8]. Авторы показали как искажения тока и напряжения на 

стороне переменного тока, так и значительное изменение параметров на стороне 

постоянного тока. Однако, изменение напряжения и тока на входе инвертора 

может означать либо опрокидывание, либо прорыв сетевого инвертора. 

Данные режимы характеризуются отклонениями от нормального режима 

работа сети, требуют детального изучения, возможности прогнозирования и 

корректного подбора и использования различных видов защит. Все эти режимы 

влияют как на качество параллельной работы солнечных электростанцийс 

централизованной электрической сетью, так и на сохранность, время 

эксплуатации, стабильность работы оборудования фотоэлектростанции. 

Похожее исследование проводилось в статье [8,9]на базе имитационной 

модели разработанной впрограмме Simulink. В результате моделирования 

показано значительное изменение параметров станции не только на стороне 

переменного тока, но и на стороне постоянного тока. 

 Исследование влияния аварийных и послеаварийных режимов на работу 

солнечной электростанции и выходные параметры электроэнергии необходимо 

провести на реальной станции. Такое исследование проводилось с помощью 

построенной сетевой электростанции мощностью 1,1 кВт. Территориально она 
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расположена в Романовском районе Саратовской области.  Схема СЭС 

представлена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 -Схема сетевой солнечной электростанции 

 В основе СЭС такой мощности лежат 4 современные 

солнечныемонокристаллические панели (СП) марки  TWSolarTW310MWP-60-H 

мощностью 310 Вт каждая. Одна панель содержит в себе 60 солнечных 

элементов.Монтаж солнечных панелей проводился на крыше дворовой 

постройки. Место монтажа выбиралось исходя из направления солнечных 

панелей на юг, отсутствия факторов, влияющих на затенение панелей и 

удобства проведения работ по установки и подключению панелей. Панели 

закреплены на каркасах жестко, с возможностью естественной вентиляции 

(рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Установленные солнечные панели 
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Для преобразования постоянного тока в переменный выбран инвертор 

марки Sofar 1100TL-G3 производства компании SofarSolar (рисунок 3). 

Инвертор обладает пиковой мощностью 1,1 кВт.  

 
Рисунок 3– Установленный инвертор Sofar 

На рисунке 4 представлены ток во время короткого замыкания на выходе 

инвертора (а) и ток у потребителя (б). Можно выделить существенное 

снижение тока от солнечной электростанции. Оставшийся ток может идти на 

подпитку точки короткого замыкания и поддержание аварийного режима. При 

этом наблюдается полное отсутствие тока у потребителя. Так же при снятии 

аварийного режима можно наблюдать незначительное повышение тока как на 

инверторе так и у потребителя и последующее возвращение его к 

номинальному режиму. 

При рассмотрении графиков описывающих напряжение можно видеть 

экспоненциальное снижение напряжения на выходе инвертора (рисунок 2 в) и 

резкое снижение тока у потребителя (рисунок 2 г). Так же, следует отметить 

кратковременную рассинхронизацию по напряжению при снятии короткого 

замыкания как у потребителя так и на выходе инвертора. Данные графики 

позволяют оценить влияние аварийных режимов на отклонение напряжения на 

выходе станции. 
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                               а) 

 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

Рисунок 4 – Результаты эксперимента: а) ток на выходе инвертора, б) ток у 

потребителя, в) напряжение на выходе инвертора, г) напряжение у потребителя 

Выводы 

Использование солнечных электростанций в агропромышленном 

комплексе позволяет решать различные задачи – экономия электроэнергии, 

сохранение тепла (при расположении панелей на крышах теплиц), сокращение 

потерь электроэнергии при ее передаче).   

Анализ нормативных документов показал, что имеющиеся нормативные 

базы, регламентирующие способы, количество, качество и учет 

сгенерированной частными электростанциями энергии и передачи ее излишков 

в централизованную сеть, не соответствуют, а в некоторых случаях 

противоречат друг другу. На основе результатов проведенного исследования 

разработаны требования по подключению и работе солнечной электростанции 

совместно с централизованной сетью, а так же требования по качеству 

электроэнергии, выдаваемой станцией в сеть.Проведенные исследования 

позволяют оценить изменения выходных параметров станции в зависимости от 

тяжести аварийных режимов в сети, а так же влияние выходных параметров 

станции на значения тока и напряжения у потребителя. Результаты данного 
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исследования так же подтверждены моделированием, проведенным в Simulink с 

помощью разработанной имитационной модели[10]. 

Проведённое экспериментальное исследование и моделирование работы 

станции параллельно с электрической сетью позволило оценить влияние 

аварийных режимов работы сети на станцию и потребителя. Анализ 

результатов моделирования позволяет подобрать оптимальную защиту от 

аварийных режимов (коротких замыканий). Подключение к электрической сети 

солнечных электростанций не только количественно изменяет характеристики 

электрических режимов. Влияние гелиостанций на функционирование 

релейной защиты и автоматики определяется главным образом типом, 

способом подключения (инверторное), а так же долей в составе энергорайона 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЛОТНОСТИ ТОКА, СОЗДАВАЕ-

МОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПОЛЕМ РАБОЧИХ ОРГАНОВ ЭЛЕКТРОТЕХ-

НОЛОГИЧЕСКОГО КУЛЬТИВАТОРА В СТРУКТУРЕ «ВОЗДУШНАЯ 

СРЕДА НАД ПОЧВОЙ – РАСТЕНИЕ – ВЕРХНИЙ СЛОЙ ПОЧВЫ» В ПРО-

ГРАММНОЙ СРЕДЕ 

DETERMINATION OF SPREADING TO DENSITY OF CURRENT, CREATED 

BY ELECTRIC FIELD OF WORKER ORGAN OF ELECTROTECHNOLOGI-

CAL CULTIVATOR IN STRUCTURE "AIR AMBIENCE ON GROUND - PLANT 

- AN UPPER LAYER OF GROUND" IN PROGRAMME AMBIENCE 
 

БОЛОТОВ Д.С.  

 ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Новосибирск, Россия 

D.S. BOLOTOV 

FGBOU VO Novosibirsk state agrarian university, Novosibirsk, Russia 
 

Аннотация. Представлена методика ими-

тационного моделирования воздействия элек-

трического поля рабочих органов электротех-

нологического культиватора на растение в про-

граммной среде пакета Elcut 6.0. Оценка такого 

воздействия базируется на анализе изменений 

значений и распространения плотности тока в 

структуре «Воздушная среда над почвой – рас-

тение – верхний слой почвы». Результаты полу-

чены для растительных объектов со стержне-

вой, а так же с мочковатой корневой систе-

мой. Приведены картины распространения 

плотности тока, создаваемого в моделях сор-

ных растений при трёх вариантах прохожде-

нии стержневого электрода: 1) в почве, 2) по 

поверхности почвы, 3) над почвой. Получены 

зависимости плотности тока протекающего в 

моделях растений от пространственного рас-

положения рабочего органа - электрода в 

структуре «Воздушная среда над почвой – рас-

тение – верхний слой почвы».Установлено, что 

наиболее оптимальным для электрического по-

вреждения растений как со стержневой корне-

вой системой, так и с мочковатой корневой си-

стемой является рабочий орган-электрод, пе-

ремещаемый по поверхности почвы.  

Ключевые слова: электротехнологический 

культиватор,  электрическое поле, биологиче-

ский объект, плотность тока, потенциал,  

электрод. 

Abstract. The Presented methods of 

simulation modeling of influence of electric 

field worker organ electrotechnological cul-

tivator on plant in programme ambience of 

package Elcut 6.0. The Estimation of such 

influence is based on analysis of the change 

of importances and spreading to density of 

current in structure "Air ambience on 

ground - plant - an upper layer of ground". 

The results are received for vegetable object 

with pivotal, but in the same way with fi-

brous root system. The broughted pictures of 

the spreading to density of the current, cre-

ated in model of the rubbish plants under 

three variants passing pivotal electrode: 1) 

in ground, 2) on surfaces of ground, 3) on 

ground. They are received dependencies to 

density of the current running in model of 

the plants from spatial location worker-go 

organ - an electrode in structure "Air ambi-

ence on ground - a plant - an upper layer of 

ground". It is installed that the most opti-

mum for electric damage of the plants both 

with pivotal root system, and with fibrous by 

root system is a worker organ-electrode 

moveable on surfaces of ground. 

Keywords: electrotechnological cultiva-

tor, electric field, biological object, density 

of current, potential, electrode.  
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Введение 

Взаимодействие электрических полей (ЭП) источников (например, рабо-

чих органов (РО) электротехнологических установок) и различных неоднород-

ных объектов (почвенный состав, растительный объект и др.), являются акту-

альной задачей для электротехнологии. Воздушные биологические объекты 

(БО), а так же почвенные характерны высокой нелинейностью и нестационар-

ностью, обладают свойством саморегулирования, высоким уровнем неконтро-

лируемых возмущений, ограничивающим наблюдаемость и управляемость.  

Решение проблем такого взаимодействия предполагает необходимость 

применения теоретических моделей расчета ЭП на базе математических мето-

дик расчёта соответствующих частному случаю электродинамических задач. Не 

во всех случаях решение таких задач может быть получено и записано в явном 

виде, а именно аналитически. Такая возможность имеет место только в случаях, 

когда анализируемую неоднородность можно представить телом с правильной 

геометрической формой (например, шар, цилиндр, либо плоскость), координа-

ты которого совпадают с декартовой, цилиндрической, либо сферической си-

стемами координат. 

Важным элементом модели ЭП является описание распространения по-

тенциала φ в объеме исследуемой среды (биологической, воздушной, почвен-

ной и др.). Рассмотрим постановку задачи определения распределения φ ЭП, 

создаваемого источниками, находящимися вблизи и внутри разных сред. Ре-

зультаты решения данной задачи присутствует в работах [1-3], цель которых – 

разработка модели и методик расчета ЭП, создаваемых источниками, располо-

женными в непосредственной близости и внутри разных неоднородностей 

«воздух над почвой – растительность – верхний слой почвы» (ВРП) и проника-

ющих внутрь этих структур. Предмет исследования - изменения ЭП в непо-

средственной близости и внутри структур ВРП, создаваемых рабочими органа-

ми, т.е. электродами мобильных электротехнологических установок, которые 

так же называют электрокультиваторами (ЭТК), характеризующие процесс 

прохождения тока и напряжения, их затухание по мере распространения и вы-

нос φ в этих зонах, действие на БО и т.д. В данных расчетах применяются 

упрощающие допущения, т.к. необходимость учета изменений распределения φ 

и, соответственно, значения плотности тока j по ряду параметров превращает 

задачу расчета ЭП электродов в чрезвычайно трудоёмкую.  

ЭП ЭТК возбуждается РО, то есть системой электродов, которые класси-

фицированы в [4]. Наиболее распространенные варианты электродных систем 

(ЭС): электроды перемещаются над почвой, копирующие поверхностный слой 

на высоте 0<h<1м; копирующие поверхностный слой, т.е. h=0; перемещаются в 

верхнем слое почвы на глубине (-0,3м)<h<0. В процессе электрокультивации 

[5] к электродам ЭТК подводится трехфазное высокое напряжение. Протекаю-

щий между электродами ЭС через почву и растения ток, индуцирует перемен-

ное ЭП, приводящее к появлению в верхнем слое почвы и в растительных тка-

нях, φ. Действие составляющих ЭП (φ и j), возникающих в тканях, приводит к 

угнетению, повреждению, гибели БО, либо к его стимуляции. Для того, чтобы 

провести анализ качества электротехнологического процесса (ЭТП) необходи-
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мо иметь информацию о параметрах технологического напряжения, геометрии 

электродов, электрических свойствах растительности и верхнего слоя почвы, 

поверхностном импедансе структуры почва-растительность. При декомпозиции 

ЭТП можно выделить две подсистемы – электрическую и биологическую, 

определяющие, соответственно, ЭП и реакцию БО находящегося под действием 

ЭП и после его окончания. Связь подсистем обеспечивается: φ и j, определяю-

щими реакцию БО (стимуляцию, угнетение, повреждение, гибель); движением 

ЭТК и наземных частей растений, влияющими на индуцированное ЭП. Вместо 

связной задачи ЭТП возможно определить последовательность двух задач - 

определение ЭП ЭТК и реакции БО, находящегося под действием известных φ 

и j. 

Математическая формулировка первой задачи (модель электрической 

подсистемы), решение уравнений относительно φ, электрические свойства рас-

тительных объектов и верхнего слоя почвы, функции ослабления и уровень ЭП 

почвы, а также результаты и анализ численных расчетов представлены в ряде 

наших с Ляпиным В.Г. совместных работ. В этих работах наиболее часто ис-

пользуемый способ математического моделирования ЭТП – это представление 

его в виде электрической цепи с сосредоточенными параметрами, т.е. схемы 

замещения. В исследуемом объекте при таком виде аналитического расчета не-

которые параметры электрической цепи и схемы замещения не могут обеспе-

чить необходимую точность по вышеприведенным причинам, что лишает воз-

можности использовать аналитические методы для решения задачи определе-

ния распространения ЭП ЭС ЭТК. Альтернативным вариантом получения ин-

формации в биологических, почвенных, воздушных и конструкционных средах 

может являться исследование ЭП ЭС ЭТК в программной среде пакетов для 

моделирования ЭП, например в Elcut, возможности которого позволяют делать 

анализ распространения ЭП, создаваемых источниками, расположенными вбли-

зи и внутри сред ВРП и проникших внутрь этих структур. 

 

Материалы и методы исследования 

Главным фактором, повреждающим БО в процессе электрокультивации, 

является электрический ток, протекающий в растительной ткани. Ток в ткани 

может возникать при непосредственном электрическом контакте одиночного 

электрода ЭТК с растением, либо когда на растение воздействует ЭП ЭС ЭТК. 

Вследствие этого, воздействие ЭП ЭС ЭТК на растительную среду можно оце-

нивать по изменению электрического тока, либо j. Имитационное моделирова-

ние воздействия ЭП ЭС ЭТК на растительность в пакете Elcut 6.0 включает: 1) 

создание плоскостной модели ЭС ЭТК и растительного объекта; 2) ввод значе-

ний электропроводности и диэлектрической проницаемости растительных тка-

ней (наземной части и корневой системы), а также окружающей их среды (воз-

духа и почвы); 3) ввод значения напряжения на ЭС ЭТК и граничных условий; 

4) определение j, создаваемого ЭП ЭС в растительных тканях, и представление 

данного параметра как зависимости по высоте стебля и глубине корня на вер-

тикальной оси модели растения; 5) ступенчатое изменение местоположения 
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модели ЭС ЭТК относительно модели растения на плоскости, определяя при 

этом параметры j в растительных тканях в соответствии с пунктом 4 для каж-

дой ступени; 6) формирование выводов об изменении j, создаваемого ЭТП, в 

растительных тканях в зависимости от геометрических параметров ЭС ЭТК.  

Растительность имеет неоднородный состав, вследствие этого на началь-

ном этапе проводить исследования целесообразней на конкретных представи-

телях растений [6] с применением наиболее распространённых типов электро-

дов.  

 

Основная экспериментальная часть 

В качестве БО для данных исследований выбраны два представителя сор-

ной растительности, а именно вьюнок полевой, у которого на начальном этапе 

развития в очень плотных почвах формируется стержневая корневая система 

[2], а так же подорожник большой, для которого характерна мочковатая корне-

вая система. Для модели вьюнка электропроводность ткани корневой системы 

0,042 См/м, наземных частей – 0,069 См/м [7]. Высота надземной части модели 

растения вьюнка - 50 мм, глубина проникновения в почву стержневой корневой 

системы модели данного растения - 100 мм. Для модели подорожника большо-

го электропроводность тканей корневой системы 0,056 См/м, наземных его ча-

стей – 0,03 См/м [8]. Высота наземной части модели растения - 100 мм, глубина 

проникновения в почву его мочковатой корневой системы - 20 мм, данные гео-

метрические параметры характерны для среднестатистического вида данного 

БО [9]. В обоих случаях для исследования выбрана стержневая форма электро-

да ЭТК. Действие ЭП на стебель и корень модели растения определялось на 

высоте и глубине 0,5 мм относительно основания корневой системы, ближай-

шие точки к точке роста растения, а так же при нескольких вариантах переме-

щения электрода ЭТК. В случае с исследованием на модели вьюнка полевого – 

при трёх вариантах перемещения электрода ЭТК: 1) на глубине 2,5 см; 2) по 

поверхности почвы; 3) на высоте 2,5 см. В случае с моделью подорожника 

большого – при четырёх вариантах перемещения электрода ЭТК: 1) на глубине 

2,5 см; 2) по поверхности почвы; 3) и 4) на высоте, соответственно, 2,5 и 5 см. 

В имитационной модели расстояние от центра стержневого электрода до 

оси растения (lЭР) менялось ступенчато с шагом 50 мм в диапазоне от 200 мм и 

до непосредственного контакта электрода с растением. В случаях скачкообраз-

ного изменения j [10] в исследуемых точках шаг сокращался в два и более раза. 

Потенциал на поверхности электрода - 5кВ. Для каждого варианта простран-

ственного расположения электрода ЭС ЭТК и растения выполнялся расчет ме-

тодом конечных элементов в пакете Elcut 6.0, результаты расчётов представле-

ны на рисунке 1 (для модели вьюнка полевого) и рисунке 2 (для модели подо-

рожника большого), а зафиксированные значение j в исследуемой точке вноси-

лось в базу данных.  
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а – 1 б – 1 в – 1 

       
а – 2 б – 2 в – 2 

      
а – 3 б – 3 в – 3 

      
а – 4 б – 4 в – 4 
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а – 5 б – 5 в – 5 

 

а –  в почве на глубине 2,5 см,  б – по поверхности почвы, в – над почвой на высоте 2,5 см (1 – 

при lЭР =200 мм; 2 – при lЭР =150 мм; 3 – при lЭР =100 мм; 4 – при lЭР =50 мм; 5 – при lЭР =0 

мм) 

Рисунок 1 - Распределение плотности тока в средах ВРП при перемещении стержневого 

электрода относительно растения со стержневой корневой системой 

 

        
а – 1 б – 1 в – 1 г – 1 

         
а – 2 б – 2 в – 2 г – 2 

        
а – 3 б – 3 в – 3 г – 3 

          
а – 4 б – 4 в – 4 г – 4 
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а – 5 б – 5 в – 5 г – 5 

 

а –  в почве на глубине 2,5 см,  б – по поверхности почвы, в – над почвой на высоте 2,5 см, г – 

над почвой на высоте 5 см (1 – при lЭР =200 мм; 2 – при lЭР =150 мм; 3 – при lЭР =100 мм; 4 – 

при lЭР =50 мм; 5 – при lЭР =0 мм) 

Рисунок 2 - Распределение плотности тока в средах ВРП при перемещении стержневого 

электрода относительно растения с мочковатой корневой системой 

 

Результаты и их обсуждение 

На рисунке 3 (а), (б), (в) (для модели вьюнка полевого), на рисунке 4 (а) и 

(б) (для модели подорожника большого) приведены полученные зависимости j 

от пространственного положения электрода для исследуемых точек на стебле и 

корне.  
 

а 
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б 

 

в 

 
 

а – в стебле на высоте 0,5 мм от основания корневой системы; б – на глубине 0,5 мм от ос-

нования корневой системы; в – на глубине 50 мм от основания корневой системы 

Рисунок 3 - Изменение плотности тока при приближении электрода от 200 мм до 

непосредственного контакта с растением 
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а 

 
 

б 

 
 

а – в стебле на высоте 0,5 мм от основания корневой системы; б – на глубине 0,5 мм от ос-

нования корневой системы 

Рисунок 4 - Изменение плотности тока при приближении электрода от 200 мм до 

непосредственного контакта с растением 

 

Для модели вьюнка полевого наибольшая j = 3390 А/м2 в исследуемой 

точке наземной части растения зафиксирована при высоте хода электрода 2,5 

см (рисунок 3 (а)). Достаточно высокую плотность тока 1220 А/м2 в той же точ-
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ке создаёт электрод, копирующий поверхность почвы. Наименьшая j = 106 А/м2 

– при электроде, проходящим в почве на глубине 2,5 см. В точке на глубине 0,5 

мм относительно основания корневой системы БО максимальную j = 2110 А/м2 

создаёт электрод, копирующий поверхность почвы (рисунок 3 (б)), а достаточ-

но высокую 1440 А/м2 - электрод, проходящий на высоте 2,5 см. Наименьшая j 

= 234 А/м2 создаётся электродом, проходящим в почве на глубине 2,5 см. В 

точке на глубине 50 мм относительно основания корневой системы БО макси-

мальную j = 1140 А/м2 создаёт электрод, проходящий в почве на глубине 2,5 см 

(рисунок 3 (в)), а достаточно высокую j = 612 А/м2 - электрод, копирующий по-

верхность почвы. Наименьшая j = 277 А/м2 создаётся электродом, проходящим 

на высоте 2,5 см. 

Для модели подорожника большого наибольшая j = 3750 А/м2 в исследу-

емой точке наземной части растения наблюдается при высоте хода электрода 

2,5 см (рисунок 4 (а)). Достаточно высокую плотность тока 2500 А/м2 и 1350 

А/м2 в этой же точке, соответственно, создаёт электрод, проходящий на высоте 

5 см и копирующий поверхность почвы. Наименьшая j = 200 А/м2 создается 

электродом, проходящим в почве на глубине 2,5 см. В исследуемой точке кор-

невой системы максимальную j = 1350 А/м2 создаёт электрод, копирующий по-

верхность почвы (рисунок 4 (б)), а достаточно высокую 1050 А/м2 и 750 А/м2 - 

электрод, проходящий на высоте, соответственно, 2,5 и 5 см. Наименьшая j = 

150 А/м2 создаётся электродом, проходящим в почве на глубине 2,5 см.  

 

Выводы 

С учётом полученных экспериментальных данных и биологических осо-

бенностей сорняков со стержневой и мочковатой корневыми системами, при 

которых основное воздействие необходимо оказывать на корневую систему, 

наиболее оптимальным для электрического повреждения данных видов расте-

ний с учётом оптимизации энергетических затрат будет электрод ЭТК, переме-

щаемый по поверхности почвы. В случае с моделью сорняка со стрежневой 

корневой системой (т.е. вьюнка полевого) перемещаемый таким образом элек-

трод обеспечит достаточно высокую плотность тока j = 1220 А/м2 в надземной 

части растения, и j = 2110 А/м2 – на глубине 0,5 мм относительно основания 

корневой системы. В случае с моделью сорняка с мочковатой корневой систе-

мой (т.е. подорожника большого) перемещаемый таким образом электрод обес-

печит достаточно высокую плотность тока j = 1350 А/м2 как в надземной части 

данного растения, так и в его корневой системе. Остальные варианты для элек-

трического повреждения данных видов растений являются либо малоэффектив-

ными, либо энергозатратными.  

Подобное моделирование можно проводить и для почвенных макро- и 

микроорганизмов, людей и животных, оказавшихся вблизи ЭТК, т.е., попавших 

в ЭП рабочих органов, которое будет пронизывать эти БО. 
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Аннотация. Оценка возможности 

производства сои в условиях нечерноземной 

зоны России для получения масла на топливные 

цели показала, что урожайность сортов сои 

северного экотипа в среднем за годы 

исследований составила 1,94…2,62 т/га при 

максимальной продуктивности – 2,95…3,12 

т/га. Содержание масла в семенах в среднем по 

опыту составило 19…21%, при этом в его 

составе преобладали ненасыщенные жирные 

кислоты (69,71%). Масличная продуктивность 

сортов в среднем по опыту составила 482 

кг/га, при максимальной – 630 кг/га. 

Использование смесевого топлива в 

двигателе не вызывало изменений мощностных 

показателей двигателя по сравнением с ДТ. 

Использование смесевого топлива вместо 

нефтяного ДТ позволило уменьшить дымность 

отработавших газов на 37…50% и снизить 

выбросы с ОГ в испытательном цикле: по 

оксидам азота – на 19%, по монооксиду 

углерода – на 10,9% и по углеводородам – на 

9,3%. 

Ключевые слова: соя, производство сои, 

масло, биотопливо, дизельное топливо, 

экология 

Abstract. Evaluation of the possibility of 

soybean production in the non-chernozem 

zone of Russia to obtain oil for fuel purposes 

showed that the average yield of soybean 

varieties of the northern ecotype over the 

years of research was 1.94 ...2.62 t/ha with 

maximum productivity - 2.95..3.12 t/ha. The 

oil content in the seeds on average in the 

experiment was 19...21%, while unsaturated 

fatty acids predominated in its composition 

(69.71%). Oil-bearing productivity of soybean 

varieties averaged over the experience was 

482 kg/ha, with the maximum - 630 kg/ha. 

The use of a mixed fuel in the engine did 

not cause changes in the engine power 

indicators in comparison with diesel fuel. The 

use of biofuel instead of petroleum diesel fuel 

made it possible to reduce the smoke content 

of exhaust gases by 37...50% and reduce 

emissions from exhaust gases in the test cycle: 

for nitrogen oxides - by 19%, for carbon 

monoxide - by 10.9% and for hydrocarbons - 

by 9.3%. 

Keywords: soybeans, soybean production, 

oil, biofuel, diesel fuel, ecology 

  

Введение 

Растительное масло всегда было не только пищевым, но и 

промышленным продуктом и использовалось для производства олиф, лаков, 

красок, мыла, глицерина, косметических средств.  
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Активно развивающимся направлением переработки растительного масла 

является использование его на биодизель (БД) –  вид биотоплива, который 

получают из жиров растительного и животного происхождения, используя в 

чистом или смешанном виде для замены нефтяного дизельного топлива (ДТ).  

В мире основой для его изготовления чаще всего служит рапсовое масло, 

масло подсолнечника, конопляное масло,  масло бутылочного дерева и сои. 

Применение соевого масла для биодизеля объясняется высоким уровнем 

его производства (2/3 от мирового) за счет широкого распространения сои 

(четвертое место в мире среди зерновых и зерновых бобовых культур), а также 

наличием  в его составе до 60% олеиновой и линолевой жирных кислот, что  

делает его применение в этой области малопроблемным [1, 2].  

В России сою возделывают прежде всего как ценную высокобелковую 

культуру (содержание белка в семенах около 40%) для производства кормов, 

при этом  коэффициент конвертации сои в мясо (птицы или свиней) близок к 

единице, (то есть на 1 кг мяса требуется 1 кг зерна сои) [2, 3].  

Соевое масло (в семенах его 20…27 %) в России, несмотря на его 

высокую пищевую ценность (соответствует стандарту ФАО/ВОЗ), на пищевые 

цели практически не используется из-за специфического вкуса и отсутствия 

пищевых традиций.  

Успехи российских селекционеров и генетиков, создание в последние три 

десятилетия сортов сои северного экотипа, позволили интродуцировать 

культуру  в Европейскую часть страны, существенно продвинув ее на север (до 

56о северной широты), увеличив площадь возделывания с 500 тыс. га в 1990 г. 

до 3,0 млн га в 2020 г.  при валовом сборе зерна около 3,0 млн т., при 

производстве  соевого масла 0,6 млн т/год [2]. 

Известно, что по своим физико-химическим свойствам соевое масло 

аналогично маслам других растительных культур [4, 5-8]. При нормальных 

условиях оно имеет плотность от 915 до 930 кг/м, кинематическую вязкость от 

59 до 72 мм2 /с, температуру застывания от -15 до -18°C, йодное число от 120 до 

141 единиц. Так как основные свойства соевого масла близки к свойствам 

нефтяных дизельных топлив, то это позволяет без существенных изменений 

конструкции двигателя использовать его в качестве моторного топлива, 

требуется только решить проблему высокой вязкости.  

Решение этой проблемы осуществляется разными способами. Либо 

вводят в систему питания дополнительный подогреватель для масла или 

смешивают масло с нефтяным дизельным топливом, в случае 

непосредственного применения соевого масла. А также применяют технологию 

химической переработки масла в эфир, что позволяет получать биодизель, но 

несколько удорожает процесс применения масла в качестве топлива [9, 10].  

Для широкого применения соевого масла в качестве топлива в 

сельскохозяйственном производстве наиболее привлекателен способ 

использования смесевого топлива – масла с дизельным [11]. Он не требует 

сложного технологического оборудования для химической переработки масла в 

биодизель и не требует модернизации дизеля системой подогрева масла для 

случая его подачи в чистом виде. Соевое масло и дизельное топливо 
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смешиваются традиционными методами в любых пропорциях и образуют 

стабильные смеси, которые могут храниться длительное время. Поэтому данная 

технология использования соевого масла в качестве моторного топлива 

особенно интересна для проверки на серийном дизельном двигателе. 

Цель исследований заключалась в оценке ресурсов по производству сои в 

качестве компонента для получения масла на топливные цели и оценки 

энергетических и экологических показателей дизельного двигателя при 

использовании такого топлива.   

Материал и методы. Опыты по выращиванию сои проводились на 

опытном поле ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева  (2008-2019 

гг.) на районированных ультраскороспелых сортах северного экотипа Магева, 

Светлая, Окская (группа спелости 000). Закладка опытов и анализ результатов 

исследований выполнены в соответствии со стандартными апробированными 

методиками [2]. Химический анализ семян проводили во Всероссийском НИИ 

сои (г. Благовещенск) на установке NIR-42. 

Экспериментальные исследования по использованию масла сои в 

биотопливе были проведены на дизеле Д-245 (4 ЧН 11/12,5) Минского 

моторного завода. 

Результаты исследований. Многолетние исследования показали, что соя 

может успешно возделываться в условиях высоких широт (и в Центральном 

Нечерноземье) в разные по влагообеспеченности годы при среднем уровне 

продуктивности 1,94…2,62 т/га (табл. 1). У всех сортов максимальная 

урожайность наблюдалась в годы с оптимальной влагообеспеченностью и 

составила у сорта Окская 2,95 т/га, у сорта Магева – 2,74 т/га и у сорта Светлая 

– 3,12 т/га. Установлено, что важным фактором, ограничивающим 

продуктивность сои, является влагообеспеченность. Являясь культурой 

субтропической зоны, соя в большей степени реагирует на недостаток влаги, 

чем на ее избыток. Кроме того, при низкой влагообеспеченности посевов 

практически отсутствует биологическая азотфиксация, свойственная всем 

бобовым культурам, ухудшается азотное питание, снижается урожай и 

ухудшается его качество. В результате в годы с недостаточной 

влагообеспеченностью урожайность всех сортов была существенно ниже (в 

среднем по сортам в 1,99 раза), по сравнению с оптимальными условиями 

влагообеспеченности. Избыточное увлажнение также приводило к снижению 

продуктивности посевов, однако в меньшей степени, в среднем по опыту в 1,04 

раза, что не превышало величину ошибки опыта.  

Таблица 1 – Урожайность и белковая продуктивность сои сортов северного экотипа  

Влагообеспеченность Сорт В среднем по 

сортам Окская Магева Светлая 

Урожайность, т/га  

Избыточная  2,87 2,56 3,02 2,81 

Оптимальная  2,95 2,74 3,15 2,94 

Недостаточная 1,34 1,44 1,69 1,49 

В среднем по годам* 1,94 2,24 2,62 2,41 

*НСР05, т/га: 0,079 
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Содержание масла в семенах сои изучаемых сортов в среднем по опыту 

составило 19…21 %, при этом в его составе преобладали ненасыщенные 

жирные кислоты, что обуславливает его высокую пищевую ценность. Их доля 

составила в среднем 69,71 % (табл. 2).   Важно, что содержание в масле 

наиболее ценных для биодизеля олеиновой и линолевой жирных кислот было 

высоким (достигало 60%) и не уступало сортам южного происхождения.  

Таблица 2 – Содержание масла (%) в семенах сои и жирных кислот в масле  (%) сортов 

северного экотипа, в среднем по опыту 

Влагообеспеченность Сорт В среднем 

по сортам Окская Магева Светлая 

Содержание масла, % 21,00 19,00 19,00 20,00 

Насыщенные  

Пальмитиновая 11,48 11,46 11,40 11,44 

Стеариновая 3,89 3,86 3,84 3,86 

Сумма 15,37 15,32 15,23 15,31 

Ненасыщенные  

Олеиновая - мононенасыщенная (А) 9,90 9,78 9,65 9,78 

Линолевая  - полиненасыщенная (Б) 50,76 50,15 49,55 50,15 

Линоленовая -  полиненасыщенная (С) 6,70 6,91 8,11 7,24 

Сумма А+Б 60,6 59,96 59,20 59,93 

Сумма А+Б+С 70,5 69,74 68,85 69,71 

Масличная продуктивность сортов в среднем по опыту составила 482 

кг/га, она существенно (в 1,90 раза) была меньше в засушливые годы и 

незначительно снижалась в годы с избыточным увлажнением (в 1,04 раза). 

Максимальная масличная продуктивность наблюдалась у сорта Светлая в 

условиях оптимальной влагообеспеченности и составила 630 кг/га при самом 

высоком выходе олеиновой и линолевой жирных кислот –  373 кг/га. 

Таблица 3 – Масличная продуктивность сои сортов северного экотипа в разные по 

влагообеспеченности годы 

Влагообеспеченность Сорт В среднем по 

сортам Окская Магева Светлая 

Сбор масла, кг/га  

Избыточная  574 512 604 563 

Оптимальная  590 548 630 589 

Недостаточная 268 288 338 298 

В среднем по годам* 388 448 524 482 

Сбор ненасыщенных жирных кислот (олеиновая+линолевая), кг/га  

Избыточная  347 306 357 337 

Оптимальная  357 329 373 353 

Недостаточная   162 345 200 235 

В среднем по годам** 289 327 310 308 

*НСР05, кг/га: 31 

**НСР05, кг/га: 19 

 

Экспериментальные исследования были проведены на дизеле Д-245 (4 ЧН 

11/12,5) Минского моторного завода. Основные параметры дизеля приведены в 

таблице 4. Дизель исследован на моторном стенде, который был оборудован 
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комплектом необходимой измерительной аппаратуры. Концентрации 

токсичных компонентов (CO, СНx, NOx) в отработавших газах дизеля (ОГ) 

определялись газоанализатором SAE-7532. Дымность ОГ измерялась 

дымомером МК-3 фирмы Hartridge.  

Таблица 4 – Параметры дизеля Д-245 (4 ЧН 11/12,5) 

Параметры Значение 

Тип двигателя Четырехтактный, рядный, дизельный 

Число цилиндров 4 

Общий рабочий объем, л 4,32 

Степень сжатия 16 

Номинальная частота вращения, мин-1 2400 

Номинальная мощность, кВт 80 

Система охлаждения Водяная принудительная 

Система питания Разделенного типа 

Топливный насос высокого давления (ТНВД) Рядный типа PP4M10U1f фирмы Motorpal с 

всережимным центробежным регулятором 

Угол опережения впрыскивания топлива, град. 

до ВМТ 

13 

Форсунки Типа ФДМ-22  

Распылители форсунок ФирмыMotorpalтипа DOP 119S534  

Давление начала впрыскивания форсунок, МПа 21,5 

Испытания проводились на дизельном топливе (ДТ) и смеси дизельного 

топлива (80%) и соевого масла (20%). В таблице 5 представлены физико-

химические свойства ДТ, соевого масла (СМ) и их смеси.  

Таблица 5 – Физико-химические свойства исследуемых топлив 

Свойства ДТ СМ Смесь 

80% ДТ 

и 20% 

СМ 

Изменение 

в смеси 

относительно 

ДТ  

Плотность при 20°C, кг/м3 830 923 848,6 1,02 

Кинематическая вязкость при 20°C, мм2/с 3,8 65 8 2,11 

Коэффициент поверхностного натяжения при 

20°C, мН/м 27,1 33 н  

Низшая теплота сгорания, МДж/кг 42,5 37,3 41,46 0,98 

Цетановое число 45 38 н  

Температура самовоспламенения, °C 250 310 н  

Температура помутнения, °C -25 -10 н  

Температура застывания, °C -35 -18 н  

Количество воздуха, необходимое для сгорания 

1 кг топлива, кг 14,16 12,38 13,804 0,97 

Содержание, % по массе:      

- С 87 77,5 85,1 0,98 

- Н 12,6 11,5 12,4 0,98 

- О 0,4 11 2,5 6,30 

Общее содержание серы, % по массе 0,2 0,005 0,161 0,81 

Примечание: "н" - свойства не определялись; для смеси указано объемное процентное 

содержание компонентов. 
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Исследования дизеля Д-245 представлены на режимах полной 

регуляторной характеристики на чистом ДТ и на смеси 80% ДТ и 20% СМ. 

Физико-химические свойства этого смесевого биотоплива ближе к свойствам 

ДТ, чем свойства СМ, хотя его плотность и вязкость все-таки несколько выше, 

чем у ДТ (табл. 5). Это могло явиться причиной небольшого увеличения 

часового расхода топлива Gт топливной системой при переходе от ДТ к 

исследуемому смесевому биотопливу, т.к. дополнительных регулировок 

двигателя и топливной аппаратуры не производилось. Несмотря на увеличение 

расхода топлива, крутящий момент двигателя и его эффективная мощность 

практически не изменились (рис. 1 и табл. 5). 

 

 
n – частота вращения, мин-1;  Мк –  крутящий момент, Нм; ge – удельный  эффективный 

расход топлива, г/кВт·ч; Gт – часовой расход топлива, Кх –  дымность отработавших 

газов, %; е – эффективный кпд; Ne  –  эффективная мощность двигателя, кВт. 

Рисунок 1 –  Регуляторная характеристика дизеля Д-245 при работе  

на различных топливах: 1 – ДТ; 2 – смесь 80% ДТ и 20% СМ; 

Из полученных результатов испытаний дизеля (рис. 1  и табл. 5) следует, 

что мощностные показатели двигателя практически не изменились (изменение 

крутящего момента Мк и эффективной мощности Ne не превышает 1%, т.е. 

находятся в пределах погрешности измерений) несмотря на отсутствие 

дополнительных регулировок ТНВД. Характер изменения частоты вращения n 

при изменении эффективной мощности двигателя также сохраняется. 

Следовательно, перевод двигателя трактора или комбайна на смесевое топливо 
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не вызовет изменений в работе машины на производительность проводимых 

работ. Перевод техники на смесевое топливо не потребует производить 

дополнительных регулировок в машине и ее двигателе.  

При переходе с ДТ на исследуемое смесевое биотопливо изменяется 

часовой и удельный эффективный расходы топлива. На режиме номинальной 

мощности с частотой вращения коленчатого вала n = 2400 мин-1 часовой расход 

топлива Gт увеличился с 20,1 до 20,4 кг/ч (на 1,5%), а удельный эффективный 

расход ge увеличился с 248,4 до 253 г/(кВтч) или на 1,8%, а на режиме 

максимального крутящего момента (n = 1500 мин-1) –  Gт увеличился с 13,1 до 

13,5 кг/ч (на 3 %), а  ge увеличился с 226,2 до 232,2 г/(кВтч) или на 2,6 %.  

Эффективный КПД дизеля e на этих режимах не уменьшился, а на 

режиме номинальной мощности при n = 2400 мин-1 даже несколько вырос 

(табл. 6). Это позволяет сделать вывод о том, что эффективность использования 

смесевого топлива в двигателе не хуже эффективности использования 

дизельного топлива, а увеличение удельного расхода топлива связано со 

снижением теплотворности  смесевого топлива, которая ниже теплоты сгорания 

дизельного топлива на 2% (табл. 6).   

Наличие в смесевом топливе увеличенного содержания кислорода в 6,3 

раза по сравнению с ДТ (табл. 5) привело к заметному уменьшению дымности 

ОГ (Kx на корректорной ветви регуляторной характеристики). Так, на режиме 

максимальной мощности при n = 2400 мин -1 переход с ДТ на смесь 80% ДТ и 

20% СМ сопровождался снижением Kx с 16 до 8% по шкале Хартриджа или в 2 

раза, а на режиме максимального крутящего момента при n = 1500 мин -1  с 43 

до 27%  или в 1,6 раза (рис. 1, табл. 6). 

Таблица 6 – Показатели дизеля Д-245, работающего на нефтяном ДТ и его смесях с СМ 

Показатели дизеля ДТ 

Смесь  

80% ДТ и 

20% СМ 

Изменение  

показателя 

Часовой расход топлива Gт, кг/ч:       

- на режиме номинальной мощности 20,1 20,4 1,015 

- на режиме максимального крутящего момента 13,1 13,5 1,031 

Крутящий момент дизеля Мк, Нм:       

- на режиме номинальной мощности 322 320 0,994 

- на режиме максимального крутящего момента 368 368 1,000 

Удельный эффективный расход топлива ge, 

г/(кВтч):    
- на режиме номинальной мощности 248,4 253 1,019 

- на режиме максимального крутящего момента 226,2 232,2 1,027 

Эффективный КПД дизеля е       

- на режиме номинальной мощности 0,341 0,343 1,006 

- на режиме максимального крутящего момента 0,374 0,374 1,000 

Дымность ОГ Kx:       

- на режиме номинальной мощности 16 8 0,500 

- на режиме максимального крутящего момента 43 27 0,628 

Экологические характеристики двигателя Д-245 оценивались по 

результатам его экспериментальных исследований на режимах 13-ступенчатого 
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испытательного цикла Правил 49 ЕЭК ООН, которые представлены в таблице 

7. Удельные выбросы токсичных компонентов оксидов азота eNОх, монооксида 

углерода eСО и несгоревших углеводородов еCHx определялись в соответствии с 

методикой Правил 49 ЕЭК ООН. 

Таблица 7 – Экологические показатели дизеля Д-245 при стендовых испытаниях 

Показатели дизеля ДТ 

Смесь  

80% ДТ и 

20% СМ 

Изменение 

показателя 

Интегральные удельные массовые 

выбросы на режимах 13-ти ступенчатого 

цикла, г/(кВтч):       

- оксидов азота eNОх 7,02 5,68 0,810 

- монооксида углерода eСО 1,72 1,54 0,891 

- несгоревших углеводородов еCHx 0,79 0,72 0,907 

Полученные результаты исследований дизеля по токсичности 

отработавших газов показывают преимущества использования смесевого 

биотоплива по сравнению с нефтяным дизельным. Как следует из таблицы 7 

перевод дизеля с ДТ на смесь 80% ДТ и 20% СМ приводит к изменению 

интегральных выбросов за цикл испытаний оксидов азота eNОх в 0,81 раза, 

монооксида углерода eСО в 0,89 раза и несгоревших углеводородов еCHx в 0,91 

раза, т.е. выбросы всех газообразных токсичных компонентов снижаются. 

Таким образом, приведенные в таблицах 6 и 7  данные подтверждают воз-

можность улучшения экологических показателей дизеля Д-245 при его 

переводе с ДТ на смесь 80% ДТ и 20% СМ. Так, на режимах максимальной 

мощности и максимального крутящего момента при подаче в камеру сгорания 

дизеля смеси 80% ДТ и 20% СМ дымность ОГ снизилась на 37…50% по 

сравнению с использованием стандартного ДТ. При исследованиях дизеля на 

указанной смеси отмечено снижение на режимах 13-ступенчатого цикла 

интегральных удельных массовых выбросов всех трех газообразных 

нормируемых токсичных компонентов ОГ: eNO  – на 19%, с 7,02 до 5,68 

г/(кВтч); eCO – на 10,9%, с 1,72 до 1,54 г/(кВтч); eCH  – на 9,3%, с 0,79 до 0,72 

г/(кВтч). 

Следует отметить, что полученные показатели по двигателю указывают 

на возможность сохранения энергетических характеристик машины, т.е без 

потери ее производительности, которые обеспечиваются без внесения 

конструктивных изменений двигателя и его регулировок. С одной стороны это 

упрощает процесс использования смесевого топлива на машине, а с другой 

позволяет достичь еще больших энергетических показателей двигателя 

оптимизацией конструкции и регулировок топливной аппаратуры для работы 

на смесевом биотопливе. Например, увеличенный запас по дымности 

отработывших газов позволяет работать на увеличенных подачах топлива, 

обеспечивая как больше мощность на номинальном режиме, так и увеличить 

запас крутящего момента двигателя повышая его приспособляемость к 

перегрузкам. 
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Также  отметим, что для смесей ДТ и СМ может быть использовано 

соевое масло, полученное как побочный продукт производства белковых 

кормов для крупного рогатого скота. Для указанного технического 

использования подходят растительные масла из масло-семян, выращенных в 

неблагоприятных экологических условиях (земли рядом с автомобильными 

трассами, нефтехранилищами, экологически вредными производствами и др.). 

Сырьем для получения моторных топлив могут служить также 

низкокачественные и просроченные растительные масла, фритюрные масла – 

отходы пищевой промышленности и объектов общественного питания. 

Выводы 

1. Урожайность сортов сои северного экотипа в условиях высоких широт 

(57о с.ш.) Нечерноземной зоны России в среднем за годы исследований 

составила 1,94…2,62 т/га. Максимальная продуктивность изучаемых сортов 

отмечалась в годы с оптимальной влагообеспеченностью: у сорта Окская – 2,95 

т/га, у сорта Магева – 2,74 т/га и у сорта Светлая – 3,12 т/га. В годы с 

недостаточной влагообеспеченностью урожайность всех сортов была 

существенно ниже (в среднем по сортам в 1,99 раза).  

2. Содержание масла в семенах изучаемых сортов в среднем по опыту 

составило 19…21%, при этом в его составе преобладали ненасыщенные 

жирные кислоты (69,71%). Содержание в масле наиболее ценных для биодизеля 

олеиновой и линолевой жирных кислот было высоким (достигало 60,00%) и не 

уступало сортам южного происхождения.  

3. Масличная продуктивность сортов в среднем по опыту составила 482 

кг/га, она существенно (в 1,90 раза) была меньше в засушливые годы и 

незначительно снижалась в годы с избыточным увлажнением (в 1,04 раза). 

Максимальная масличная продуктивность наблюдалась у сорта Светлая в 

условиях оптимальной влагообеспеченности и составила 630 кг/га при самом 

высоком выходе олеиновой и линолевой жирных кислот –  373 кг/га. 

4. Использование смесевого топлива (0,8 ДТ и 0,2 СМ) в двигателях 

трактора или комбайна не вызывало изменений в производительности 

проводимых работ машины, т.к. мощностные показатели двигателя 

практически не изменяются по сравнением с ДТ. Перевод техники на смесевое 

топливо не потребует производить дополнительных регулировок в машине и ее 

двигателе. 

5. Использование смесевого топлива вместо нефтяного ДТ позволило на 

корректорной ветви регуляторной характеристики уменьшить дымность 

отработавших газов на 37…50% и снизить интегральные показатели 

нормируемых токсичных выбросов с ОГ в испытательном цикле (по Правилам 

49 ЕЭК ООН): по оксидам азота – на 19%, по монооксиду углерода – на 10,9% и 

по углеводородам – на 9,3%.   
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Аннотация. В статье приведены 

результаты теоретических исследований по 

влиянию величины мощности 

дополнительных источников теплоты для 

подогрева сырья на распределение 

температуры в биогазовом реакторе. 

Расчетные зависимости были получены на 

основе решения уравнения 

теплопроводности Фурье в слоистых 

средах. Рассматривалась одномерная 

задача. На наружной поверхности стенки 

принимались граничные условия третьего 

рода. Между внутренней поверхностью 

стенки и внутренним объемом биомассы 

внутри реактора обеспечивались условия 

сопряжения температурных полей и 

тепловых потоков четвертого рода. 

Получены аналитические соотношения для 

расчета температурных полей внутри 

биореактора цилиндрической формы, а 

также расчетные формулы оценки 

мощности равномерно распределенных 

внутри рабочего объема дополнительных 

(сторонних) источников теплоты для 

подогрева массы в биореакторе. 

Установлено, что необходимая для 

обеспечения разницы температур мощность 

дополнительных (сторонних) источников 

теплотыне зависит от радиуса рабочего 

объема биореактоа и определяется такими 

параметрами, как теплопроводность 

биомассы и высота биореактора, а также 

практически не зависит от толщины 

стенки реактора, но существенно зависит 

от температуры наружной среды вне 

реактора. 

Ключевые слова: мощность, источники 

теплоты, биогаз, биореактор, 

температурное поле. 

Abstract. The article presents the results of 

theoretical studies on the influence of the power 

value of additional heat sources for heating raw 

materials on the temperature distribution in the 

biogas reactor. The calculated dependences 

were obtained by solving the Fourier heat 

conduction equation in layered media. A one-

dimensional problem was considered. Boundary 

conditions of the third kind were taken on the 

outer surface of the wall. The conditions for 

conjugation of temperature fields and heat 

fluxes of the fourth kind were provided between 

the inner wall surface and the inner volume of 

biomass inside the reactor. Analytical 

relationships were obtained for calculating 

temperature fields inside a cylindrical 

bioreactor, as well as calculation formulas for 

assessing the power of additional (external) 

heat sources evenly distributed inside the 

working volume for heating the mass in the 

bioreactor. It was found that the power of 

additional (third-party) heat sources required to 

ensure the temperature difference does not 

depend on the radius of the working volume of 

the bioreactor and is determined by such 

parameters as the thermal conductivity of the 

biomass and the height of the bioreactor, and 

also practically does not depend on the 

thickness of the reactor wall, but significantly 

depends on the outside temperature. 

environment outside the reactor. 

 

 

 

Keywords: power, heat sources, biogas, 

bioreactor, temperature field. 
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Введение 

При переработке органических отходов в биогаз необходимо учитывать 

особенности конструкции оборудования, состав сырья и технологические 

режимы его сбраживания [1-4]. При этом выделяют психрофильный (20–25 °С), 

мезофильный (25–40 °С) и термофильный (свыше 40 °С) режимы сбраживания. 

Технологическим регламентом необходимо также выдерживать 

определенные требования по колебаниям температуры в течение 

определенного времени, которые в зависимости от рекомендуемых режимов 

могут составлять от ±0,5 °С/ч (при термофильном режиме) до ±2 °С/ч (при 

психрофильном режиме). Диапазон изменения температуры определяется 

конкретной температурой при брожении. 

При недостатке теплоты производимой во время химической реакции 

брожения для обеспечения технологического режима используют 

дополнительные (сторонние) источники теплоты [5]. Это могут быть различные 

теплообменные аппараты или электрические нагреватели (ТЭНы). Проблема 

состоит в правильном выборе мощности дополнительных источников теплоты. 

Материалы и методы исследования 

Ниже приведены результаты теоретических исследований по оценке 

температурных полей в биогазовом реакторе цилиндрической формы при 

дополнительном подогреве сырья. Сбраживание органического сырья 

осуществляется в биогазовых реакторах, простейшая конструкция которых 

представляет цилиндрическую емкость, оснащенную перемешивающими 

устройствами, а также устройствами подачи свежего сырья, отбора биогаза и 

выгрузки отработанного сырья.Расчет мощности дополнительных источников 

теплоты может быть проведен на основе решения уравнения теплопроводности 

Фурье в слоистых средах [6-8].Для математической постановки задачи 

физическую модель биореактора можно представить в виде сплошного 

цилиндра радиусом 𝑅1  (рабочий объем реактора) и высотой Н, окруженного 

цилиндрической оболочкой (стенкой) с толщиной Δ . При этом наружный 

радиус конструкции будет равен 𝑅2 = 𝑅1 + ∆.Мощность дополнительных 

(сторонних) источников теплоты, которые можно расположить внутри рабочего 

объема реактора, будет зависеть от распределения температурного поля внутри 

конструкции и условий теплообмена снаружи. На основе проведенных 

теоретических исследований были получены аналитические соотношения для 

расчета температурных полей внутри биореактора цилиндрической формы, а 

также расчетные формулы оценки мощности равномерно распределенных 

внутри рабочего объема дополнительных (сторонних) источников теплоты для 

подогрева массы в биореакторе, с учетом размеров биореактора, 

теплофизических характеристик среды и условий теплообмена на наружной 

поверхности. 

Результаты и обсуждение 

Технологический диапазон изменения температуры при сбраживании, в 

первом приближении, можно определить двумя способами: как разницу 
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значений температурного поля между центром биореактора 𝑇1(0)  и у 

внутренней стенки биореактора𝑇1(𝑅): 

Δ𝑇1 = 𝑇1(0) − 𝑇1(𝑅),                                  (1) 

или как разницу значений температурного поля между температурой на оси 

биореактора𝑇кр = 𝑇1(0) и температурой снаружи (окружающей среды) 𝑇с: 

Δ𝑇 = 𝑇1(0) − 𝑇с.                                 (2) 

Таким образом расчетная модель биогазового реактора 

представляетсядвухслойным цилиндром с внутренним радиусом 𝑅1  (рабочий 

объем реактора), внешним радиусом 𝑅2 (с учетом толщины стенки реактора Δ 

)и высотой H, а для расчета температуры принимаем осесимметричное 

распределение температурного поля, когда температура внутри реактора 

зависит только от координаты R, т.е. рассматриваем одномерную задачу. На 

наружной поверхности стенки принимаем граничные условия третьего рода, а 

между внутренней поверхностью стенки и внутренним объемом биомасы 

внутри реактора обеспечиваем условия сопряжения температурных полей и 

тепловых потоков четвертого рода. 

С учетом изложенного, распределение температурного поля в каждом 

слое определяется общим уравнением теплопроводности Фурье [6-8]: 
𝜕𝑇𝑖(𝜏,𝑟)

𝜕𝜏
= 𝑎𝑖∇𝑇𝑖(𝜏, 𝑟) +

𝑞𝑖(𝜏,𝑟)

𝜌𝑐
, 𝑖 = 1,2,                       (3) 

где𝑎𝑖, 𝜌𝑖,𝑐𝑖 - соответственно температуропроводность, плотность, теплоемкость 

материала в каждом цилиндрическом слое; 𝑞𝑖(𝑟)  - мощность внутренних 

(дополнительных (сторонних)) источников теплоты в каждом цилиндрическом 

слое; ∇𝑇𝑖(𝜏, 𝑟)-оператор Лапласа. 

Для установившегося режима (стационарного случая) уравнение (3) 

приобретает вид: 

∇𝑇𝑖(𝑟) = −
𝑞𝑖(𝑟)

𝜆𝑖
, 𝑖 = 1,2 .                                     (4) 

где 𝜆𝑖 - теплопроводность материала каждого слоя. 

Будем полагать, что объект является изотропным, т.е. теплофизические 

параметры постоянны и однородны по всему занимаемому ими объему. 

Граничные условия на внутренней поверхностиr = 𝑅1 определим как 

граничные условия четвертого рода: 

𝑇1(𝑅1) = 𝑇2(𝑅1),                                                 (5) 

𝜆1
𝑑𝑇1(𝑅1)

𝑑𝑅
= 𝜆2

𝑑𝑇2(𝑅1)

𝑑𝑅
.                                    (6) 

Условия теплоотдачи на внешней поверхности r = 𝑅2 определим как 

граничные условия третьего рода: 

𝑇2(𝑅2) + (𝜆2/𝛼)
𝑑𝑇2(𝑅2)

𝑑𝑅
= 𝑇с                                        (7) 

где 𝛼  – коэффициент теплоотдачи на внешней поверхности r = 𝑅2 ; 𝑇с -

температура окружающей среды. 

Решением уравнения (4) является функция вида: 

𝑇1(𝑟) = 𝑇с −
𝑞1

4𝜆1
𝑟2 + В1,0 ≤ 𝑟 ≤ 𝑅1,                            (8) 

𝑇2(𝑟) = 𝑇с −
𝑞2

4𝜆2
𝑟2 + А2𝑙𝑛𝑟 + В2, 𝑅1 ≤ 𝑟 ≤ 𝑅2.                       (9) 
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Если внутренние источники теплоты присутствуют только внутри объема 

реактора (𝑞2 = 0), то получим: 

𝑇1(𝑟) = 𝑇с −
𝑞1

4𝜆1
𝑟2 + В1 ,0 ≤ 𝑟 ≤ 𝑅1,                             (10) 

𝑇2(𝑟) = 𝑇с + А2𝑙𝑛𝑟 + В2,𝑅1 ≤ 𝑟 ≤ 𝑅2.                          (11) 

Выражения (14), (15) можно представить в форме: 

𝑇1(𝑟) = 𝑇с +
𝑞1

4𝜆1
(С3 − 𝑟2) ,0 ≤ 𝑟 ≤ 𝑅1,                             (12) 

𝑇2(𝑟) = 𝑇с +
𝑞1

4𝜆1
(С

1
𝑙𝑛𝑟 + С2) ,𝑅1 ≤ 𝑟 ≤ 𝑅2.                          (13) 

 

Значения коэффициентовС1, С2, С3 определяются из условий (5), (6), (7): 

С1 = −2(𝜆1/(𝜆2)𝑅1
2,                                                 (14) 

С2 = −С1𝑙𝑛𝑅2 − С1(𝜆2/𝛼)(1/𝑅2),                               (15) 

С3 = С1𝑙𝑛𝑅1 + С2 + 𝑅1
2.                                       (16) 

Таким образомвыражения (17)-(21) определяют распределение 

температурного поля в объекте. 

В рекомендациях по температурным режимам сбраживания биомассы 

обычно указывают рекомендуемую температуру или диапазон температур, 

например для мезофильного температурного режима - 34 - 37°С. В этом случае 

диапазон температур в первом приближении можно принимать в качестве 

значений температурного поля у стенок реактора 𝑇1(𝑅)и в центре реактора 

𝑇1(0). 

Тогда для поддержания диапазона температур Δ𝑇1 = 𝑇1(0) − 𝑇1(𝑅)  из 

выражения (12) получим: 

Δ𝑇1 = 𝑇1(0) − 𝑇1(𝑅) =
𝑞1

4𝜆1
𝑅1

2 .                                  (17) 

Мощность дополнительных (сторонних) источников теплоты 

определяется выражением: 

𝑞1 = 4𝜆1Δ𝑇1/𝑅1
2.                                             (18) 

С учетом предположений, что мощность источниковPраспределена по 

всему объему реактораV, то для𝑞 получим: 

𝑞1 = 𝑃/𝑉 = 4𝜆Δ𝑇1/𝑅1
2.                                    (19) 

Объема цилиндрического реактора равен: 

𝑉 = 𝜋𝑅1
22

𝐻,                                  (20) 

где 𝐻 - высота реактора. 

Окончательно с учетом (19) и (20) получаем выражение для расчета 

тепловой мощностиисточников 𝑃: 

𝑃 = 4𝜋𝜆1𝐻Δ𝑇1.                                            (21) 

Выражение (21) в точности совпадает с зависимостью, приведенной в 

работах [9, 10]. 

Из выражения (21) следует, что мощность равномерно распределенных 

дополнительных (сторонних) источников теплоты, необходимая для 

поддержания разницы температур Δ𝑇1 между стенкой и центром реактора 

зависит от высоты реактора 𝐻и теплопроводности биомассы 𝜆1 и не зависит от 

его радиуса𝑅1. 
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На рисунке 1 представлены расчетные значения мощности источника 

теплоты в зависимости от высоты реактора 𝐻 при различных значениях Δ𝑇1(оС) 

для биомассы с теплопроводностью𝜆1=0,6 Вт/(м.К). 

 

 
Рисунок 1 - Мощность дополнительных (сторонних) источников теплоты в 

зависимости от высоты реактора 𝑯при различных значениях 𝜟𝑻𝟏(оС). 

 

Следующим важным моментом является поддержание оптимальных 

температур внутри реактора в зависимости от температуры снаружи 

(окружающей среды) 𝑇с , от теплофизических свойств стенки 𝜆2 , толщины 

стенки Δ = 𝑅2 − 𝑅1 и интенсивности теплообмена 𝛼. 

Если принять нормируемой (критической) температурой температуру на 

оси реактора 𝑇кр = 𝑇1(0) , то требуется оценить мощность дополнительных 

источников теплоты для поддержания разницы температур Δ𝑇 = 𝑇1(0) − 𝑇с. 

Анализ показывает, что в этом случае мощность дополнительных 

источников теплоты будет определяться согласно выражения: 

𝑃 = 4𝜋𝜆1𝐻Δ𝑇𝐹(𝑅1, Δ, 𝜆2, 𝛼),                                               (22) 

где 𝐹(𝑅1, Δ, 𝜆2, 𝛼)  – безразмерная функция учитывающая свойства стенки и 

условий теплообмена: 

𝐹(𝑅1, Δ, 𝜆2, 𝛼) = 1/[1 + 2𝜆1/(𝛼(𝑅1 + Δ)) −  2(𝜆1/𝜆2)𝑙𝑛(𝑅1/(𝑅1 + Δ))], (23) 

где – Δ - толщина стенки;𝑅1 - внутренний радиус реактора; 𝛼  - коэффициент 

теплоотдачи на внешней поверхности; 𝜆1  - коэффициент теплопроводности 

биогазовой среды; 𝜆2 - коэффициент теплопроводности стенки реактора. 

Коэффициент теплоотдачи на внешней поверхности 𝛼 можно определить 

по формуле 

𝛼 = 𝜆𝑐𝑁𝑢/(2𝑅2),                                             (24) 
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где 𝜆𝑐  - коэффициент теплопроводности внешней среды; 𝑁𝑢  – безразмерный 

критерий Нусельта для условий теплообмена. 

Тогда функция 𝐹(𝑅1, Δ, 𝜆2, 𝛼)  определяется согласно следующего 

выражения 

𝐹(𝑅1, Δ, 𝜆2, 𝛼) = 1/[1 + 4𝜆1/(𝑁𝑢𝜆𝑐) −  2(𝜆1/𝜆2)𝑙𝑛(𝑅1/(𝑅1 + Δ))],     (25) 

где– Δ  - толщина стенки;𝑅1 - внутренний радиус реактора;𝜆𝑐  - коэффициент 

теплопроводности внешней среды; 𝜆1 - коэффициент теплопроводности 

биогазовой среды; 𝜆2 - коэффициент теплопроводности стенки реактора; 𝑁𝑢  – 

безразмерный критерий Нусельта для условий теплообмена. 

Результаты расчетов мощности равномерно распределенных внутри 

рабочего объема биореакторадополнительных (сторонних) источников теплоты 

при изменении толщины кирпичной стенки Δ и наружной температуры воздуха 

𝑇с проведенные с учетом выражений (27) – (30) приведены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 - Мощность дополнительных (сторонних) источников теплоты при 

изменении толщины кирпичной стенки 𝜟 и наружной температуры воздуха 𝑻с. 

 

Характер представленной на рисунке 2 поверхности указывает на то, что 

необходимая мощность практически не зависит от толщины стенки реактора Δ, 

но существенно зависит от температуры наружной среды вне реактора 𝑇с. 

Ниже на рисунке 3 приведены,полученные по выражениям (17) –(18), 

расчетные значения температурного поля внутри биореактора в зависимости от 

толщины стенки при следующих значениях параметров: 𝜆1= 0,6 Вт/(м.К); 𝜆2= 

0,4 Вт/(м.К); 𝜆с= 0,022 Вт/(м.К); 𝐻 =  5 м; 𝑅1 = 5 м; 𝑇кр= 45 оС; 𝑁𝑢 = 2; 𝑇с = 0 оС; 

𝑃 = 30 Вт. 
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Рисунок 3 – Распределение температурного поля внутри биореактора при изменении 

толщины кирпичной стенки 𝜟. 

 

Анализ поверхности представленной на рисунке 3 показывает, что 

перепад температур между центром и внутренней стенкой реактора 

практически зависит от толщины стенки биореактораΔ , разница температур 

составляет  Δ𝑇 = 0,796оС. Однако с увеличением толщины стенки биореактораΔ 

абсолютная температура внутри него, хотя и несущественно, но повышается и 

составляет: 𝑇1(0) = 44,27 оС при Δ = 0,1;  𝑇1(5) = 44,45оС при Δ = 0,5. 

Выводы 

Получены аналитические соотношения для расчета температурных полей 

внутри биореактора цилиндрической формы, а также расчетные формулы 

оценки мощности равномерно распределенных внутри рабочего объема 

дополнительных (сторонних) источников теплоты для подогрева массы в 

биореакторе.  

В результате теоретических исследований установлено, что необходимая 

для обеспечения разницы температур Δ𝑇1 мощность дополнительных 

(сторонних) источников теплоты не зависит от радиуса рабочего объема 

биореактоа 𝑅1  и определяется такими параметрами, как теплопроводность 

биомассы 𝜆1 и высота биореактора𝐻. 

Необходимая мощность дополнительных (сторонних) источников 

теплоты практически не зависит от толщины стенки реактора Δ , но 

существенно зависит от температуры наружной среды вне реактора 𝑇с. 

Перепад температур между центром и внутренней стенкой реактора 

практически зависит от толщины стенки биореактораΔ, разница температур 

составляет Δ𝑇 = 0,796 оС. Однако с увеличением толщины стенки биореактораΔ 

абсолютная температура внутри него, хотя и несущественно, но повышается и 

составляет: 𝑇1(0) = 44,27 оС при Δ = 0,1;  𝑇1(5) = 44,45 оС при Δ = 0,5. 
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ВИБРОЦЕНТРОБЕЖНОГО СЕПАРАТОРА 

ON THE ISSUE OF IMPROVING THE VIBRATION DRIVE OF VIBRATION-

CENTRIC SEPARATOR 
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Аннотация. Экономическая эффективность 

производства зерновой продукции в значительной 

степени зависит от применения 

энергоэффективного, ресурсосберегающего 

технологического оборудования, способного 

обеспечить высокое качество технологического 

процесса. В связи с этим в работе рассмотрен 

возможный путь совершенствования 

вибрационного привода виброцентробежного 

зернового сепаратора, который имеет сложную 

конструкцию и высокие эксплуатационные 

издержки. В качестве привода применен плоский 

линейный асинхронный электродвигатель, 

который позволяет минуя различного рода 

преобразователи вида движения, получать 

непосредственно поступательное движение 

рабочего органа, а совместно с упругими 

элементами реализовать энергетически 

эффективный электропривод вибрационного 

движения с регулируемыми параметрами 

колебаний. Разработана математическая модель 

виброцентробежного зернового сепаратора с 

линейным электроприводом, которая реализована 

в среде объектно-визуального моделирования 

MatLab (Simulink), получены зависимости, 

характеризующие параметры амплитудно-

частотных характеристик в зависимости от 

конструктивных параметров привода. 

Abstract. The economic efficiency of 

grain production largely depends on the 

use of energy-efficient, resource-saving 

technological equipment that can ensure 

high quality of the technological process. 

In this regard, the paper considers a 

possible way to improve the vibration 

drive of a vibrating grain separator, which 

has a complex design and high operating 

costs. As a drive, a flat linear 

asynchronous electric motor is used, 

which allows bypassing various types of 

motion converters to obtain directly the 

translational motion of the working body, 

and together with elastic elements to 

implement an energetically efficient 

electric drive of vibration motion with 

adjustable oscillation parameters. A 

mathematical model of a vibration-

centered grain separator with a linear 

electric drive is developed, which is 

implemented in the object-visual modeling 

environment MatLab (Simulink), and 

dependencies are obtained that 

characterize the parameters of the 

amplitude-frequency characteristics 

depending on the design parameters of the 

drive. 

Ключевые слова: Вибрация, колебания, 

вторичный элемент, очистка, зерно, рабочий 

орган, линейный двигатель, индуктор. 

 

Keywords: Vibration, secondary 

element, cleaning, grain, working body, 

linear motor, inductor. 

 

 

Введение 

Основной задачей предприятий занимающихся послеуборочной 

переработкой зерна, является обеспечение его максимальной сохранности. Для 
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успешного выполнения данной задачи большое значение имеет правильный 

выбор зерноочистительной машины [2]. 

В данном случае наиболее выгодно выделяются виброцентробежные 

зерновые сепараторы (ВЦС), в которых под действием вращательного и 

колебательного движения рабочего органа происходит сепарирование зерновой 

смеси. Данные сепараторы в отличие от классических машин плоскорешетного 

типа имеют более высокую производительность, меньшую энергоемкость и 

занимают значительно меньше рабочего пространства. Рабочими органами 

ВЦС являются вертикальные цилиндрические решета, которые совершают 

вращательное движение вокруг своей оси, и колебательное движение, 

осуществляемое вдоль оси вращения [6, 12]. 

Однако существующие схемы привода получения осевых колебаний 

рабочего органа ВЦС несовершенны, и имеют ряд существенных недостатков, 

основным из которых является его низкая надежность, обусловленная 

применением преобразователей вида движения [5, 7]. 

Материалы и методы исследования 

Одним из путей устранения этих недостатков является разработка 

вибрационного привода ВЦС  на базе плоского линейного асинхронного 

электродвигателя (ЛАД), который непосредственно электрическую энергию 

преобразует в поступательное движение вторичного элемента, минуя 

различного рода преобразователи вида движения [3, 4, 8, 9].  Применение 

упругих накопителей механической энергии (цилиндрические винтовые 

пружины) в приводах с ЛАД позволяют существенно повысить их КПД за счет 

того, что накопленная кинетическая энергия при прямом ходе рабочего органа 

не гасится режимом противовключения, а переходит в потенциальную энергию 

упругого элемента, которая затем возвращает рабочий орган в исходное 

положение и позволяет реализовать энергетически эффективный электропривод 

колебательного движения [1]. 

Перспективным направлением развития электропривода колебательного 

движения является создание мехатронных систем на базе ЛАД, в которых 

происходит сращивание электрической машины с рабочим органом под 

управлением интеллектуальной системы управления. Однако, наличие дорогой 

системы управления ЛАД удорожает  привод колебательного движения 

рабочего органа и снижает его надежность,  поэтому поиск новых эффективных 

технических решений, обеспечивающих вращательно-колебательное движение 

рабочего органа без соответствующей системы управления колебаниями 

рабочего органа является актуальной задачей [10]. 

Результаты и обсуждение 

Кинематическая схема конструкции ВЦС с ЛАД. показана на рисунке 1. 
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1 - корпус, 2 - индукторы ЛАД, 3 - решета цилиндрической формы, 4 - лопатки,  

5 - цилиндрические дисковые очистители, 6 - разбрасыватель, 7 - кольцо, 8 - ролики, 

9 - упругие элементы, 10 - шлицевое соединение, 11 - шкивы, 12 - электродвигатель. 

Рисунок 1 - Кинематическая схема ВЦС с ЛАД 

Внутри корпуса 1 размещается рабочий орган 3, состоящий из трех ярусов 

решет цилиндрической формы, которые с помощью электрических приводов 

получают вращательное и вертикальное вибрационное движения [10].  

Электропривод вибрационного движения рабочего органа в вертикальной 

плоскости представляет собой плоский ЛАД, состоящий из нескольких 

индукторов [5, 6] 2, жестко закрепленных на основании, и кольца 7 с 

симметричными сквозными отверстиями, подпружиненного относительно 

основания с помощью роликов 8 и упругих элементов 9 (рисунок 2). 

Выполнение симметричных сквозных отверстий на кольце 7, которое 

одновременно является ротором ЛАД, позволяет не отключать индукторы ЛАД 

от сети в процессе работы ВЦС, т.е. они подключены к сети постоянно. 

Рабочий орган 3, связан через шлицевое соединение 10 с горизонтально 

расположенным шкивом 11, который при помощи клиновых ремней получает 

вращение от шкива 11, закрепленного на валу электродвигателя 12. При 

вращении шкива 11 рабочий орган сепаратора приводится во вращение вокруг 

своей вертикальной оси.  

Вибрационное движение обеспечивается тем, что вращающееся кольцо с 

отверстиями периодически попадает в магнитное поле индукторов ЛАД и 
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выходит из него. В момент вращения, когда часть кольца без отверстий 

располагается напротив индукторов ЛАД (рисунок 2б), возникает 

электромагнитная сила, под действием которой кольцо приходит в 

поступательное движении, к примеру вниз в вертикальной плоскости. При этом 

упругие элементы 9, расположенные под кольцом сжимаются. По мере 

вращения кольца 7, наступает момент, при котором симметрично 

расположенные отверстия 13 кольца находятся напротив индукторов ЛАД 

(рисунок 2б), при этом электромагнитное поле пропадает, и за счет энергии 

накопленной в упругих элементах, кольцо возвращается в исходное состояние, 

продолжая при этом совершать вращательное движение. Далее в момент, когда 

напротив индукторов будут проходить части кольца без отверстий, кольцо 

снова придет в поступательное движение и далее описанный процесс 

повторится. Частота колебаний рабочего органа будет определяться 

количеством отверстий на кольце и его частотой вращения [10]. 

 

 

 

а б 

2 - индукторы ЛАД,  7 - кольцо, 8 - ролики, 9 - упругие элементы,  

13 - сквозные отверстия 

Рисунок 2 а - Общий вид вибрационного  привода, б – Положения вторичного элемента 

во время работы ВЦС 

 

Таким образом, предлагаемое техническое решение позволит осуществить 

вибрационное движение рабочего органа ВЦС от ЛАД без блока его 

периодического подключения и отключения от сети, что позволит в 

значительной степени снизить стоимость и материалоемкость всей 

конструкции, и повысит ее надежность. 

Для всестороннего исследования предложенного подхода к 

вибрационному приводу была разработана математическую модель. 

Математическая модель реализуется в соответствии с уравнениями динамики 

ВЦС [7, 11] в среде объектно-визуального моделирования MatLab (Simulink). 

Линейный асинхронный электродвигатель реализован по дифференциальным 

уравнениям Парка-Горева, упругие элементы по закону Гука [7]. 

Для исследования математической модели определены параметры схемы 

замещения ЛАД: R1=4,09 Ом, Х1=0,141 Ом, Х2=0,85 Ом, Хm=4,7 Ом, R2=5,05 Ом 

и полюсное деление =0,036 м; плотность зерна с влажностью 16% равна 730 
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кг/м3; номинальная угловая скорость рабочего органа составляет ω = 11,5рад/с; 

масса рабочего органа m1 = 10 кг; масса зерновой смеси m2 = 1,5….8,0 кг. 

Оптимальный кинематический режим сепарации семян конкретной 

зерновой культуры имеет свое определенное сочетание согласованных друг с 

другом значений частоты и амплитуды колебаний рабочего органа [12]. 

Определение амплитудно-частотных характеристик в зависимости от 

конструктивных параметров привода является важной исследовательской 

задачей, так как полученные зависимости могут быть использованы при 

проектировании конкретных конструкций. 

Для качественного разделения семян при изменении вида 

сельскохозяйственной культуры требуется регулировать амплитуду Акол и 

частоту колебаний ν рабочего органа ВЦС. Эффективным способом 

регулирования этих параметров в предложенных технических решениях 

является изменение жесткости упругих элементов (наиболее трудоемкий), 

частоты вращения ω рабочего органа и количества отверстий в кольце. 

Частота колебаний рабочего органа  ν и амплитуда Акол колебаний  

определяются частотой вращения ω рабочего органа и количеством 

симметричных отверстий в кольце. 

На рисунке 3 представлены зависимости амплитуды и частоты колебаний 

рабочего органа от частоты его вращения, при различном количестве сквозных 

симметричных отверстий во вторичном элементе. 

 

 
Рисунок 3 - Зависимости амплитуды и частоты колебаний рабочего органа от 

частоты его вращения, при различном количестве сквозных симметричных отверстий 

во вторичном элементе 
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Как видно из данного графика, частота колебаний рабочего органа имеет 

линейную зависимость от частоты его вращения. При этом влияние количества 

симметричных отверстий во вторичном элементе на амплитуду колебаний 

рабочего органа тем выше, чем больше количество отверстий. Наиболее 

предпочтительным является выбор вторичного элемента с 4 сквозными 

отверстиями. Такое решение позволит при номинальной угловой скорости 

рабочего органа ω = 11,5-12 рад/с (110-120 об/мин) обеспечить частоту 

колебаний рабочего органа в пределах 10-12 Гц. 

Выводы 

В результате исследования предложена оригинальная конструкция ВЦС с 

ЛАД, защищенная  патентом РФ [20], которая позволяет отказаться от 

сложного механического преобразователя вращательного движения в 

возвратно-поступательное, а также от блока периодического включения и 

отключения ЛАД к сети. Это в свою очередь, по сравнению с существующими 

конструкциями ВЦС, снизит эксплуатационные затраты и уменьшит 

массогабаритные показатели установки. Разработана математическая модель, 

позволяющая исследовать работу ВЦС в режиме вынужденных колебаний и 

определять зависимости, характеризующие параметры амплитудно-частотных 

характеристик в зависимости от конструктивных параметров привода. 
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Abstarct. The article presents the results of experiments on the use of LED phyto-

installations for irradiating meristem potato plants. The offered LED phyto-installations are 

assembled from different in colour LEDs. The research is based on the hypothesis that in order 

to increase the productivity of a culture of foreign origin, it is necessary to simulate the 

conditions of its genetic homeland. By using the instrumental software package of industrial 

automation “CoDeSys”, we implemented doses of the spectrum of zones of photosynthetic active 

radiation (PAR) for the genetic homeland of potatoes. For this purpose, we have developed 

special programs for programmable logic controllers (PLCs) that control the operation of colour 

LEDs in the LED phyto-installation and allow simulating the dose of the spectral components of 

the PAR zone in any geographic area during the required period of time. 

 
Keywords: light-emitting-diode phyto-installations, LED phyto-installations, programmable 

logic controllers (PLCs), spectral density of radiation, software package “CoDeSys”, meristem 

potatoes, photo-synthetically active radiation (PAR), genetic homeland of plants, doses of PAR 

zone. 

 

 

Introduction 

In many countries, potatoes are called the “second bread”. When the potatoes 

are grown with the help of tubers, the likelihood of infecting it with viral, bacterial 

and fungal diseases is high, which significantly reduces the yield. Cultivation of 

planting material of potatoes using the method of tissue culture (meristem culture) 

results in obtaining a large amount of virus-free planting material in a short time. For 

example, in half a year, it is possible to obtain up to 20...40 thousand exact genetic 

copies of plants free from infections from one healthy meristem plant, and with a 

potato yield of 10 to 15 kg/m2 [1, 2, 3]. 

Analysis of the special literature shows that about 30% of all electric energy 

generated in the world is consumed by lighting installations. Therefore, efficient 
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consumption of electric energy by each LED installation will lead to a tangible saving 

of electrical energy [4, 5]. 

The effective use of light energy in the protected cultivation (crop-growing in 

sheltered ground) depends on the spectral composition of the LED phyto-

installations, the amount of illumination (irradiance), and the duration of the daily 

plant irradiation (photoperiod).  

To increase the plant productivity in sheltered (protected) ground conditions, it 

is necessary to learn how to manage its photosynthetic activity. In the open ground, 

the process of photosynthesis is primarily affected by solar radiation, the temperature, 

the content of CO2 in the air, availability of water, etc. In the sheltered (protected) 

ground, many parameters are controlled and maintained within the required limits. 

Taking into account the fact that up to 95% of the crop yields are generated from the 

assimilated PAR energy, it is necessary to ensure that the plants use the energy of this 

range from the LED phyto-installations as efficiently as possible. Given that a plant is 

an accumulative bio-object, i.e. its development depends on the accumulated dose of 

the spectral components of the RAR zone, it is necessary to scientifically substantiate 

the most effective radiation spectrum of LED phyto-installations for meristem potato, 

which allows obtaining the maximum output with minimum costs [ 6, 7, 8]. 

In the Udmurt Republic, the meristem-based seed farming of potato is carried 

out by the Udmurt Agricultural Scientific Research Institute, with LB 80-type 

luminescent lamps used in its meristem laboratories. The lamp bulbs have phosphor 

coating inside that does not allow changing the radiation spectrum. Therefore, in 

order to increase the productivity of meristem plants, it is necessary to create LED 

phyto-installations that are most effective in the spectrum, on the basis of new 

scientifically grounded developments, which allow increasing the yield of products 

and reducing energy costs [9,10]. 

Currently, the lighting engineering industry produces a wide range of LED 

phyto-installations with the possibility of changing the spectral composition, but only 

manually. The plant performance is primarily affected by the doses of the spectral 

components of the PAR zone. By using programmable logic controllers (PLCs), one 

can control the operation of differently colored LEDs in LED phyto-installations and 

obtain not only the required dose of the spectral components of the PAR zone, but 

also to adjust it in order to obtain the greatest output with reduced costs [11, 12, 13]. 

The research was carried out for ten years in accordance with the branch 

scientific and technical program No. 01201350385 “Research and development of 

electrical technologies at agro-industry enterprises”. 

The goal of the work is to increase the efficiency of LED phyto-installations 

for meristem-based potatoes due to the scientific substantiation of the most effective 

doses of the spectral components of the PAR zone, which allow increasing the yield 

of healthy meristem potato and reducing the electricity consumption for its 

cultivation. 

To achieve this goal, the following research objectives were set: 

1. Analyse the domestic and foreign literature on the use of LED phyto-

installations in sheltered ground, where the possibility of changing the dose of 

spectral components of the photosynthetic active radiation (PAR) zone when growing 
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plants in sheltered (protected) ground is realized. 

2. Obtain a mathematical model on the effect of the dose of spectral 

components of the PAR zone on the meristem potato performance. 

3. Develop the methodology to determine the doses of spectral components 

of the PAR zone for solar radiation. 

4. Develop an algorithm for the 

operation of a programmable logic controller for LED phyto-installations, which 

allows simulating the most effective radiation spectrum. 

5. Conduct laboratory and 

production tests and perform a feasibility study of the application of LED phyto-

installations for the cultivation of meristem potatoes. 

The spread of vegetable plants from one regions of the globe to others was due 

to human activities. By adapting to new conditions, plants acquired new properties 

that their ancestors did not have. Biologists believe that plants still retain their 

biological properties, which they acquired in the places of their original growth and 

cultivation (in the genetic homeland). Therefore, in order to increase the performance 

of vegetable crops, it is necessary to create conditions close to the historical 

homeland of this culture in order to obtain its greatest performance. For the first time 

they started cultivating potatoes all year-round in the subtropics and tropics: in such 

countries as Peru, Ecuador, Bolivia, where even now they get up to 4 potato harvests 

a year. Therefore, to obtain high plant performance, it is necessary to model the 

spectral composition of the PAR zone of the genetic homeland of potatoes [14, 15, 

116]. Taking into account that the plant is an accumulative object, its development is 

greatly influenced by the doses of radiation in the PAR zone (NPAR).  

To calculate NPAR, a methodology was developed for calculating the intensity 

and duration of exposure of individual components of the PAR zone of solar 

radiation. Based on the obtained data, the time of exposure of each spectral 

component of the PAR zone was found, and the dynamic pattern of the spectral 

composition of solar radiation was determined for Peru and Krasnodar, taken for 

comparison as the main breadbasket of Russia [17, 18,19]. 

The methodology was proposed for calculating the dose of spectral 

components of the PAR zone of solar radiation. To do this, using the MS Excel 

package, we have obtained mathematical dependencies that describe the variation of 

each component of the solar radiation spectrum in the spring and summer periods for 

Peru and Krasnodar.  

A profound analysis of the changes in the solar radiation spectrum components 

with a change in the sun's height from 0o to 90o  was made by Professor A. Kleshnin 

[1]. In Krasnodar, in March the maximum sun angle (solar altitude) is 40o, while in 

May – 60o. In Peru, in March and May the maximum sun angle (solar altitude) is 80o. 

The calculations data is presented in Tables 1, 2 [1]. 
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Table 1 - Results of calculating the doses of the spectral components of solar radiation for 

Krasnodar during the growing season, in conventional units 

Month 

Violet 

400…440 

nm 

Blue 

440…490 

nm   

Green 

490…565 

nm 

Yellow 

565…595 

nm 

Red 

595…760 

nm 

UV 

295…400 

nm 

Total 

March 82.0 197.5 209.0 268.5 423.5 79.5 1 260.0 

April 103 223 288 272.5 456.5 78.5 1 421.5 

May 130 262.5 266.5 352.5 493.5 95.5 1 600.5 

June 166.5 300 346.5 407.5 569.5 115 1 905.0 

July 157 314.5 335.5 412 583.5 121.5 1 924.0 

August 146 341 389.5 392.5 564.5 124 1 957.5 

Total 784.5 1 638.5 1 835.0 2 105.5 3 091.0 614.0 10 068.5 

in % 7.79% 16.27% 18.23% 20.91% 30.70% 6.10% 100.00% 

 

Analysis of Table 1 shows that the doses of PAR zones vary considerably by 

months. If we prioritize the radiation, most of the mean value of the radiation falls on 

red (31%), then yellow (21%), green (18%), blue (16%), violet (8%) and UV (6%). 

At the same time, the qualitative composition of the radiation varies considerably by 

months. 

 
Table 2 -  Results of calculating the doses of spectral components of solar radiation for Lima - 

the capital of Peru - by months, in conventional units 

Month 

Violet 

400…440 

nm 

Blue 

440…490 

nm   

Green 

490…565 

nm 

Yellow 

565…595 

nm 

Red 

595…760 

nm 

UV 

295…400 

nm 

Total 

March 132.0 265.0 205.8 340.5 463.0 110.5 1 516.8 

April 130.5 251.85 279.5 340 450.5 106 1 558.4 

May 133.5 238 284 326 443 102 1 526.5 

June 142 240.5 304.5 325.5 434.5 100.5 1 547.5 

July 142 240.5 284.5 325.5 434.5 100.5 1 527.5 

August 129 237.5 284.5 321.5 436.5 100.5 1 509.5 

Total 809.0 1 473.4 1 642.8 1 979.0 2 662.0 620.0 9 186.1 

in %  8.81% 16.04% 17.88% 21.54% 28.98% 6.75% 100% 

 

Analysis of Table 2 shows that there is no significant difference in the doses of 

PAR zone by months. If we prioritize the radiation, then most of the radiation falls on 

red (29%), then yellow (22%), green (18%), blue (16%), violet (9%) and UV (6%), 

but when compared with Table 1, it can be seen that the qualitative composition of 

the radiation is different. 

The conducted research showed that the changes in the doses of spectral 

components for Krasnodar and Peru (Tables 1, 2)  can be reasonably modelled using 

Pearl-Reed curve in the wavelength range 360 ... 460 nm, and in the wavelength 

range 460 ... 760 nm the poly-nominal dependence can be used. 

Changes in the doses of spectral components for Krasnodar and Peru (Tables 1, 

2) can give a reasonable accuracy for modelling the logistic curve within the 

wavelength range of 360...460 nm (Table 3). In the subsequent range of wavelengths 

from 460 to 760 nm, the change in doses is described with sufficient accuracy by the 

polynominal dependence found using the trend line. 
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Table 3 -  Data for calculating the logistic curve of average annual radiation doses in the 

wavelength range from 360 to 460 nm for Peru 

x `x2 y `a1/y `(a1/y)-1 `lg((a1/y)-1)=z xz y` (y`-y)2 

460 2E+05 270 1.02593 0.0259 -1.5863 -729.6822 272 4 

450 2E+05 262.5 1.05524 0.0552 -1.2578 -565.9926 265 6.25 

440 2E+05 252.25 1.09812 0.0981 -1.0083 -443.6326 255 7.5625 

430 2E+05 230 1.20435 0.2043 -0.6896 -296.5409 240 100 

420 2E+05 211.5 1.30969 0.3097 -0.5091 -213.8090 210 2.25 

410 2E+05 184 1.50543 0.5054 -0.2963 -121.4973 180 16 

400 2E+05 153.85 1.80045 0.8005 -0.0967 -38.6652 150 14.8225 

390 2E+05 144 1.92361 0.9236 -0.0345 -13.4592 130 196 

380 1E+05 127.5 2.17255 1.1725 0.0691 26.2698 120 56.25 

370 1E+05 110 2.51818 1.5182 0.1813 67.0898 110 0 

360 1E+05 103.35 2.68021 1.6802 0.2254 81.1312 106 7.0225 

4050 2E+06    -3.4164 -1519.10  406.1575 

 
Research Methods 

While carrying out the scientific work, analytical and experimental research methods were 

used, mathematical modelling methods were applied using MS Excel software, theoretical bases of 

lighting engineering, electrical engineering, theory of regression analysis and mathematical 

statistics, methods of applied economics, and modern measuring equipment. 

The validity of the research findings is verified by the agreement of the calculations results 

based on methods proposed by the authors, with the experimental data obtained during the testing of 

LED phyto-installations, positive results with the use of these phyto-installations in practice, as 

confirmed by the Acts on the implementation of scientific research results and Test reports. 

We have been developing the LED installations for meristem plants since 2009 [10, 12, 13, 

14, 17, 18, 19, 20]. According to the cultivation technology, meristem plants grow for 30 days. 

Realization of the spectral composition of the historical homeland of the potato - the state of 

Peru, and the breadbasket of Russia – Krasnodar, was carried out using programmable logic 

controllers (PLCs) by the Russian company ‘Oven’ and German company ‘Schneider Electric’. 

The program for Peru provides the operation of LED phyto-installations for 30 days, 16 

hours a day, with a change in spectral composition during the day, depending on the sun angle, as it 

occurs under natural conditions (Fig. 4) [1, 15, 16]. The program for Krasnodar (Fig. 2) operates for 

16 hours a day, according to the following algorithm: for 10 days the spectrum of March is 

simulated, the following 10 days - the spectrum of April, and the last 10 days - the spectrum of 

May. The program allows to change the spectral composition of radiation during the day. 

In case of insufficient natural illumination (E<4 kilo lux), the program automatically turns the 

phyto-installations on, which allows maintaining the necessary illumination in the evening and in 

the morning. 

For the PLC by ‘Oven” company, a program software written in the FBD language has been 

developed to control the operation of a single-colour LED using the instrumental software package 

of industrial automation “CoDeSys”, which contains data on change of the spectral composition for 

Peru and southern Russia - Krasnodar [1, 5, 10].  

The developed configurations of the smart LED installation control system on the basis of 

the PLC allow simulating the spectral composition of radiation for any particular area during the 

day and for the required months [16, 17, 18]. 

Research Findings 

The experiments were carried out in the meristem laboratory of the Federal State Budget 

Research Institution (FSBRI) Udmurt Agricultural Scientific Research Institute from 2009 to 2019. 

In the experiments  three options were compared: 
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1. A 24-watt LED phyto-installation that simulates the spectral composition of radiation 

in the historical homeland of potato - Peru, i.e., the ratio of red, yellow, green, blue and violet 

emissions is 29%/22%/17%/16%/9%. We called it the “Peru Scheme”. 

2. A 24-watt LED phyto-installation that simulates the spectral composition of radiation 

of the main breadbasket of Russia - Krasnodar, i.e. the ratio of red, yellow, green, blue and violet 

emissions is 30%/19%/15%/13%/7%. We called it the “Krasnodar Scheme”. 

3. Luminaires with 80 W fluorescent lamps (control). 

 

Tables 4 and 5 present the results of the research [1, 18]. 

Table 4 - Results of the experiments held  on irradiation of meristem potatoes with LED 

installations 

Source of radiation 
Irradiation, 

kilolux 

Number of meristem 

plants, pcs 

Average height 

of plants, cm 

Number of 

roots, pcs 

LB 80 lamps (control) 4.0±0.2 60 9.2±0.4 31±2 

Blue LEDs 1.9±0.15 60 8.5±0.5 30±1.5 

White LEDs (22 Kd) 3.2±0.18 60 9.0±0.3 30±2 

White LEDs (70 Kd) 4.5±0.21 60 9.4±0.4 31±2 

 

Findings of the study show that the use of light-emitting diodes allows 

improving the biometric indicators of meristem plants and contributes to significant 

savings in electricity by 40...50%. Analysis of the change in the assimilating leaf area 

showed that the largest leaf area was found when plants were grown under a LED 

phyto-installation according to the Peru scheme. 

Table 5  -   Test results on irradiation of meristem potatoes 

Plant characteristics 
Irradiation method 

Peru Scheme Krasnodar Scheme LB 80 (control) 

Stalk length, cm 4,8 4.9 5.1 

Number of leaves, pcs. 7.5 7.45 5.57 

Degree of development of the 

root system, in points 
2.7 2.7 2.06 

 

Analysis of the data shows that the highest plant performance was found 

when using a phyto-installation according to the Peru scheme. 

The feasibility study of the effectiveness of the application of LED phyto-

installations for the cultivation of meristem potatoes was carried out using net present 

value method. Two options were compared: LED phyto-installations following the 

Peru scheme, and actually used LB 80 lamps (control). Calculations showed that the 

application of the proposed LED phyto-installation simulating the spectrum in Peru 

allows reducing the period of readiness of meristem potato plants for 4 days and, as a 

result, receiving about 15% more plants a year, compared with the control. The 

expected economic effect is about 76 thousand roubles, and income from the saved 

energy is 148 thousand roubles, with a payback period of LED phyto-installations of 

about 4 years. 

 

Conclusions 

1. Taking into account the fact that the plant is an accumulative object, that 

is, its performance depends on the dose of the PAR zone, we proposed a 

mathematical model describing the effect of the dose of spectral components of the 
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PAR zone radiation on the meristem potato performance, which demonstrated that 

simulation of the radiation spectrum of Peru allows to reduce the time of growing 

meristem potatoes for 4 days and to reduce the cultivation costs per one plant by 1.3 

times. 

2. The simulation of the doses of spectral components of the PAR zone was 

carried out using the PLC, for which special control programs were developed that 

allow simulating the spectrum of solar radiation of the PAR zone in any geographical 

area and allow switching on the LEDs automatically, depending on the time of day 

(sun angle) as well as on changes in plant illumination during the day. 

3. The experiments on the effect of the doses of spectral components of the 

PAR zone on the growth and development of meristem potatoes were carried out in 

the meristem laboratory of the Agricultural Scientific Research Institute from 2010 to 

2019. The studies showed that the installation simulating the spectrum of Peru, the 

use of which allows to reduce specific electricity consumption by 50% and to 

increase the plant performance by 12...15%, is the most effective for meristem potato.  

4. Calculation of economic efficiency showed that the expected economic 

effect is about 76 thousand rubles, while income from the saved energy is 148 

thousand rubles, with a payback period of about 4 years. 
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