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УДК 658.382.3.001
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИИ АПК
К 85-летию ВИЭСХ
В.Р. Краусп
Вcероссийский научно-исследовательский институт электрификации
сельского хозяйства (ВИЭСХ), г. Москва, Россия
Поэтапно освещены научно-технические достижения ВИЭСХ в области науки и практики
электрификации и автоматизации сельскохозяйственного производства. История электрификации и автоматизации охватывает период от плана ГОЭЛРО 1920 г. и до научных планов индустриализации, автоматизации и электророботизации производства АПК 2020 г.
Ключевые слова: электрификация, автоматизация, электророботизация, экология, индустриализация, цехи, ЭЖД, миниТЭС.

Научно-технические достижения ВИЭСХ
к 50-, 75- и 80-летним юбилеям освещены в
научных трудах, журналах института и статьях,
посвященных памяти основоположников электрификации и автоматизации сельского хозяйства [1, 5, 6, 7, 8]. В настоящей статье в хронологическом порядке приведены исторические
этапы развития электрификации и автоматизации сельского хозяйства, начиная от плана
ГОЭЛРО 1920 г. и до приближения к 6-му технологическому укладу, характеризуемому электророботизацией и интернет-управлением производством АПК.
1920-1930 гг. Принятие плана ГОЭЛРО
(Государственный план электрификации России) – строительства электростанций,
электрификации промышленности и сельского хозяйства. В.И. Ленин в 1920 г. в период
разрухи России предложил план ГОЭЛРО.
Г.М. Кржижановский возглавил комиссию по
его разработке и реализации. В.И. Ленин возлагал на электрификацию главную роль в восстановлении и индустриальном развитии России.
Позже он дал определение: «Коммунизм - есть
Советская власть плюс электрификация всей
страны». В 1919 г. при Наркомземе было создано бюро по электрификации сельского хозяйства, которое в ноябре 1920 г. было преобразовано в центральный отдел электрификации
сельского хозяйства «Электрозем». Особое внимание уделялось вопросам электропахоты и
применению электроэнергии при молотьбе и
отборе семян. В тот период работы по изготовлению электропахотных орудий признавались
Советом труда и обороны ударно-боевыми и
военно-срочными. Они были поручены Брянскому заводу за счет прекращения поставки
бронепоездов. В 1921 г. В.И. Ленин присутство-

вал на испытании электроплуга в Москве на Бутырском хуторе. К электрификации пахоты он
подключил лучших деловых людей России. В
первое десятилетие выполнения плана ГОЭЛРО
строились электростанции и электрифицировалась промышленность. В этот период В.И. Ленин также организовывал и лично участвовал в
электрификации деревень. В подмосковной Кашире зажглась первая «лампочка Ильича».
Г.М. Кржижановский, работая над электрификацией сельского хозяйства, отмечал, что
«стихия электричества как бы создана для того,
чтобы вырвать труд земледельца из игры природных сил». В 1930-е годы он организовал и
стал руководителем Энергетического института
АН СССР и развивал обширные исследования
по общим вопросам сельской электрификации.
В.И. Ленин на рубеже ХIХ и ХХ столетия
писал:
«Мы не будем распространяться о том,
какую гигантскую победу крупного производства будет означать (отчасти означает уже) введение электротехники в земледелие - это обстоятельство слишком очевидно, чтобы на нем
настаивать».
«Электрическая энергия дешевле паровой
силы, она отличается большей делимостью, ее
гораздо легче передавать на очень большие расстояния, ход машин при этом правильнее и спокойнее, - она гораздо удобнее, поэтому применяется и к молотьбе, и к паханию, и к резке
корма скоту и проч.»
Первые исследования по сельской электрификации проведены в ТСХА им. К.А. Тимирязева профессором Н.А. Артемьевым, специалистом в области промышленной электротехники. Им спроектированы электростанции, сети,
исследован вопрос использования отбросного
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тепла промышленных предприятий, автоматизации дизельных электростанций.
В лаборатории Н.А. Артемьева начал
свою деятельность академик ВАСХНИЛ
М.Г. Евреинов. Он активно участвовал в составлении и реализации плана ГОЭЛРО и принимал
участие в создании Всесоюзного электротехнического института (ВЭИ). В 1927 г. М.Г. Евреинов организовал в ВЭИ отдел по применению
электричества в сельском хозяйстве, который
располагался в Дубровицах. Отделом проведены
исследования по испытанию машин для электромеханической дойки (В.М. Севастьянов),
по искусственной сушке сена (М.Г. Евреинов),
по автоматизации водоснабжения (А.И. Лаврентьев), по электрическому освещению полевых работ [1, с. 32].
Электрификация получила невиданный
размах: производство электроэнергии с 1,9 млрд
кВт.ч в 1913 г. возросло до 48 млрд кВт.ч в 1940 г.
на 1 га условной пахоты. К 1937 г. вместо миллионов единоличных хозяйств в стране образовалось 234 тысячи колхозов, которые объединили 93% крестьянских дворов. Было создано
5818 МТС, обрабатываемая ими посевная площадь составила 213,3 млн. га условной пахоты
[2, с. 6].
1930-1937 гг. Становление ВИЭСХ. 28 марта 1930 г. был учрежден Всесоюзный научноисследовательский институт электрификации
сельского хозяйства (ВИЭСХ) для осуществления плана ГОЭЛРО в сельском хозяйстве. Первым директором ВИЭСХ стал М.Г. Евреинов
(1930-1931 гг.), его сменили А.А. Шлихтер
(1931-1933 гг.) и Н.А. Сазонов (1933-1937 гг.).
O развитии электрификации сельского хозяйства в этот период писал ведущий ученый России академик ВАСХНИЛ Игорь Александрович
Будзко [1, с. 30-36].
В 1930 г. Было создано Всесоюзное объединение «Союзсельэлектро» в системе
Наркомзема СССР. Государством выделялись
крупные денежные средства и материальные
фонды, велась подготовка кадров высшей,
средней и массовой квалификаций. Много
внимания уделялось исследованиям и внедрению результатов в производство. В этот период были созданы отечественные доильные аппараты (В.Ф. Королев, Д.Д. Мартюгин, В.С.
Краснов); опытные образцы электротракторов
(П.Н. Листов, В.Г. Стеценко) [3], созданы системы регулирования напряжения в сельских
сетях и однофазно-трехфазные сети с использованием земли в качестве провода (А.Г. Захарин, Л.Е. Эбин, И.А. Будзко). Организованы

филиалы ВИЭСХ: Ленинградский (руководитель Ю.В. Скобельцин), разработавший схемы
использования земли в качестве провода
(П.С. Орешкинский) и однофазные сети (Терехин - Федотов); Тбилисский, создавший
электротракторы с кабельным питанием
(Амираджиби, Дидебулидзе) [1, с. 33-34].
В воспоминаниях для стенной печати
ВИЭСХ по просьбе секретаря комсомольской
организации ВИЭСХ В.Р. Крауспа И.А. Будзко
писал:
«С 1937 г. по 1944 г. в составе Всесоюзного института механизации и электрификации
сельского хозяйства (ВИМЭ) была одна лаборатория электрификации сельского хозяйства.
В июле 1944 г. создан отдел электрификации сельского хозяйства – руководитель кандидат сельскохозяйственных наук Н.А. Сазонов – в составе четырех лабораторий: электрических станций – руководитель кандидат сельскохозяйственных наук А.Г. Захарин; электрических сетей – руководитель кандидат технических наук Л.Е. Эбин; применения электроэнергии в сельском хозяйстве – руководитель
кандидат сельскохозяйственных наук П.Н. Листов и автоматизации сельского хозяйства – руководитель кандидат сельскохозяйственных
наук И.А. Будзко.
В состав лаборатории автоматизации
сельского хозяйства входили: кандидат технических наук А.А. Глебович (заместитель руководителя лаборатории), кандидат технических
наук В.Н. Андрианов (по совместительству),
инженер Д.Н. Быстрицкий, аспирант Б.В. Смирнов и др. Первые годы лаборатория занималась
автоматизацией сельских гидроэлектростанций.
Были разработаны оригинальные регуляторы
скорости вращения гидротурбин ГЭС системы
А.А. Глебовича и системы И.А. Будзко.
Постепенно круг работ расширялся и
включал исследования по автоматизации ветродвигателей, а затем и установок по применению
электроэнергии в сельском хозяйстве».
В 1937 г. ВИЭСХ был объединен с ВИМ и
образован ВИМЭ. В военный период 19411945 гг. институт вел исследования по применению асинхронных генераторов и переводу
нефтяных двигателей на твердое топливо путем
его газификации [1, с. 34].
1948-1963 гг. Формирование научных основ электрификации сельского хозяйства.
В 1948 г. ВИЭСХ снова восстановлен как отдельный институт с пятью филиалами: Грузинский, Среднеазиатский, Ленинградский, Свердловский, Запорожский [1, с. 34].
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В 1949 г. уровень сельскохозяйственного
производства достиг 99% от уровня довоенного
1940 г. Сельское хозяйство в начале этого периода было основано на малой механизации и
конной тяге. Фермы КРС были с ручной дойкой,
ручной раздачей корма и с крышей, покрытой
соломой. На свинофермах было 10-15 свиноматок. В передовом для того времени опытном
хозяйстве Чакинского сельскохозяйственного
техникума Тамбовской области, где в то время
учился и проходил практику автор, вручную
вязали снопы зерновых культур, обмолот вели
на молотилке с ременным приводом от трактора, очищали зерно на веялке-сортировке с ручным приводом, на фермах КРС навоз вручную
грузили на конные сани и на лошади свозили в
общую навозную кучу или вывозили на поле
под вспашку. Весной, когда не хватало корма
коровам, ржаную солому снимали с крыши
фермы, резали на соломорезке, сдабривали подсоленым раствором с добавлением отрубей и
раздавали скоту. На фермах электричество подавалось только вечером на освещение из 2-3
лампочек до 21 часа. Электричество вырабатывалось дизельным агрегатом, работающим от
вечерних сумерек до 23 часов. Вода закачивалась из скважины в водонапорный бак ветродвигателем. В этот период кандидат технических наук Луговской М.В. с коллективом создавал системы электромеханизации водоснабжения в сельском хозяйстве.
С 1950 г. интенсивная научно-исследовательская работа ВИЭСХ была направлена на
строительство местных дизельных и гидравлических электростанций колхозов и совхозов и
развитие сельских электрических сетей 6 и
10 кВ и 0,4 кВ и подстанций 35/6-10/0,4 кВ.
Много дискуссий велось о внедрении напряжения 20 кВ как наиболее эффективного в сельском хозяйстве, но такого решения правительством принято не было.
Министерство сельского хозяйства активно определяло тематику института. Работал
проектный институт Сельэнергопроект, который
выпускал проекты электрификации колхозов,
совхозов, садовых товариществ. ВИЭСХ в это
время располагался в зданиях ВИМа, был выделен участок под строительство нового здания,
построен одноэтажный корпус (сейчас корпус
№ 2), в котором размещались лаборатории электроснабжения (рук. Л.Е. Эбин, аспирант Молоснов Н.Ф.] и др.), электрических станций (рук.
д.т.н. Б.В. Смирнов, аспиранты И.М. Кузнецов,
А.С. Сергиевский и др., канд. технических наук
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Д.Н. Быстрицкий). Позже в этом здании была
достроена на первом этаже лаборатория изотопов и возведен 2-й этаж для КБ.
В 1957 г. директором ВИЭСХ был назначен И.А. Будзко. Из ВИМа были переданы 8 лабораторий, в том числе тепловых и гидроэлектростанций, спецвидов и животноводства. Началось строительство нового здания ВИЭСХ.
К котловану здания пришли заместитель директора В.С. Краснов, заведующие лабораториями
и аспиранты, в том числе В.Р. Краусп. Торжественно была заложена капсула с письмом к потомкам. В этот период у электриков был подъем
энтузиазма, выраженный в шутливой песне:
Нам электричество любую тьму разбудит.
Нам электричество пахать и сеять будет.
Нам электричество заменит всякий труд.
Нажал на кнопку, чик-чирик, и все уж тут как
тут.
Этот период характеризовался массовым
строительством и вводом в эксплуатацию в колхозах и совхозах дизельных и гидравлических
электростанций и широким развитием электрических распределительных сетей 6-10 кВ и автоматизацией послеуборочной обработки зерна.
Автор статьи, закончив с отличием факультет электрификации АЧИМЭСХ и написав
дипломный проект «ГЭС на реке Цна», поступил
в аспирантуру, затем перевелся в ВИЭСХ и приступил к разработке систем автоматизации дизельных электростанций, ГЭС и ЛЭП -10 кВ.
В 1944 г. И.А. Будзко организовал в
ВИЭСХ лабораторию автоматизации. Последовательно руководителями были: И.А. Будзко,
А.А. Глебович, Н.М. Зуль, В.Р. Краусп с 1966 г.
и с 1998 г. ставший заведующим отделом автоматизации электрифицированного сельскохозяйственного производства и остающийся им по
настоящее время.
Многолетняя научная тематика лаборатории и отдела затрагивала: автоматизацию дизельных электростанций, сетей 10 кВ, зернопунктов, молочных ферм, свинокомплексов,
электроприводов поточных линий. Под руководством И.А. Будзко были разработаны: расчет
ЛЭП - 10 кВ; методика оценки чувствительности токовых, фильтровых и дистанционных защит линий 10 кВ; вероятностный метод построения теоретического и статистического распределений поступления зерна на зернопункты и
определения корреляционных функций его
влажности и засоренности; метод оптимизации
проектирования поточных линий обработки
зерна (ПЛОЗ) по экономическим критериям с
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учетом доверительной вероятности расчетов;
метод и программа оптимизационного компьютерного имитационного моделирования ПЛОЗ с
генератором случайных чисел по критерию затрат на многолетнем интервале и при переменной стоимости зерна; методика построения и
расчета иерархических АСУТП по общему критерию оптимизации с учетом затрат на защиты,
регулирование, оперативное, годовое и многолетнее управление объектами [5].
В 1961 г. Постановление Совета Министров СССР обязало Министерство путей сообщения при электрификации железных дорог
предусматривать комплексное снабжение электроэнергией от тяговых подстанций колхозов и
совхозов. Исследования были проведены в
ВИЭСХ Н.Ф. Молосновым с участием МЭИ [8].
1967-1973 г. Создание ферм КРС с комплексной электромеханизацией процессов и
автоматизированных зернообрабатывающих
пунктов. В 1960-е годы в ВИЭСХ выполнялись
работы по комплексной электромеханизации
ферм КРС. В Истринском опытном хозяйстве, в
колхозе им. Дзержинского Московской области,
в хозяйстве «Пятигорский» Ставропрольского
края были созданы экспериментальные фермы с
комплексной электромеханизаций производства.
На ферме Котово в Истринском ОПХ (рук.
М.Е. Бейлис, А.В. Демин), впервые была применена упаковка молока в тетрапаки с отправкой в
торговую сеть. ВИЭСХ как головная организация разрабатывал научные основы создания
технологий и системы машин, в которую большой вклад внесли: В.С. Краснов, В.И. Сыроватка, А.В. Демин, В.А. Зуев, Н.М. Морозов,
Ю.А. Цой, Е.М. Клычев, И.А. Дубинский,
М.Е. Бейлис, В.Ф. Воробьев, В.М. Усаковский,
В.Р. Краусп и др.
В этот период в институте делался упор на
исследования по автоматизации послеуборочной обработки зерна, по разработке и внедрению зернокормовых пунктов и созданию системы машин по электромеханизации животноводства и птицеводства.
В 1969 г. под руководством И.А. Будзко в
Звенигородском совхозе был построен, автоматизирован и пущен в эксплуатацию автоматический зернопункт-автомат [4]. Газета «Известия»
№218 от 14.09.1966 г. писала: «Первый в мире
зернопункт-автомат создан ВИЭСХ. Коллектив
лаборатории автоматизации: руководитель В.Р.
Краусп, аспиранты В. Грошев, И. Мильман, В.
Расстригин, П. Черепанов, инженеры М. Дзвонарь, В. Зоткин, З. Сальникова, техники С. Абалымов, Ю. Савкин… - вот творческий коллек-

тив, взявший штурмом «барьер внедрения» и
получивший весомый результат - 3000 т надежно обработанного автоматикой зерна».
Под руководством д-ра технических наук
А.В. Демина была разработана технология производства полнорационных рассыпных, брикетированных и тюкованных кормов из зерновых
культур в стадии восковой спелости, трав в стадии бутонизации, зерна и его отходов. Создан
комплекс машин для осуществления этой технологии. В Истринском опытном хозяйстве
ВИЭСХ был построен экспериментальный кормо-зерновой пункт производительностью до
4 т/час с поточной технологией и системой автоматизированного управления от одной кнопки. В разработке технологии, комплекса машин
и системы автоматизированного управления активное участие приняли кандидаты технических
наук Шевцов В.В., Краусп В.Р., Тихомиров А.В., Джалилов А.Х., Мильман И.Э., Есаков Ю.В., инженеры Давыдов А.Н., Вещилов В.К., Кривицкая Ф.А., Комаров В.М., Гололобов А.Н., научный сотрудник Антия Д.А.
Этот творческий коллектив освоил технологию
поточной обработки семян клевера, и затем несколько лет выпускали брикетированный корм,
перерабатывали и хранили в бункерах более тысячи тонн зерна. Д-р экономических наук
Н.М. Морозов по разработкам подразделений
ВИЭСХ формировал, согласовывал в МСХ
СССР и выпускал большим тиражом «Систему
машин для животноводства и кормопроизводства» - коллективный труд многих ученых
ВИЭСХ.
1974-1990 гг. Автоматизированные
технологии в животноводстве. Под научным
руководством директоров ВИЭСХ того времени
д-ра технических наук А.В. Демина и академика
РАСХН В.И. Сыроватка в Тамбовской области в
созданном областными организациями межхозяйственном производственном объединении
были сооружены и сданы в эксплуатацию ряд
предприятий-автоматов. Также был построен
экспериментальный откормочный комплекс для
откорма 10000 голов КРС. Пульт управления
был оснащен телекамерой для дистанционного
управления кормоцехом и автоматизированной
системой раздачи кормов.
Сотрудники Всесоюзного института животноводства (ВИЖ) усовершенствовали технологию откорма свиней, разбив откорм на три
периода: подготовительный 30 дней, привес
400-420 г; средний 70 дней, привес 500-550 г;
заключительный 30 дней, привес 600-650 г. По
этой технологии был создан первый Тамбовский
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автоматизированный технологический комплекс
(АТК) на 1500 голов. Подобные автоматизированные комплексы построены в Мичуринском,
Никифоровском, Рассказовском, Ржаксинском
районах.
Кандидатом технических наук, заведующим лабораторией свиноводства ВИЭСХ
В.А. Гамалицким был построен свинарникавтомат на 15000 голов для откорма свиней на
сухих гранулированных кормах в Новолядинском промышленном комплексе Тамбовской
области. Он обеспечивал привесы 600-650 г и
обслуживался одним человеком. В свинарнике
было откормлено 40 000 свиней с расходом 5,7 ц
кормовых единиц на 1 центнер привеса. Работа
была отмечена Государственной премией.
В Горьковской области также под руководством областных организаций был создан
комплекс на 1000 голов дойных коров в колхозе
им. Ленина Большемурашкинского района.
Комплекс беспривязного содержания с конвейерной технологией доения и кормления коров
был полностью автоматизирован и оснащен
АСУТП отечественной разработки под руководством В.Р. Крауспа. По своим показателям это
был комплекс-автомат будущего. В Ивановской
области на Шуйской птицефабрике (пос. Китово) под руководством автора разработан проект
автоматических цехов по производству яичного
порошка и сухого молока. А на присоединенной
к птицефабрике молочной ферме «Петрилово»
создана автоматическая система летне-зимнего
содержания, доения и кормления коров при
привязном содержании с системой распознавания номеров коров в стойлах. Это также был
прообраз фермы-автомата будущего.
1990-2010 гг. В этот период активно развиваются исследования и разботки по возобновляемым источникам электроэнергии и
биоэнергетике, применению солнечной, гидравлической и ветровой энергии, получению
биотоплива из сельскохозяйственных растительных, древесных и других видов отходов.
Эти работы, выполненные под руководством
академика РАСХН Д.С. Стребкова, были подробно освещены в публикациях к 75- и 80летию ВИЭСХ [6, 7]. По электрификации и автоматизации технологических процессов решались отдельные технические задачи, которые
предопределили создание электророботизированных предприятий.
2010-2015 гг. Разработка и использование резонансных методов передачи электроэнергии и создание электророботизированных
предприятий по производству экологически
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чистого продовольствия. Россия закупает на
45 млрд долларов низкокачественного продовольствия, экономика зависит от «нефтяной иглы», обезлюдели 150 тыс. деревень, молодежь
ушла в города, заросли сорняками 30 млн га
пашни, сельхозмашиностроение разорилось, в
животноводстве наблюдается комплексная поставка технологий западных фирм. Настало
время - через 100 лет после принятия плана
ГОЭЛРО - разработать план электророботизации АПК.
С 2015 до 2020 г. намечена разработка и
реализация инновационных проектов (ИП) [10,
11]. В этом направлении работают последователи научной школы академиков И.А. Будзко,
И.Ф. Бородина, Б.А. Рунова, Д.С. Стребкова и дра технических наук, профессора В.Р. Крауспа
[1, 8]. В [10, 11] научно обоснованы 9 этапов
разработки сложных автоматизированных объектов, этапы разработки и жизни ИП, трехконтурная иерархическая система управления
предприятием, теория информационного мониторинга, три случая оценки ценности информации, метод расчета и оптимизации поточных
линий, метод оптимизации синтеза иерархических АСУ, метод решения транспортной задачи
на основе линейного программирования, внедренные АСУТП предприятий: зернопункта, трех
молочных ферм с идентификацией коров, методика расчета критериев эффективности ИП,
перспективные ИП до 2020 г. Перечисленные
научно-технические методы и решения использованы при электророботизации.
Цель этапа: создать и внедрить градообразующие газифицированные и электророботизированные комбинаты по производству продовольствия «органик» на целинных и неиспользуемых пахотных землях АПК в 2015-2020 гг.
Задачи этапа 2015 г. и далее: создать новую аграрную экономику России и снизить зависимость от «нефтяной иглы»; использовать
преимущества России в электрификации, газификации. Для выполнения работ привлечены
молодые специалисты в возрасте до 28 лет, которые получили 12 грантов по научно-образовательной программе «УМНИК». Выполнены
расчеты и разработаны эскизные проекты девяти электророботов и четырех ИАСУ, планы семи цехов, дорожная карта и бизнес-план модульного «Комбината ЭРППО» на 2500 га пашни [12, 13, 15, 16]. Подготовка кадров ведется
через аспирантуру ВИЭСХ и с привлечением
молодых инженеров по договорам с МЭИ,
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, кафедры
электротехники и электроснабжения д-ра техни-
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ческих наук, профессора В.И. Загинайлова, автоматизации и роботизации д-ра технических
наук, профессора Ю.А. Судника, декана энергетического факультета, канд. технических наук
А.В. Ещина под общим руководством советника
ректора РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, д-ра
технических наук, профессора, академика РАН
М.Н. Ерохина.
Расчетные показатели разрабатываемых
электророботизированных предприятий по производительность труда на единицу продовольствия возрастут в 3-3,5 раза при рентабельности
30-40% [17, 18].
Заключение
На протяжении 85 лет с момента образования ВИЭСХ занимает ведущие научно-технические позиции в электрификации, автоматизации и электророботизации АПК [20]. История
науки подтверждает эффективность развития
этих направлений и преемственность научных
школ [9]. Дальнейшее развитие АПК направлено
на индустриализацию, автоматизацию и электророботизацию производства, освоение неиспользуемых земель, получение высококачественного
продовольствия «органик», применение электрифицированных рельсовых дорог, использование для производства электрической и тепловой
энергии природного газа, осуществление интернет-управления производством, создание градообразующих комбинатов [14, 19, 20].
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МЕТОДОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ СИСТЕМ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
Г.Л. Эбина
Вcероссийский научно-исследовательский институт электрификации
сельского хозяйства (ВИЭСХ), г. Москва, Россия
Впервые разработана методология создания оптимальных систем централизованного
электроснабжения. Учтены особенности потребителей электроэнергии, расположенных в сельской местности. Методология включает новое строительство и реконструкцию электрических
сетей. Результаты исследования целесообразно использовать при разработке новых методов и
методик, имеющих практическое значение.
Ключевые слова: методология и методы, оптимальные решения, критерии оптимизации,
неопределенные факторы, надежность централизованного электроснабжения, качество электроэнергии.

Введение. Реально существующие электрические сети централизованного электроснабжения далеки от оптимума. Их реконструкция и модернизация, а также новое строительство требуют выделения значительных
государственных средств, которые следует рационально использовать. Работа посвящена
актуальным вопросам создания оптимальных
систем централизованного электроснабжения.
Учтены особенности потребителей электроэнергии, расположенных в сельской местности.
Оптимальной системе присущи оптимальная
конфигурация, оптимальные параметры и оптимальные режимы. Оптимальная система
должна быть построена из типовых элементов.
Анализ публикаций по теме исследований. На энергосистему возложены функции
обеспечения надежности электроснабжения и
заданного качества электроэнергии при сохранении устойчивости. Повышение надежности
электроснабжения объектов сельскохозяйственного, производственного и коммунальнобытового назначения, а также качества электроэнергии следует рассматривать как ключевую проблему электроэнергетики. Внезапные
перерывы подачи электроэнергии или снижение ее качества приводят к нежелательным
последствиям, включая дезорганизацию производства и хозяйственной деятельности, материальный и моральный ущербы.
В современных условиях возрастает роль
экономических факторов при решении технических задач, и одновременно потребители электроэнергии повышают требования к надежности
электроснабжения и качеству электроэнергии.
Возрастающие требования обоснованы исполь-

зованием современной техники и внедрением
новых технологий. Реализация требований
представляет технический и экономический
компромиссы. Выбор оптимальных решений
возможен на основе методов и математических
моделей, формально отражающих требования
потребителей и возможности энергосистемы.
Цели и задачи исследований. В общем
случае цель расчетов заключена в нахождении
оптимальной стратегии, принадлежащей дискретному конечному множеству, при которой
имеет место минимум показателя эффективности, объединяющего частные критерии способом суммирования. Выбор варианта возможен
из числа допустимых действий. Оптимальная
стратегия должна удовлетворять техническим
ограничениям
по
надежности
электроснабжения и качеству электроэнергии. Показатель эффективности целесообразно представить в виде приведенных затрат. Поиск оптимальных решений должен соответствовать
принципам системного анализа, отвечать требованиям структурного проектирования, главное из которых – построение логических схем
«сверху-вниз» с проверками в обратном
направлении.
Прошлый опыт исследований показал, что
наиболее целесообразна, т.е. экономична,
устойчива, надежна и безопасна, симметричная
трехфазная система передачи электроэнергии
переменным током частотой 50 Гц. Расчетным
считают симметричный синусоидальный режим
работы трехфазной сети, представляющий режим прямой последовательности основной частоты. Он диктует условия электроснабжения
потребителей электроэнергии.
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Электрическая сеть как часть электрической системы обладает статической и динамической устойчивостью, означающей возможность восстанавливать состояние, близкое к
исходному, после малых и больших возмущений. Малые возмущения приводят к малым отклонениям параметров рабочего режима,
большие связаны с аварийными переходными
процессами (электромагнитными и электромеханическими).
Надежность характеризует способность
электрической системы в любой момент времени обеспечить электроэнергией присоединенных к ней потребителей. Эксплуатационную надежность определяют: срок службы сети, надежность конструкций элементов системы электроснабжения и схем электрических
соединений, степень резервирования и автоматизации, качество эксплуатационного обслуживания. Качество электроэнергии зависит от
параметров и режимов работы сети, средств
регулирования, технических характеристик
подключенных электроприемников.
Надежность традиционно оценивают
ущербом от перерывов подачи электроэнергии,
а также показателями [1], важнейшими из которых следует считать параметр потока отказов и
длительность аварийных отключений. При отсутствии нормативов надежности целевая функция имеет вид суммы приведенных затрат и
ущерба от аварийных отключений.
Качество электроэнергии при питании
электроприемников от трехфазной сети определяют: отклонение частоты тока, отклонение и
колебание напряжения, несинусоидальность
формы кривой напряжения, смещение нейтрали
и несимметрия напряжений основной частоты.
В сельских электрических сетях наиболее важен
такой показатель качества электроэнергии как
отклонение напряжения. В соответствии с действующим ГОСТом [2] отклонения напряжения
в сети ниже 1 кВ в нормальном режиме не
должны выходить за пределы ±5% и максимально не превышать ±10%. Ранее установленные для сельских потребителей аналогичные
нормы отклонений напряжения ±7,5% и ±15%
не удовлетворяют современным требованиям.
Многочисленные попытки оптимизации
системы электроснабжения по технико-экономическим показателям и критериям качества
электроэнергии без учета надежности не привели к успеху. Создание оптимальных систем
централизованного электроснабжения потребителей электроэнергии возможно при наличии теоретически обоснованных критериев

надежности, специальных методов расчета и
нормативов. Результаты работы не должны
противоречить
действующим
Правилам
устройства электроустановок [3].
Методология исследования как система
принципов и способов организации и построения теоретической деятельности, а также учение об этой системе тесно связана с методом
исследования, вытекающим из общих теоретических представлений о сущности изучаемых
процессов, явлений. Конкретным воплощением
метода являются методические положения, отражающие способ взаимодействия субъекта и
объекта исследования. Методология представляет сложное диалектическое сочетание процессов дифференциации и интеграции научных
знаний.
Объектом и предметом исследования
служат трехфазные электрические сети централизованного электроснабжения, предметом исследования – их параметры и режимы работы,
включая показатели надежности и качества
электроэнергии.
Основу системы составляют распределительные сети, рассчитанные на длительный срок
эксплуатации (около 40 лет). В них входят районные
двухтрансформаторные
подстанции
(РТП) 110(35)/10(6) и 110/35/10(6) кВ, одно- или
двухтрансформаторные пункты (ТП) 10(6)/0,38
и 35/0,38 кВ, распределительные пункты (РП)
10(6) кВ, воздушные (ВЛ) и кабельные линии
электропередачи (ЛЭП) 10(6) и 35 кВ, а также
0,38 кВ. Важнейшую роль играют питающие
сети 110 и 220 кВ, условно независимые от распределительных.
Создание оптимальных систем централизованного электроснабжения любого напряжения подчинено единой теории. Для достижения
поставленной цели при формализации научной
проблемы необходим предварительный этап
исследования. Его суть заключена в обоснованной первичной декомпозиции, т.е. выборе ключевого звена, выделении ряда последовательно
и/или параллельно решаемых задач.
Предварительный этап исследования. На
предварительном этапе выполнены расчетный
эксперимент и статистический анализ данных,
которые можно рекомендовать и в дальнейшем.
Предварительные исследования показали, что
ключевым звеном в системе электроснабжения
следует считать сети среднего напряжения (СН),
т.е. 10, 6 и 35 кВ. Номинальное напряжение 20 кВ
не перспективно. Повышению эффективности
электроснабжения, снижению потерь электроэнергии способствует постепенный переход от
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номинального напряжения 6 кВ на номинальное
напряжение 10 кВ. Ступень 35 кВ как питающую
при новом строительстве и реконструкции целесообразно исключить. Номинальное напряжение
35 кВ следует использовать как распределительное с трансформацией на 0,38 кВ при наличии
больших производственных и сельскохозяйственных нагрузок.
При создании оптимальных систем централизованного электроснабжения предпочтение следует отдать системам с РТП 110/10 и
110/35/10 кВ, ТП10/0,38 и 35/0,38, питающими
ВЛ на металлических опорах и распределительными ВЛ на железобетонных опорах. В
нормальном режиме электрические схемы сети
СН разомкнуты. Для повышения надежности
электроснабжения на РТП, двухтрансформаторных ТП и РП предусмотрены автоматический ввод резервного питания (АВР) и автоматические секционные выключатели (СВ). В
случае аварийных отключений ВЛ СН используют автоматическое повторное включение
(АПВ). Кроме того, могут быть установлены
линейные СВ и/или пункты АВР. Избыточное
использование устройств АПВ, АВР и секционирования осложняет действие защит и приводит к снижению надежности.
Задачи исследования. В соответствии с
целью исследования и предварительно обоснованной декомпозицией возникает необходимость в решении актуальных задач, представляющих научную новизну и имеющих практическое значение. В задачи исследования входят: оценка исходной информации о сети централизованного электроснабжения, разработка
метода оптимизации, специальных методов
расчета и нормирования надежности, способа
оценки качества электроэнергии, обоснование
периода нормальной работы и срока безопасной эксплуатации системы, построение оптимальных схем централизованного электроснабжения. Работу завершает оформление методических материалов. В настоящее время
возникает необходимость в сокращении длительности цикла от фундаментальных и прикладных
исследований
до
внедрения
результатов.
Электрическая схема централизованного
электроснабжения СН представляет направленный разомкнутый граф. Узел сети может
быть описан как точка ветвления с одним входом и двумя выходами. В случае нескольких
последовательных участков ЛЭП в качестве
исключения применима простая структура
данных.
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При новом проектировании и реконструкции существующей сети централизованного
электроснабжения исходная информация носит
детерминированный характер. Как правило, заданы конфигурация и длина линий (по участкам),
принципиальные электрические схемы соединений РТП, ТП, ЛЭП, их максимальные нагрузки,
установленные мощности силовых трансформаторов, технико-экономические показатели.
Методы исследования. Данные о надежности нацелены на выявление и устранение причин аварийных отключений элементов электрической системы и не позволяют выполнить расчеты. Широкий разброс данных отражает влияние неполноты исходной информации, затрудняет статистический анализ, приводит к необходимости разработки специальных методов, учитывающих неопределенные факторы. Неполнота
информации вызвана действием неформализованных субъективных и объективных факторов, к
которым можно отнести качество эксплуатационного обслуживания, неудовлетворительный
учет отключений в сетях, неодинаковость климатических условий, наличие несимметричных режимов и электрооборудования с нелинейными
характеристиками, влияние сетей специального
назначения и др.
Надежность элементов электрической системы и потребителей электроэнергии ввиду
неполноты исходной информации об отключениях электроснабжения следует оценивать интервалами возможных значений показателей.
Точечные оценки не применимы. Учет неопределенности в виде интервалов представляет
новую идею. Задачам с неопределенными факторами присущ высший уровень абстракции и
необходим дедуктивный путь решения. Преимущество методологии заключено в возможности снятия исходной неопределенности и
выбора стратегии на детерминированном
уровне при наличии дополнительной информации, т.е. индуктивным путем.
В качестве дополнительной информации
могут быть полезны статистические данные о
сетях. При сборе данных необходимо исключать сведения об отказах нового электрооборудования, введенного в действие в течение первого-второго года, как обладающего повышенной повреждаемостью, а также старого, срок
службы которого истекает. Таким образом статистические данные о надежности должны характеризовать период нормальной работы элементов системы. Планово-предупредительные
ремонты и другие профилактические мероприятия, а также реконструкцию сети, связанную с
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развитием, следует проводить в период нормальной работы.
Границы периода нормальной работы и
зоны старения целесообразно определить экспертным путем. Экспертные оценки должны
быть обработаны с использованием прикладного статистического анализа. В качестве экспертов могут выступать опытные специалисты в
области эксплуатации электрических сетей. На
предварительном этапе исследования важны их
качественные оценки, отражающие актуальность изучаемых вопросов. Согласованные количественные оценки экспертов служат исходными данными при решении задач, связанных с
разработкой методов расчета и нормирования
надежности, а также учета старения и обоснования безопасного срока эксплуатации элементов
сети. По мнению экспертов, безопасный срок
службы лежит за пределами длительного периода нормальной работы и не превышает нормативный. Нормативный срок не следует менять.
Разработка новых методов, основана на
ряде гипотез, отражающих существенные причинно-следственные связи. Примером может
служить эмпирическая гипотеза о связи надежности электроснабжения и качества электроэнергии, означающая, что при проектировании
сети СН по нормативным показателям надежности экономически обоснованные решения способствуют повышению качества электроэнергии
у потребителей. Важную роль играют статистические гипотезы об экспоненциальном распределении показателей надежности в период нормальной работы и нормальном распределении в
период старения. Дополнительно сформулированы логические гипотезы о малом ущербе в
пределах нормативных показателей, коротком
периоде приработки элементов сети (по сравнению со сроком их службы). В инженерных расчетах малыми значениями можно пренебречь.
Многократно подтвержденные опытом гипотезы
способствуют достижению теоретических и
практических результатов.
Предлагаемые методы расчета и нормирования надежности действительны в период нормальной работы системы и ее элементов, ограничены простейшим потоком отказов с восстановлением. На этапе исследования для расчетов
надежности в зоне стационарности и обоснования нормативных показателей необходимо использовать логико-аналитический метод эквивалентных диаграмм. Диаграмма интерпретирует логические операции и/или.
Методы расчета и нормирования надежности электрических сетей открывают возмож-

ности создания экономически эффективных схем
электроснабжения, выбора оптимальных параметров и режимов, обеспечения качества электроэнергии, регламентированного ГОСТом [2].
Способ оценки качества электроэнергии
включает расчет потерь и отклонений напряжения в цепи от шин РТП до потребителя через
ВЛСН, ТП и ВЛ 0,38 кВ. Способ эффективен
при фиксированной надежности сети СН на
уровне нормативных показателей.
Метод учета старения построен на базе
численного интегрирования и использовании
ординарного нестационарного потока отказов
(без восстановления). Нормальный закон распределения описывает наступление массовых
отказов за пределами границы зоны стационарности. Метод позволяет определить безопасный
период эксплуатации системы централизованного электроснабжения и ее элементов.
Выводы. Внедрение результатов работы
гарантирует снижение ущерба от аварийных
отключений при минимальных затратах, снижение потерь напряжения и повышение качества
электроэнергии до установленных ГОСТом значений [2].
Таким образом, впервые разработана не
имеющая аналогов методология создания оптимальных систем централизованного электроснабжения, учитывающая неполноту исходной
информации и позволяющая выбрать оптимальный вариант по нескольким критериям. Методология выходит в практику методами оптимизации, расчета и нормирования надежности,
способом обеспечения качества электроэнергии,
обоснованием сроков безопасной эксплуатации
системы и ее элементов.
1.

2.

3.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ СОЗДАНИЯ
ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ
УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ
В РЕГИОНЕ
Д.С. Стребков, И.М. Кузнецов, М.В. Макеев
Вcероссийский научно-исследовательский институт электрификации
сельского хозяйства (ВИЭСХ), г. Москва, Россия
Рассматриваются вопросы совершенствования методологии информатизации управления
сельскохозяйственным производством. Отмечаются недостатки в организации работ по внедрению автоматизации информатизации и компьютеризации сельскохозяйственного производства и предлагаются меры по ускорению освоения наукоемких технологий и технических средств
и инновационных проектов. Подробно рассматриваются задачи по совершенствованию законодательства и нормативно-правового обеспечения; реализации Государственной информационной
политики, комплексному развитию информатизации, подготовке инновационных проектов и др.
Приводятся особенности методологии программно-целевого управления.
Ключевые слова: методология управления, задачи оперативного управления, функции руководителей и специалистов, прикладные программы, информационные технологии.

Введение. Современное высокотоварное
производство сельскохозяйственной продукции
базируется на трех профессиональных системах:
агрономической, зоотехнической, инженернотехнической
и
финансово-экономической
службе. Поэтому эффективное развитие сельскохозяйственного производства во многом будет
зависеть от тесного взаимодействия указанных
систем с финансово-экономической службой и
организацией инновационных методов внедрения новых технологий и инженерно-технических средств.
Эти методы в совокупности с биотехнологическими достижениями, высокоурожайными
сортами растений и новыми высокопродуктивными породами крупного рогатого скота позволят в 2-3 раза сократить выполнение программы
обеспечения продовольственной безопасности
страны и должны быть приняты как наиболее
оптимальными и перспективными.
Однако проведенное реформирование
сельхозорганизаций в 90-годах прошлого столетия привело к резкому ухудшению обеспеченности хозяйств необходимой сельскохозяйственной техникой, что отрицательно сказалось
на качестве выполнения технологических операций (или их исключению), оттоку из хозяйств
большей части специалистов с высшим образованием, росту материальных затрат и потребления энергоресурсов на единицу производимой
продукции, ликвидации сетей внутрипроизводственной связи в 95% хозяйств.

Негативные последствия реформ отрицательно сказались и продолжают сказываться на
экономике большей части сельхозорганизаций,
качестве жизни сельских жителей, большинство
из которых стало безработными, уровне организации и управления производственными процессами, морально-бытовом климате работников сельхозпроизводства.
Возлагаемые надежны на улучшение
обеспечения страны отечественными продуктами питания, принятые на 2008-2012 гг., не
оправдались и сегодня можно констатировать,
что сельское хозяйство в большинстве регионов
находится в техническом, технологическом и
экономическом кризисе. В сегодняшнем машинно-тракторном парке значительную долю
составляют физически изношенные и моральноустаревшие машины, значительно уступающие
зарубежным аналогам по технико-эксплуатационным, эргономическим характеристикам.
Сохраняется диспаритет цен на машины и оборудование, ГСМ, электроэнергию и другие материально-технические ресурсы. До сих пор несмотря на то, что прошло уже около 25 лет, как
страна вступила в рыночные отношения, а цивилизованного рынка сельхозпродукции нет!
Существующий рынок выгоден только сетевой
торговле, крупным перерабатывающим предприятиям и агрохолдингам, которые располагают большими административными и финансовыми ресурсами. А что же делать небольшим
ООО и фермерским хозяйствам, владеющим

Совершенствование методологии создания инфокоммуникационных систем … в регионе

большой частью земельного фонда сельского
хозяйства страны.
Поэтому экономика сельскохозяйственного производства требует радикального пересмотра представлений о его будущем, что связано с переводом отрасли на инновационный
путь развития.
Анализ состояния с развитием информатизации в сельском хозяйстве. Переход на
рыночные отношения отечественного сельского
хозяйства расширил поток импортных технологий и технических средств, что отвлекло внимание менеджмента на федеральном, региональных
и муниципальных уровнях управления от необходимости качественных инновационных сдвигов в самом сельскохозяйственном производстве
и, особенно, в сфере технического обеспечения и
технического обслуживания сельских товаропроизводителей. В результате произошли значительные изменения в инфраструктуре сельскохозяйственного производства, приведшие практически
к свертыванию отечественного сельскохозяйственного машиностроения и замедлению внедрения в производство достижений научнотехнического прогресса. Отсюда - система
управления сельскохозяйственного производства
не претерпела сколько-нибудь существенных
преобразований, нацеленных на перевод экономики отрасли на инновационный путь развития.
Вместо анализа сложившейся ситуации и
организации работ в области комплексной автоматизации и информатизации технологий, компьютеризации производства, проектирования,
конструирования и управления многие сельскохозяйственные организации ориентируются на
использование аналогичных импортных технологических и технических решений, которые
увеличивают научно-техническое отставание.
Это привело к развитию кризисных ситуаций во всем сельском хозяйстве после введения
санкций США и большинства европейских
стран по поставкам сельхозпродукции и продуктов питания в Россию и резкого снижения курса
рубля, что также не могло отрицательно отразиться на уровне жизни населения.
В связи с этим незамедлительно должна
быть разработана и реализована стратегия развития отрасли сельского хозяйства, ориентированная на ускоренное внедрение наукоемких
технологий и технических средств и инновационных проектов – основы развития научнотехнического прогресса.
В качестве одного из основных направлений указанной стратегии является формирова-
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ние новой структуры, обеспечивающей создание
условий для расширенного производства интеллектуального продукта и в первую очередь внедрения инновационно-информационного обеспечения развития сельскохозяйственного производства на основе совершенствования методологии управления сельскохозяйственным производством. Ее отсутствие приводит к тому, что
менеджерам приходится принимать решения,
как правило, в условиях неопределенности и
больших рисков, что не содействует развитию
инновационных методов управления производством и повышению их эффективности. Кроме
того, такая ситуация не способствует развитию
системы информатизации сельского хозяйства и
продвижению интегрированных автоматизированных систем управления производством,
программного и технического обеспечения.
Отсутствие в стране научно-технической
политики в области управления процессом разработки, освоения и трансферта инновационных
проектов сельскохозяйственного назначения
привело к малоэффективному использованию
научного потенциала.
Многоступенчатая система передачи информации от сельскохозяйственного товаропроизводителя до региональных и федерального
органов управления сельским хозяйством привела к значительному запаздыванию принимаемых решений и резкому снижению их эффективности. Поэтому необходимо создать качественно новую систему и структуру управления
сельскохозяйственным производством, обеспечивающую реальную взаимосвязь науки, образования, бизнес-инкубаторов и производства.
Поэтому вопросы формирования современной инфокоммуникационной инфраструктуры и практического использования инфокоммуникационных технологий (ИКТ) приобретают
все большую актуальность. Они обеспечивают
выработку и принятие рационального управленческого решения на всех административных и
производственных уровнях по локальным вопросам, которые по системообразующим признакам и программному обеспечению не могут
быть объединены в единую систему. Для этого
должны быть созданы информационные, организационно-экономические и правовые условия,
решены вопросы технического и кадрового
обеспечения, создана маркетинговая служба и
структура ускоренного трансферта инновационных проектов в производство.
Цели и задачи исследований информационных систем. Целью дальнейших исследо-
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ваний развития информатизации в сельском хозяйстве является разработка методология повышения производительности труда и экономических показателей и проведение практической
реализации инновационной экономической модели на основе внедрения высокотехнологических методов и инфокоммуникационных систем, на основании которой сформулированы
следующие задачи исследований информационных систем.
1. Совершенствование законодательства и
нормативно-правового обеспечения развития
информатизации в сельском хозяйстве.
2. Реализация в сельском хозяйстве Государственной информационной политики, в том
числе:
 развитие инфраструктуры единого информационного пространства и системы государственных информационных ресурсов;
 разработка и реализация механизмов повышения эффективности руководителей и
специалистов бюджетных органов управления сельским хозяйством на основе
внедрения современных ИКТ и программных средств;
 формирование общедоступных архивов
информационных ресурсов Федеральных
органов государственной власти и органов
государственной власти субъектов Российской Федерации;
 обеспечение защиты национальных информационных ресурсов и других видов
информации в Интернете.
3. Комплексное развитие информатизации
в сельскохозяйственном производстве, включающее:
3.1. Разработку и реализацию программы
научных исследований по разработке форм и
методов информационного обеспечения управления сельским хозяйством пилотных регионов,
определяющей:
 создание в 2018-2020 гг. опытных информационных систем оперативного управления на примере пилотных регионов;
 целевые задачи и функции руководителей
и специалистов сельхозорганов, сельхозорганизаций, других организаций и
предприятий, обслуживающих сельхозтоваропроизводителей и востребованность
их в современных инфокоммуникационных системах и технологиях;
 пути и формы усовершенствования экономического механизма производства
сельскохозяйственной продукции и взаимоотношений между сельхозтоваро-

производителями и государственными
службами, другими предприятиями и
организациями
при
производстве,
транспортировке, хранении и реализации сельхозпродукции;
 освоение руководителями и специалистами современных средств и методов управления с применением компьютеров, ЭММ,
ИДС и Интернет-технологий, обеспечивающих эффективное решение задач планирования и регулирования производственных процессов;
 стратегию развития сельского хозяйства
применительно
к
почвенноклиматическим
и
организационноэкономическим условиям на основе проведения машинно-технологической модернизации.
3.2. Разработку и выход постановления
правительства пилотных регионов «О совершенствовании управления сельскохозяйственным производством в 2016-2020 гг.», определяющего:
 направления совершенствования оперативного управления в сельхозпроизводстве;
 объемы работ по внедрению ИКТ и развитию инфокоммуникационных систем и
технологий в сельском хозяйстве ПР: в
сельхозорганах и других предприятиях;
 программные показатели по подготовке и
переподготовке специалистов сельского
хозяйства с высшим и средним образованием.
3.3. Разработка, приобретение и адаптация
прикладных программ, включающих:
 расчет затрат на внедрение в сельхозорганизациях современных методов, математических моделей, программных и
технических средств обработки информации;
 разработку и освоение новых эффективных пакетов прикладных программ для
сельхозорганизаций и сельхозорганов;
 выбор и утверждение государственных,
научно-образовательных, научно-производственных и оперативно производственных услуг и технологий для внедрения современных научных методов управления;
 разработка и реализация инновационных
проектов по МТМ и развитию ИСОУ на
основе стандартов качества управления
аналогичных
западным
MRPTERPCOSRP.

Совершенствование методологии создания инфокоммуникационных систем … в регионе

3.4. Проектирование, ввод и эксплуатация
опытных инфокоммуникационных системами
технологий в сельхозорганизациях, определяющих:
 проведение расчета и анализа выполнения
производственно-финансового
плана
сельхозорганизации, включая затраты на
машинно-технологическую модернизацию
и бюджетные средства (кредиты), получаемые на развитие отраслей сельхозорганизации;
 автоматизированную обработку и анализ
оперативных данных по выполнению
дневных (недельных) планов-графиков
работ;
 моделирование и расчет годовых и месячных планов производства зерна, молока,
овощей с использованием распределенной
обработки данных и центров оперативного управления региона (АИТКР) и сельхозорганизаций (УАИТК);
 проведение расчетов и анализа затрат на
выполнение большинства технологических операций продукционных процессов
с
использованием
интеллектуальной
платформы и баз данных трехуровневой
ИСУ;
 проведение расчета организационноэкономического механизма безубыточного производства сельскохозяйственной
продукции в фермерском хозяйстве с использованием информационно-программного модуля (ИПМ).
3.5. Этапы развития ИКТ в сельскохозяйственном производстве приведены на примере
ИСУ пилотного региона (ПР) и базовых сельхозорганизациях.
Первый этап – 2015-2016 гг. Разработка и
утверждение
организационно-экономических
документов и правовых актов по созданию
трехуровневой ИСУ инновационным развитием
сельского хозяйства в ПР, включающих:
 разработку организационно-технических и
правовых документов по созданию ИСУ в
регионе;
 программу комплексных исследований по
совершенствованию
производственнофинансовой деятельности аппарата Минсельхоза ПР (области) и в 6-8 крупных
(базовых) сельхозорганизациях в рамках
выполнения ГП «Развитие сельского хозяйства ПР на 2013-2020 годы»;
 определение объемов и источников финансирования указанных работ в 20152018 гг., в том числе НИОКР в рамках вы-
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полнения ГП «Развитие сельского хозяйства в 2013-2020 гг.».
Второй этап – 2016-2017 гг. Исследование, разработка, проектирование и ввод в эксплуатацию фрагментов трехуровневой ИСУ,
обеспечивающих:
 создание гибких информационных систем
оперативного управления (ИСОУ) на различных уровнях от структурных подразделений Минсельхоза ПР до низовых звеньев базовых сельхозорганизаций на едином программном, техническом и информационном обеспечении, включая СУБД;
 разработку и утверждение рекомендаций
по совершенствованию форм и методов
управления в сельскохозорганизациях с
использованием распределенной обработки данных;
 разработку и предоставление пользователям
Интернет-технологий и соответствующего
программного обеспечения.
Третий этап – 2018-2020 гг. Организация
широкого внедрения в аппарате Минсельхоза
ПР и сельхозорганизациях эффективных методов управления инновационным развитием АПК
с увеличением видов и объемов предоставления
пользователям информационных услуг и технологий и других научных достижений по производству сельхозпродукции и проведения машинно-технологической модернизации в сельхозорганизациях.
4. Подготовка инновационных проектов и
эксплуатационных документов по развитию инфокоммуникационных систем и технологий,
включающих:
 разработку концепции развития инфокоммуникационных систем и технологий в
2019-2025 гг.;
 разработку проекта постановления Правительства РФ «О мерах по дальнейшему
развитию инфокоммуникационных систем
и технологий в сельском хозяйстве в 20192025 гг.»;
 создание в системе Минсельхоза России
научно-производственного центра по информатизации управления сельского хозяйства;
 подготовку научно-технических и учебных пособий и рекомендаций по развитию
информатизации в сельском хозяйстве.
5. Экономическая эффективность инновационных проектов внедрения ИКТ в сельскохозяйственное производство:
 основные факторы роста объемов производства доходов от внедрения ИКТ;
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 методика расчета экономической эффективности ИКТ;
 типовой базис-план разработки и внедрения ИКТ в сельском хозяйстве;
 типовые проектные решения инновационного развития сельскохозяйственного

производства.
Методология
программно-целевого
планирования создания информационных
систем. В качестве ключевого элемента выполнения ГП «Развитие сельского хозяйства в 20132020 гг.» выступает бюджетная поддержка
сельхозтоваропроизводителя, осуществляемая в
форме дотаций, компенсаций и субсидий, используемых как на финансирование оборотных
средств, так и стимулирование воспроизводства
основных фондов.
Как известно, федеральная часть бюджетной поддержки доводится до получателей на основе так называемых «региональных соглашений». При этом регионы представляют в Минсельхоз России сведения о реализуемых или экономически значимых целевых программах.
Отсюда данные о выделении сельхозтоваропроизводителю бюджетной поддержки проходят путь по всем уровням управления сельскохозяйственным производством, но отследить
его является сложной задачей, что приводит к
нежелательным результатам ее исполнения.
Поэтому основной целью повышения эффективности сельскохозяйственного производства является создание в регионах трехуровневой инфокоммуникационной системы управления (ИСУ), которая должна обеспечить быстрое
«встраивание» информационных технологий в
организационные, технологические и финансово-экономические процессы управления.
Такой путь развития инфокоммуникационных систем и технологий в сельхозорганизациях позволит ускорить освоение научных достижений для внедрения программно-целевых
методов и механизмов управления инновационным развитием сельского хозяйства региона.
Схема его организации на примере гипотетического региона приведена на рис. 1.
Основными особенностями методологии
программно-целевого планирования являются
следующие.
1. Данный метод управления предназначен для применения в первую очередь на критически важных направлениях развития социально-экономической системы, либо в тех сегментах, где механизмы рыночного саморегулирования не обеспечивают эффективное решение возникающих проблем, преодоление которых без

прямого участия государства затруднительно и
возникает угроза проявления тенденций кризисного характера.
2. По своему назначению методы программно-целевого управления не охватывают
всю социально-экономическую систему, а лишь
обеспечивают развитие выделенных ее сегментов в четко обозначенном направлении.
3. Программно-целевое управление базируется на перераспределении ресурсов и их
концентрации на стратегически важных направлениях развития отраслей, что приводит к повышению эффективности их использования.
4. Программно-целевое управление позволяет сочетать интересы государства и экономических субъектов различных форм собственности, что обеспечивает возможность при решении вопросов финансирования целевых программ опираться не только на финансовые средства бюджетов различных уровней, но и привлекать инвестиции из других источников.
5. Рассматриваемая методология обеспечивает возможность решения сложных комплексных проблем развития отраслей за счет
структуризации и взаимоувязки составляющих
элементов, а также организации взаимозаинтересованного партнерства государства, бизнеса,
науки, образования и гражданского общества.
6. Для решения поставленных задач методология программно-целевого управления позволяет принципиально новые структуры управления, носящие ярко выраженный межотраслевой и
межрегиональный характер и обеспечивающие
координацию деятельности значительного количества исполнителей программных мероприятий,
направленных на достижение единой цели.
Важным этапом в программно-целевом
управлении является оценка потребности в ресурсах для реализации поставленных целей
с учетом их приоритетности и имеющихся ограничений.
Федеральная и региональные целевые
программы (ЦП) являются одним из наиболее
эффективных инструментов программно-целевого управления и представляют собой увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс мероприятий, обеспечивающих решение приоритетных социальных,
экономических, культурных, экологических и
других проблем социально-экономического развития России, развитие отраслей и комплексов
народного хозяйства, субъектов федерации и их
административно-территориальных единиц.
Целевая программа может включать
в себя несколько подпрограмм, направленных

Минфин

Комплексная программа исследований
задач управления иразработки ПО

Другие министерства, НИИ, ПО,
участвующие впрограмме

Совершенствование технологии производства сельхозпродукции

2.3

Использование МТП и совершенствованиесервисного обслуживания

2.4

Формирование государственных услуг по информационному обеспечению

2.5

Анализ выполнения объемных
и стоимостных показателей
Программы 13-20

1.1

Прогнозирование экономических показателей производства
сельхозпродукции

1.2

Оптимизация кредитного и
бюджетного финансирования

1.3

Инвестиционная трехлетняя
программа развития отраслей

1.4

1.5

Совершенствование организационного управления и внедрение инноваций, ИКТ, ЭММ и
других научных достижений

1.6

Заместитель Министра сельск.хоз-ва

3.1

Повышение ТЭП предприятий
переработки.

Первый заместитель Министра сельского хозяйства

3.2

Совершенствование технологий переработки сельхозпродукции.

3.3

3.4

Аппарат
МинсельхозаПР
1

Разработка методологии проектирования и внедрения инновационных проектов по
развитию сельского хозяйства с использованием научных достижений и ИКТ

Реализация и переработка СХП

Крупный молочный
комбинат Q = 300 млн руб.
3

Мясокомбинат
с объемом 200 млн руб.
4

Крупное фермерское хозяйство
5

3.5

Небольшое удаленное
ООО с Q = 64 млн руб.
6

Администрация
пилотного района
7

Научно-производственные подсистемы:
Племдело, Агрохимобслуж, Семен.и др.

Единая трехуровневая ИСОУ

Рис. 1. Схема организации разработки и реализации программно-целевых методов управления
инновационным развитием сельского хозяйства пилотного региона
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2
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Производство с/х продукции

Проведение НИ институтами исследований задач управления и разработки ТЭО и ТЗ на внедрение информационных технологий и прикладных программ

2.2

2.1

Министерство сельского
хозяйства

Программно-целевые методыразработки и внедрения задач управления инновационным развитием сельского хозяйства на основе научных достижений и ИКТ

Минэкономразвития

Программа модернизации предприятий переработки на 20152017 годы.

Заместитель Министра сельского хозяйства

Регулирование организационно-экономического механизма
производства сельхозпродукции

Программа развития сельского хозяйства ПР на 2013-2020 гг.

Другие задачи

Перечень задач управления развитием сельского хозяйства ПР с использованием научных достижений, инноваций и ИКТ

Ресурсное обеспечение НИОКР и
базовых объектов в 2015-2018 гг.

Организации по материально-техн.обеспечению

Управление программой машинно-технологической модернизации в сельхозорганизациях

Законодательные акты и нормативы развития сельского хозяйства

Улучшение социально-бытовых условий работникам
отрасли и подготовка кадров

Правительство пилотного региона (ПР)

Другие задачи управления

Законодательное собрание
пилотного региона

Совершенствование методологии создания инфокоммуникационных систем … в регионе

21

Вестник ВИЭСХ. Выпуск №2(19)/2015.

22

Д.С. Стребков, И.М. Кузнецов, М.В. Макеев

на решение конкретных задач в рамках программы. Деление целевой программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также
необходимости рациональной организации их
решения.
Текущее управление реализацией целевой
программы осуществляется государственным
заказчиком или дирекцией программы, которая
может быть создана в установленном действующим законодательном порядке.
Информационная поддержка процессов
управления и контроля реализации целевых программ должна осуществляться на основе систем
мониторинга. В широком смысле мониторинг
представляет собой оперативную информационно-аналитическую систему наблюдений за динамикой изменения показателей результативности
их реализации на основе оценки качественных
индикаторов и количественных показателей –
макроэкономических, финансовых, социальных,
демографических, внешнеэкономических, экологических, технологических и других.
Выводы
1. Для перехода сельского хозяйства
страны на инновационный путь развития
Минсельхозу России совместно с аграрной
наукой и региональными сельхозорганами
необходимо в 2015 году разработать и принять
стратегию совершенствования управления
производственными процессами, ориентированную на повышение эффективности научных исследований по применению компьютерных технологий, ЭММ и наукоемких интеллектуальных информационных систем и
широкое их внедрение на всех уровнях организационного управления.
2. Учитывая значительное отставание
сельскохозяйственного производства в области
применения средств вычислительной техники и
прикладного программного обеспечения от других отраслей страны, считать необходимым в
рамках реализации государственных программ
развития сельского хозяйства в 2013-2020 гг. до
20 сентября 2015 года разработать и утвердить
ведомственную Программу комплексных исследований и опытного внедрения инфокоммуникационных систем на примере базовых объектов
2-3 пилотных регионов в 2016-2018 гг.
3. Основным направлением исследований
ведомственной программы должно быть разви-

тие инновационно-информационных процессов
при разработке и освоении:
 региональном уровне:
‑ моделей оптимального производства отдельных видов сельхозпродукции и выделения
бюджетных средств сельхозтоваропроизводителям на развитие производства;
‑ инновационных проектов по машиннотехнологической модернизации;
 на районном уровне:
‑ реализации инновационных проектов по
МТМ;
‑ мероприятий по повышению плодородия
почвы, продуктивности животных, производительности труда;
 на уровне сельхозорганизацийи предприятий:
‑ новых эффективных технологий производства зерна, молока и мяса;
‑ интеллектуального уровня руководителей и
специалистов, способствующего внедрению
инновационного продукта в технологию производства сельскохозяйственной продукции
и стимулированию увеличения чистой прибыли с соответствующим ростом зарплаты;
‑ форм совершенствования и формализации
функций управления с применением научных
методов и моделей, обеспечивающих повышение самостоятельности и ответственности
руководителей производственных структур в
выполнении договорных обязательств;
‑ в структурных подразделениях единого централизованного расчета технико-экономических и технологических показателей оперативных планов-графиков работ и автоматизированного контроля за их выполнением,
повышающих дисциплину в организации работ.
4. Проведение исследований по совершенствованию управления сельскохозяйственным
производством на примере базовых объектов
позволит сформировать новое направление в
аграрной науке «Творческий союз в информатизации АПК», осуществляемое на основе соглашения между научными и проектными организациями, с одной стороны, и сельхозтоваропроизводителями - с другой; о коммерческих взаимоотношениях при проведении исследований,
разработке проектов информатизации, прог-

Совершенствование методологии создания инфокоммуникационных систем … в регионе

раммного продукта и т.д. или предоставлении
информационных услуг, необходимых для создания в организациях и предприятиях АПК
информационных систем.
Этот принцип научного обеспечения инновационного развития сельского хозяйства
значительно ускорит внедрение информационных технологий и повысит качество управления.

1.

2.

Литература
Алтухов А.И., Эйдис А.Л., Кузнецов И.М. Инновационно-информационное обеспечение развития
сельхозпроизводства // Экономика, труд, управление в сельском хозяйстве. 2012. № 2. С. 1, 3.
Государственная программа Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области на 2013-2020 годы».

IMPROVEMENT OF METHODOLOGY
OF CREATION INFORMATIONCOMMUNICATION SYSTEMS AND
TECHNOLOGIES FOR AGRICULTURAL
PRODUCTION IN A REGION
D. Strebkov, I. Kuznetsov, M. Makeev
The issues of improving the methodology of information management for agricultural production are
considered. There are gaps in the organization of work on
implementation automation and computerization of information in agricultural production. Suggested measures to
accelerate the development of high technologies and technical means and innovative projects are considered. The
paper focuses on the task of improving the legislation and
regulations software; implementation of the State Information Policy, integrated development information, preparation of innovative projects and others.
Keywords: methodology of management, operational management tasks, functions of managers and specialists, programmes applications, information technology.
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УДК 621.31
ИННОВАЦИОННЫЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
В НИЗКОВОЛЬТНЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ И СЕТЯХ
Е.В. Халин, Н.Н. Липантьева, Е.Е. Михайлова
Вcероссийский научно-исследовательский институт электрификации
сельского хозяйства (ВИЭСХ), г. Москва, Россия
Заземление корпусов и токопроводящих оболочек низковольтного оборудования является
эффективным средством снижения интенсивности электромагнитного излучения электроустановок и электроприборов в непосредственной близости от человека. Рассматриваются инновационные электроустановочные изделия для однофазных двухпроводных электрических сетей, позволяющие без реконструкции этих сетей надежно и безопасно заземлить низковольтные
электроустановки.
Ключевые слова: электрические поля, магнитные поля, электроустановки, электрические
сети, заземление, электроустановочные изделия, вилка, розетка.

Введение. К источникам естественных
электромагнитных полей относятся электромагнитное поле земли, радиоизлучения солнца, галактик и атмосферных разрядов. Являясь постоянно действующими экологическими факторами, эти поля имеют особое значение в жизнедеятельности всех организмов, живущих на земле,
в том числе и человека [1].
Результирующий уровень естественного
электромагнитного поля значительно ниже
уровней электромагнитных полей, создаваемых
искусственными (техногенными) источниками,
поэтому все более возрастающий интерес к проблеме воздействия последних на здоровье человека связан с расширением сферы применения
электроэнергии для различных технологических
процессов в производстве и быту.
Анализ публикации по теме исследования. Источниками искусственных электромагнитных полей являются электротехнические, радиотехнические, телевизионные объекты, электробытовая техника. Электромагнитные поля, излучаемые искусственными источниками вместе с естественными электромагнитными полями образуют
суммарную напряженность ЭМП в некоторых
точках земной поверхности в несколько сот раз
больше напряженности естественного ЭМП [1].
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) введен термин «электромагнитное
загрязнение среды», что отражает новые экологические условия, сложившиеся на земле в
плане воздействия ЭМП на человека и другие
элементы биосферы.
По результатам многочисленных медикобиологических исследований в области воздействия ЭМП на живые организмы интенсивно

проводимых во многих странах можно констатировать следующее.
1. ЭМП обладают биологической активностью во всех частотных диапазонах. Установлено
два механизма воздействия ЭМП на человека:
возбуждение нервных клеток тканей токами, индуцированными в них внешними ЭМП, и нагрев
тканей организма за счет поглощения ими энергии поля [2]. Клетки нервных и мускульных тканей наиболее чувствительны к возбуждению в
диапазоне частот от 10 до 1000 Гц. С увеличением частоты воздействующего поля чувствительность к возбуждению падает и воздействие поля
проявляется в форме нагрева ткани.
2. В качестве реакций человека на воздействие ЭМП выявлены такие как адаптация и кумулятивность. Адаптация выражается в том, что
с ростом уровня воздействия ЭМП реакция организма сначала возрастает (в пределах порогового значения), но затем падает, так как включаются разнообразные компенсационные действия организма, т.е. человек привыкает к действию ЭМП и повторные воздействия практически не влияют на его состояние.
Кумулятивность проявляется в возможности накапливания биологического действия
ЭМП в условиях их длительного многолетнего
воздействия.
3. Реакция живого организма на воздействие ЭМП носит ярко выраженный индивидуальный характер. Человек ощущает воздействие
ЭМП по вибрации волос из-за наличия на них
заряда или в виде зуда некоторых участков тела.
Примерно 80% людей начинают ощущать электрическое поле напряженностью 80 кВ/м, а 5% 7 кВ/м [3].

Инновационные электроустановочные изделия в низковольтных электроустановках и сетях

Величина (интенсивность) электромагнитного поля характеризуется такими параметрами как напряженность электрического поля
(ЭП), обозначаемая E и измеряемая в вольтах на
метр (В/м) и напряженность магнитного поля
(МП), обозначаемая H и измеряемая в амперах
на метр (А/м). Магнитное поле часто характеризуют магнитной индукцией B, измеряемой в
теслах (Тл).
Для обеспечения безопасности людей,
находящихся в зоне влияния электромагнитных
полей разрабатываются нормы допустимого
воздействия ЭМП на человека, основанные на
медико-биологических исследованиях.
При действии ЭМП на человека на него
оказывает влияние как электрическая, так и
магнитная составляющая поля, в связи с чем
нормируется ЭМП как по электрической, так и
магнитной составляющей поля.
В нашей стране установлены предельно
допустимые уровни напряженности электрического поля частотой 50 Гц для персонала, обслуживающего электроустановки и находящегося в зоне влияния, создаваемого ими ЭП, в зависимости от времени пребывания в ЭП, а также
требования к проведению контроля уровней
напряженности ЭП на рабочих местах [4].
Предельно допустимым уровнем напряженности воздействующего ЭП при пребывании
в нем в течение рабочего дня установлено 5
кВ/м включительно.
Допустимое время пребывания в ЭП
напряженностью от 5 до 20 кВ/м включительно
вычисляют по формуле:
T=

50
– 2,
E

где T – допустимое время пребывания в ЭП при
уровне напряженности Е кВ/м.
При напряженности от 20 до 25 кВ/м время пребывания персонала в ЭП не должно превышать 10 мин.
Пребывание в ЭП напряженностью более
25 кВ/м без применения средств защиты не допускается.
При необходимости определить предельно допустимую напряженность ЭП при заданном времени пребывания в нем пользуются
формулой:
50
E = T+2 ,
где T – заданное время пребывания в ЭП.
Магнитное поле и токи, индуцированные
им, при многочасовом воздействии с напряжен-

25

ностью Н = 1600 А/м не вызывало никаких отклонений в самочувствии людей, сильные спазмы наступают лишь при напряженностях выше
105 А/м [3]. Допустимая напряженность магнитного поля устанавливается в зависимости от времени пребывания в нем [5].
При времени пребывания в течение 8 часов допустимыми значениями магнитного поля
установлены Н = 80 А/м и B = 100 мкТл, при
общем воздействии менее 1 часа допустимыми
значениями МП установлены Н = 1600 А/м и
B = 2000 мкТл.
Заземление корпусов и токопроводящих
оболочек низковольтного оборудования является эффективным средством снижения интенсивности электромагнитного излучения электроустановок и электроприборов (электроинструмента, офисного оборудования, холодильников,
компьютеров, утюгов, электрочайников, электропечей, стиральных машин, пылесосов и т.п.)
в непосредственной близости от человека.
Постановка проблемы. В производственных и жилых помещениях значительной
части эксплуатируемых зданий и сооружений
применяются двухпроводные однофазные электрические сети. В таких сетях выполнение заземления электроустановок и электрооборудования проблематично, требует прокладки дополнительного заземляющего защитного проводника, что связано с расходом материалов и
значительными трудозатратами.
Результаты исследований. Предлагается
новое техническое решение, позволяющее
надежно и безопасно заземлить электроустановки без реконструкции низковольтных сетей, в
которых
отсутствуют
заземляющие
РЕпроводники.
Инновационные
электроустановочные изделия для однофазных двухпроводных электросетей включают штепсельные
вилки и трехконтактные штепсельные розетки
европейского типа с заземляющим элементом в
корпусах монолитного исполнения [6-9].
В предлагаемой двухштырьковой монолитной штепсельной вилке с заземляющим элементом внутри корпуса находится токопроводящий рестрикционный (ограничивающий) элемент, один конец которого присоединен к штырю вилки, который в свою очередь соединен с
нулевым рабочим проводом электрической сети,
а второй конец элемента служит для присоединения к нему заземляющего проводника трехжильного электрошнура бытового электроприбора, электроинструмента. В корпус вилки
встроена миниатюрная неоновая лампочка, один
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Рис. 1. Двухштырьковая штепсельная вилка с заземляющим элементом в монолитном корпусе:
1 – монолитный неразборный корпус вилки; 2 – закрепленный металлический штырь
для соединения с электрической сетью; 3 – закрепленный металлический штырь для соединения
с электрической сетью; 4 – скрытая цилиндрическая полость; 5 – токопроводящий материал;
6 – металлический контакт; 7 – полость в корпусе для помещения неоновой лампочки;
8 – отверстие в корпусе; 9 – миниатюрная неоновая лампочка; 10 – заземляющий контакт
для крепления заземляющего проводника; 11 – заземляющий проводник электрошнура
электроприбора; 12 – нулевой рабочий проводник электрошнура электроприбора;
13 – фазный проводник электрошнура электроприбора

вывод которой присоединен к металлическому
контакту, установленному на корпусе вилки, а
второй к концу рестрикционного элемента, присоединенного к заземляющей жиле электрошнура электроприбора. Неоновая лампочка предназначена для сигнализации соединения штыря
вилки и рестрикционного элемента именно с
нулевым рабочим проводом по отсутствию свечения лампочки в отверстии корпуса штепсельной вилки при прикосновении пальцем руки к
металлическому контакту. Полость для размещения в ней заменяемой миниатюрной неоновой лампочки выполнена с отверстием наружу и
двумя надежными электрическими контактами
для питания лампочки (рис. 1).
Работает монолитная неразборная штепсельная вилка с рестрикционным элементом
следующим образом. Вилку вставляют в обычную двухконтактную розетку, а затем пальцем
руки прикасаются к металлическому контакту 6
на корпусе 1 вилки и через отверстие 8 в корпусе 1 определяют наличие или отсутствие свечения неоновой лампочки 9. Наличие свечения
лампочки 9 свидетельствует о неправильном
подключении вилки. Вилку следует установить
заново, повернув на 180 градусов, т.е. поменять
местами штыри 2 и 3. При этом неоновая лампочка не должна светиться, что будет свидетельствовать о правильном заземлении электроприбора через заземляющий проводник 11
электрошнура электроприбора. Заменяемая
неоновая лампочка 9, помещаемая в полость 7 с
отверстием наружу 8 и электрическими контактами 14 и 15 для подключения неоновой лам-

почки в корпусе 1 вилки, может быть заменена
при ее неисправности или механическом разрушении. Электрошнур электроприбора включает
три проводника – заземляющий проводник 11,
нулевой рабочий проводник 12 и фазный проводник 13. Рестрикционный элемент в виде
скрытой полости 4 в корпусе 1 вилки, которая
заполнена токопроводящим материалом 5, является ограничивающим элементом в цепи заземления бытового электроприбора и ограничивает
ток через неоновую лампочку 7 при прикосновении пальцем руки к металлическому контакту
6 на корпусе вилки.
В разработанной трехконтактной штепсельной розетке европейского типа с заземляющим элементом, представляющей собой обычную трехконтактную штепсельную розетку европейского типа с корпусом из изоляционного
материала, двумя металлическими гнездами –
фазным и нулевым рабочим и двойным заземляющим контактом, внутри корпуса находится
рестрикционный элемент (резистор), один конец
которого соединен с нулевым рабочим контактом, а второй – с заземляющим.
Рестрикционный элемент выполнен в виде
скрытой токопроводящей полости внутри монолитного корпуса трехконтактной штепсельной
розетки, при этом один конец полости присоединен к гнезду розетки, которое соединено с нулевым рабочим проводом электрической сети, а
второй присоединен к одному из сдвоенных (к
одному из двух, соединенных между собой) заземляющих контактов розетки, предназначенных
для соединения с заземляющим проводником
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Рис. 2. Трехконтактная штепсельная розетка европейского типа
с корпусом монолитного исполнения:
1 – монолитный корпус розетки; 2 – закрепленное в корпусе металлическое гнездо
для соединения с электрической сетью; 3 – металлический заземляющий контакт;
4 – скрытая цилиндрическая полость; 5 – токопроводящий материал;
6 – металлический заземляющий контакт; 7 – закрепленное в корпусе металлическое гнездо
для соединения с электрической сетью; 8 – сквозное отверстие в корпусе розетки;
9 – миниатюрная неоновая лампочка; 10 – металлический контакт; 11 – фазный проводник
электрической сети; 12 – нулевой рабочий проводник электрической сети;
13 – проводник, соединяющий заземляющие контакты 3 и 6

трехжильного электрошнура электроприбора
или низковольтной электроустановки.
В корпус розетки встроена миниатюрная
неоновая лампочка, один вывод которой присоединен к металлическому контакту, установленному на корпусе розетки, а второй к концу
скрытой токопроводящей полости, присоединенному к заземляющему контакту розетки.
Лампочка предназначена для сигнализации соединения гнезда розетки и рестрикционного
элемента именно с нулевым рабочим проводом
по отсутствию свечения неоновой лампочки в
сквозном отверстии корпуса штепсельной розетки при прикосновении пальцем руки к металлическому контакту на корпусе розетки
(рис. 2).
Работает трехконтактная штепсельная
розетка с рестрикционным элементом следующим образом. Розетку устанавливают в обычную двухпроводную питающую электросеть, а
затем пальцем руки прикасаются к металлическому контакту 10 на корпусе 1 розетки и через
сквозное отверстие 8 в корпусе 1 определяют
наличие или отсутствие свечения миниатюрной
неоновой лампочки 9. Наличие свечения лампочки 9 свидетельствует о неправильном подключении розетки. Розетку следует установить
заново, поменяв местами присоединяемые провода электросети. При этом миниатюрная
неоновая лампочка не должна светиться, что

будет свидетельствовать о правильном присоединении нулевого рабочего проводника 13 и о
последующем надежном заземлении электроприбора или электроустановки через подключаемый трехпроводной электрошнур этих электроприбора или электроустановки. Электрошнур со штепсельной вилкой европейского типа, подключаемого к обычной двухпроводной
питающей электросети с предлагаемой розеткой, содержит три проводника – заземляющий
проводник, соединяемый с контактами 3 и 6,
нулевой рабочий проводник, соединяемый с
гнездом 2, и фазный проводник, соединяемый с
гнездом 7. Находящийся в корпусе 1 розетки
рестрикционный элемент в виде скрытой цилиндрической полости 4, которая заполнена
токопроводящим материалом 4, ограничивает
ток через миниатюрную неоновую лампочку 9
при прикосновении пальцем руки к металлическому контакту 10 на корпусе розетки 1 и является ограничивающим элементом в цепи заземления электроустановки.
Обсуждение результатов. Рестрикционный элемент, применяемый в разработанных вилке и розетке выполняется в виде скрытой вытянутой цилиндрической полости диаметром не менее 2 мм внутри монолитного
корпуса, которая заполняется токопроводящим материалом, например, токопроводящим
пластиком, пластмассой или иным эластич-
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ным нехрупким токопроводящим материалом
с сопротивлением объема полости от 10
до 100 кОм. Диаметр цилиндрической полости
не менее 2 мм обеспечивает необходимую
электропроводность и механическую устойчивость, если не допускается преднамеренное
разрушение корпуса с полной потерей функционального предназначения изделий.
Сведения о рассмотренных инновационных электроустановочных изделиях могут
быть помещены в формализованном виде в
базы знаний систем электронного обучения
персонала по электробезопасности и сетевых
систем поддержки принятия решений по снижению производственного электротравматизма
и созданию электробезопасных условий труда
[10-13].
Выводы
1. Применение разработанных двухполюсной вилки и трехконтактной штепсельной
розетки европейского типа с заземляющим элементом внутри неразборного монолитного корпуса исключает доступ во время эксплуатации к
электрическим контактам, расположенным
внутри корпуса, и к скрытой токопроводящей
области, выполняющей роль рестрикционного
(ограничивающего) элемента.
2. Разработанные инновационные электроустановочные изделия предлагаемой конструкции обеспечивают надежное и безопасное
заземление электрооборудования и электроустановок в двухпроводных низковольтных сетях, обеспечивают снижение уровня воздействия электромагнитных полей на человека от
работающих электроустановок и электрооборудования и позволяют полностью автоматизировать их изготовление со снижением числа технологических операций в промышленном цикле
изготовления модифицированных установочных
изделий.
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INNOVATIVE
ЕLECTRICAL ADJUSTING PRODUCTS
IN LOW-VOLTAGE ELECTRICAL
INSTALLATIONS AND NETWORKS
4.
Eu. Khalin, N. Lipantyeva, Ye. Mikhaylova
Grounding of cases and conducting covers of the
low-voltage equipment is an effective remedy to decrease intensity of electromagnetic radiation of electrical
installations and electric devices in close proximity to the
person.
The innovative electric adjusting products for single-phase two-wire power supply networks allowing
without reconstruction of these networks are considered.
It is reliable and safe to ground low-voltage electrical
installations.
Keywords: electric fields, magnetic fields, electrical installations, electrical networks grounding, electrical adjusting products, fork, socket.
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УДК 621.31:621.355
ВЫБОР НАКОПИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ДЛЯ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ РЕЗЕРВНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
Л.П. Шичков
Российский государственный аграрный заочный университет (РГАЗУ),
г. Балашиха, Московская обл., Россия
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Введение. Проведенный анализ данных
существующих средств накопления электроэнергии, возможных для использования в качестве возобновляемых источников автономного
электропитания, позволяет в общем случае
классифицировать их по удельным энергетическим характеристикам в виде, представленном
на рис. 1.
Из анализа данных рис. 1 следует, что для
автономного электропитания мобильного электротранспортного средства по запасу электроэнергии на единицу массы накопителя электроэнергии и по длительности обеспечения нагрузки электроэнергией перспективными остаются
электрохимические аккумуляторные батареи
(АКБ). В отдельных случаях при кратковременной нагрузке альтернативой АКБ могут быть

электрохимические конденсаторы (ЭХК) в виде
ионисторов и конденсаторов с двойным электрическим слоем (КДЭС).
На современном этапе АКБ с высокими
энергетическими, нагрузочными и приемлемыми
ценовыми характеристиками, используемыми и
перспективными
для
электротранспортных
средств, являются: кислотные, щелочные и литиевые аккумуляторы. Их типовые характеристики
в сравнении с ЭХК представлены в табл. 1. Щелочные никель-кадмиевые АКБ из-за невысоких
энергетических показателей, повышенной стоимости и обладающие эффектом «памяти», который ведет к снижению отдаваемой ими энергии,
становятся не перспективными для использования в мобильном электротранспорте [1, 2, 3].
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Рис. 1. Удельная энергия, удельная мощность и продолжительности заряда
или разряда различных видов накопителей электроэнергии

Выбор накопителя электроэнергии для электротранспортного средства

31
Таблица 1

Энергетические характеристики аккумуляторов и ЭХ конденсаторов
Показатель

Аккумулятор типовой
кислотный
щелочной
литиевый
20-60
15-80
80-200
100-300
500-1300
800-3000

Удельная энергия, (Втч)/кг
Удельная мощность, Вт/кг
Максимальный ток, А
до 7С*
(кратковременный)
Ресурс, циклов
250-1500
Срок службы, лет
2-15
Рабочая температура, °С
40 - +45
КПД,%
70-85
Относительная стоимость
1
1 Втч энергии
* С - емкость аккумулятора в Ач.

ЭХ конденсатор
типовой
опытный
2-10
48- 85
1500-12000
2000-21 000

(4-10)С*

(10-20)С*

до 5000

> 5000

300-2000
2-15
40 - +60
65-80

500-2500
5-15
30 - +60
80-95

>106
>20
50 - +70
>90

>106
>20
50 - +70
>90

2-5

3-6

10-20

-

Цели и задачи исследований. Различные
типы аккумуляторов непрерывно совершенствуются. Наряду с традиционными АКБ, в которых используется жидкий электролит и плоская система электродов и сепараторов, разработаны и выпускаются герметичные необслуживаемые АКБ с гелиевым (GEL) или адсорбированным (AGM) электролитом с плоской или рулонной системой электродов и сепараторов. Их гарантированный срок службы составляет 5-15 лет
при повышенных энергетических характеристиках. Например, герметичная необслуживаемая
свинцово кислотная (СК) аккумуляторная батарея HRL 12-100 DELTA (AGM – Absorbed Glass
Mat) с параметрами 12 В, 100 Ач и энергоемкостью 1200 Втч имеет габаритные размеры
330×171×222 мм, массу 33 кг, гарантированный
срок службы 10 лет при розничной цене 11 980
рублей (340 долл. США при курсе 35 руб./
1 долл. США). Этому соответствуют удельная
стоимость на уровне 10 руб./(Втч) или с учетом
срока службы 1 руб./(Втчгод). Аналогичная
гелиевая СК АКБ типа GX 12-100 DELTA (GEL)
имеет идентичные параметры: 12В, 100 Ач,
энергоемкость 1200 Втч, габариты 330×171×222
мм, массу 32 кг, гарантированный срок службы
10 лет при розничной цене 11 989 руб.
Для сравнения близкая по характеристикам необслуживаемая герметичная литиевая
(ЛИ) АКБ LiFePo4 серии RT-L-100 производства компании «РАДИОТЕХ» с гарантированным сроком службы 10 лет емкостью 100 Ач и
напряжением 12 В, имеет массу 11 кг и стоимость 25 200 руб. (720 долл. США). В этом случае удельные стоимостные затраты составляют
25,2 руб./(Втч) или с учетом срока службы
2,52 руб./(Втчгод). При этом удельная энергоемкость ЛИ АКБ составляет 109 (Втч)/кг про-

тив меньшего значения 37,5 (Втч)/кг для указанных выше AGM и GEL СК АКБ. В данном
случае, при равной энергоемкости герметичных
необслуживаемых батарей, масса ЛИ АКБ в
3 раза меньше массы аналогичных СК АКБ типа
AGM или GEL, что позволяет повысить грузоподъемность электротранспортного средства
или его пробег. Но при этом стоимость ЛИ АКБ
будет в 2,1 раза большей.
Таким образом, герметичные необслуживаемые СК или ЛИ АКБ в виде модулей на 12 В
становятся перспективными для автономного
электропитания мобильного электротранспорта
с возможностью электрорезервирования электроснабжения отдельных потребителей от АКБ
транспортного средства или от перемещаемой
резервной АКБ [3]. Энергетические и стоимостные характеристики этих модулей представлены
на рис. 2.
Окончательный выбор типа АКБ электротранспортного средства определяется на основании сравнения возможных вариантов по минимуму приведенных затрат при условии обеспечения сравниваемыми батареями равного запаса электроэнергии:
З = (Какб + Кзс + Квом + Кго)Е +
+ (Сэн + Соб + Сгп) → min ,

(1)

где Какб, Кзс, Квом - капитальные затраты в виде
стоимости АКБ, зарядного средства и вспомогательного оборудования и материалов, руб.; Кгп капитальные затраты, связанные с изменением
грузоподъемности транспортного средства из-за
изменения массы батареи по отношению к базовому варианту, руб.; Е = 1/Тсл - коэффициент эффективности капитальных затрат на расчетный
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Рис. 2. Сравнительные характеристики модулей
необслуживаемых герметичных АКБ с номинальным напряжением 12 В
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Рис. 3. Схема возобновляемого заряда АКБ электротранспортного средства
с резервированием электроснабжения от АКБ

год службы Тсл АКБ, 1/год; Сэн, Соб - эксплуатационные затраты на электроэнергию и на обслуживание АКБ, руб./год; Сгп - изменение
эксплуатационных затрат из-за изменения грузоподъемности, руб./год.
В формуле (1) значение Кгп можно определять по стоимости условной дополнительной
массы АКБ, которую надо было бы использовать для обеспечения неизменной грузоподъемности электротранспортного средства:
К гп  М акб  С уе  С ус ,

(2)

где Макб - условная дополнительная масса АКБ
для сохранения неизменной грузоподъемности к
базовому варианту, кг; Суэ и Сус - соответственно
удельные
показатели
энергоемкости
[(Втч)/кг] и стоимости [руб./(Втч)] АКБ.
Например, для электротележки ЕТ2012
Сарапульского электрогенераторного завода,
рассчитанной на грузоподъемность до 2000 кг с
номинальной мощностью тягового электродвигателя 3,5 кВт на номинальное напряжение 48 В
и скорость движения 12 км/ч возможно использование четырех последовательно соединенных
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СК или ЛИ АКБ с параметрами 12В, 250 Ач.
При этом автономный запас электроэнергии
транспортного средства составит 412250 =
= 12 000 Втч. Этому соответствует продолжительности непрерывной работы электротранспортного средства со средней нагрузкой 3 кВт в
течение 12 000/3000 = 4 ч. Что в большинстве
случаев, с учетом технологических пауз при загрузке и разгрузке и неполной загрузки транспортного средства, является достаточным для
работы на протяжении одной рабочей смены.
Окончательный выбор СК или ЛИ АКБ
осуществляется технико-экономическим сравнением вариантов по (1) и (2) с использованием
конкретных стоимостных и технических данных
используемых средств. Предварительный анализ
показывает, что по минимуму затрат для электротранспортных средств в большинстве случаев
предпочтительными являются необслуживаемые герметичные литиевые АКБ, а для стационарных установок – необслуживаемые герметичные кислотные AGB и GEL.
Выводы. Возобновляемый заряд АКБ в
целях экономии сетевой электроэнергии и повышения надежности электроснабжения целесообразно осуществлять от солнечных батарей при
резервировании заряда АКБ от электрической
сети [4]. Схема подобной энергосберегающей
системы заряда АКБ от солнечных батарей представлена на рис. 3. Дальнейшим совершенствова

нием этой системы с целью снижения эксплуатационных затрат и повышения ее надежности становится использование бесконтактной резонансной системы подзарядки АКБ в процессе работы
электротранспортного средства [5].
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
СЕЛЬСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ И УСТАНОВОК
ПРИ РАЗНОЙ ЧАСТОТЕ ПИТАЮЩЕГО ТОКА
Ю.С. Борисов
Вcероссийский научно-исследовательский институт электрификации
сельского хозяйства (ВИЭСХ), г. Москва, Россия
Представлены обобщенные исследования автора изменения уровня электробезопасности
сельскохозяйственных животных при повышении до 100, 200, 300 и 400 Гц частоты тока, питающего животноводческие предприятия, в первую очередь молочные и откормочные фермы
крупного рогатого скота. Установлено, что опасность смертельного поражения скота снижается при повышении частоты.
Ключевые слова: электробезопасность, ток повышенной частоты, сравнение, крупный
рогатый скот, исследование, петля «фаза-ноль».

Введение. Электрический ток повышенной
частоты (до 500 Гц) нашел применение в отраслях
народного хозяйства, где широко используются
переносные, передвижные и мобильные электроприемники, а также такие, к которым предъявляются повышенные требования малых габаритных
размеров и веса (рудники и шахты, авиация, речные и морские суда, овцеводство, лесо- и торфоразработки). Он перспективен для садоводства,
виноградарства, хлопководства, предприятий защищенного грунта и производства сельскохозяйственной продукции, переработки отходов производства и быта, утилизации отходов, водоснабжения, строительства, систем освещения, облучения
и обогрева, электроснабжения малых ферм и удаленных индивидуальных потребителей.
Постановка проблемы. В 70-х годах
прошлого столетия в СССР электротехническим
сообществом весьма активно обсуждался вопрос
о переводе всего электрохозяйства страны на
электроснабжение током повышенной частоты,
что привело бы к значительной экономии цветных металлов, электротехнической и простой
стали, изоляционных и других материалов,
уменьшению габаритов и веса электрооборудования, повышению производительности электрифицированных машин, агрегатов и механизмов, улучшению характеристик техники.
Естественно, возник вопрос об изменении
уровня электробезопасности в электрических
сетях и установках напряжением 380/220 В при
повышении частоты тока. В то время не было
единого мнения о характере и степени воздействия тока частотой 100-500 Гц той или иной
величины и длительности протекания на живой
организм, включая людей.

Электропоражение человека или животного обусловлено силой тока, путем его протекания в теле, состоянием организма, продолжительностью воздействия и некоторыми другими
факторами. Существуют значения тока, вызывающие беспокойство, судороги мышц, фибрилляцию и паралич сердца (гибель) с определенной вероятностью. Обычно принимают 0,5%
для людей и 1% - для сельскохозяйственных и
домашних животных. То есть ту или иную конкретную реакцию проявляют лишь 5-10 из каждых 1000 особей. Эти значения, в первую очередь по смертельному исходу, нормируют, на
них ориентируют систему электробезопасности.
Автору данной статьи академиком
ВАСХНИЛ И.А. Будзко было предложено исследовать изменение электробезопасности сельских сетей 380/220 В и электроустановок при
повышении частоты тока. В течение ряда лет эта
работа была выполнена. На первом этапе на
Московском мясокомбинате им. А.И. Микояна
проведены массовые эксперименты по изучению действия электрического тока частотой 50400 Гц на коров и стандартно откормленных
телят [1]. Установлено, что при повышении частоты с 50 до 100, 200, 300 и 400 Гц допустимые
с точки зрения отсутствия смертельного поражения крупного рогатого скота (КРС) значения
тока при его пути «носовое зеркало - конечности», «передние - задние конечности» и «привязная цепь - конечности» возрастают соответственно в 1,3; 1,9; 2,5 и 3,1 раза, а напряжения –
в 1,5; 2,2; 2,8 и 3,0 раза [2].
Этот результат можно распространить на
свиней, собак, овец и других животных массой
50-200 кг. Плотность порогового фибриллиру-
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ющего тока 50 Гц у этих животных почти одинакова. Поскольку темп сердечных сокращений
у них также одного порядка, можно сделать вывод о том, что характер изменения величины
минимального смертельного тока при повышении его частоты будет одинаковым.
Указанные животные имеют количество
сокращений в пределах 60-100 в минуту. При
таком темпе для введения сердца в состояние
фибрилляции наиболее эффективен переменный
ток промышленной частоты [3]. Сравнительные
испытания токами 50 и 400 Гц проводились в
СССР и США на собаках и свиньях – результаты оказались идентичными нашим.
Исследованиями МИИТ (А.П. Киселев)
определено, что пороговые значения нефибрилляционного тока у людей при частоте 400 Гц
примерно в 3 раза выше, чем при 50 Гц, что
совпадает с итогом опытов на животных примерно той же массы. Это объясняется взаимной
близостью физиологических характеристик сердечной деятельности людей и указанных животных (особенно свиней).
С позиции отсутствия гибели КРС максимально допустимым приняты 11 мА. Для телят
весом до 110 кг – 80 мА, для свиней – 60 мА,
для овец – 75 мА частоты 50 Гц. Для людей допустимый ток той же частоты увязан с длительностью его протекания по телу человека: при
продолжительности 0,1; 0,2; 0,5;0,7; 1,0, 3-10 сек
он равен соответственно 500, 250, 100, 75, 50 и 6
мА [4]. На практике величина тока, протекающего через тело человека или животного, зависит от размера электрического потенциала на
нем, пути протекания тока, сопротивления прикосновения, состояния организма, площади контакта, сопротивления заземляющих устройств и
некоторыми другими факторами.
При непосредственном контакте особи с
находящейся под напряжением токоведущей
частью существенную роль играют сопротивление организма, переходное сопротивление в месте его контакта с проводником и полом (землей), сопротивление пола. Сопротивление тела
КРС при частотах 50-400 Гц практически одинаково и по своему характеру является активным (реактивная составляющая на осциллограммах не проявилась) [4]. C доверительной
вероятностью 95% минимальное сопротивление
тела стоящего животного (сухого или влажного)
составляет для указанного диапазона частоты
170-210 Ом в зависимости от возраста, влажного, лежащего на полу, покрытым водой и(или)
навозной жижей – 50-60 Ом [5, 6].
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При использовании в существующей системе электроснабжения тока повышенной частоты электрическое сопротивление ее элементов, естественно, возрастает, токи трехфазного и
однофазного короткого замыкания (к.з.) уменьшаются, наводимые электрические потенциалы
снижаются. В сельских сетях распространены
силовые трансформаторы, обладающие большим сопротивлением в режиме к.з., они оказывают значительное влияние на величину аварийного тока. Это сопротивление в несколько
раз возрастает, если на выпускаемые электротехнической промышленностью типовые аппараты подавать напряжение повышенной частоты. Возникает чрезмерный перегрев, увеличиваются потери энергии, снижается мощность,
ухудшаются номинальные характеристики,
ускоряется выход из строя. Однако если спроектировать и изготовить трансформатор на ту или
иную повышенную частоту, то получится рентабельное изделие.
Методы и результаты исследований. На
основе теории трансформаторов нами оценено
изменение основных технических характеристик трехфазных силовых трансформаторов
мощностью 63-400 кВА со схемой соединения
обмоток «звезда-звезда с нулем» потребительских сельских электроподстанций [7]. При этом
рассматривались трансформаторы, специально
изготовляемые по условию минимальных годовых потерь энергии и постоянства удельных потерь в активной стали для системы той или иной
частоты тока, они сравнивались с типовыми аппаратами. Исходили из условия равенства электродвижущей силы, теплового режима, мощности, плотности тока в обмотках, применения
таких же материалов, сохранения пропорций.
Изменялись габаритные размеры, масса, активное и реактивное сопротивление, потери на гистерезис и вихревые токи, число витков обмотки. Анализ показал, что при повышении частоты
тока с 50 до 400 Гц перечисленные параметры
изменяются в разной степени (табл. 1).
Соотношение между комплексными сопротивлениями трансформатора для однофазного и
трехфазного к.з. при повышении частоты с 50 до
400 Гц почти не меняется и равно примерно 11,0.
Подвод электроэнергии к сельскохозяйственным предприятиям и ее распределение
между зданиями осуществляется, как правило,
воздушными линиями, выполненными из алюминиевых проводов сечением 16-70 мм2. Расчеты и эксперименты на молочной и откормочной
фермах показали, что с ошибкой не более 5-8%
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Таблица 1
Изменение характеристик силовых трансформаторов
при их изготовлении на повышенную частоту тока

Частота
тока,
Гц
100
200
300
400

Линейный
размер
0,88
0,87
0,86
0,85

Параметр трансформатора
Электрическое
Удельные
сопротивление
потери
нулевой
на вихна гистеактивное
рассеяния
последоваревые
резис
тельности
токи
0,48
1,47
1,46
1,06
1,21
0,44
2,17
2,14
1,13
1,45
0,42
2,73
2,68
1,17
1,62
0,40
3,20
3,14
1,21
1,75

Полное
сопротивление
1,44
2,08
2,58
3,01

Примечания.
1. Все числа – в относительных единицах по отношению к характеристикам при промышленной частоте тока.
2. Последний столбец относится к режимам трех- и однофазного короткого замыкания.

влиянием частоты на их активное сопротивление можно пренебречь при сечениях 16-95, 1650, 16-35 мм2 для диапазона частоты соответственно 50-200, 200-300 и 300-400 Гц. Внешнее
индуктивное сопротивление сети 380/220 В для
принятого расположения проводов на опоре
растет, существенно возрастает и комплексное
сопротивление проводов, причем в различной
степени для разных сечений [6].
Для кабелей внутренней проводки (испытывались четырехжильные кабели марок КРПТ
и КРПС разных сечений) увеличение индуктивного сопротивления при повышении частоты
тока необходимо учитывать при сечении жил
свыше 10-16 мм2. При 10-35 мм2 и 400 Гц оно
становится соизмеримым с активным, а для сечений свыше 35 мм2 превосходит его. Величина
активного сопротивления кабелей малых сечений составляет основную часть полного сопротивления кабеля. Для кабелей сечением 2,5-10
мм2 она превышает индуктивную составляющую при промышленной частоте в 20-40, при
200 Гц – в 5-9, при 400 Гц – в 3-4 раза [7].
Проведены эксперименты по изучению при
разной частоте сопротивления растеканию тока
заземляющих устройств: отдельной последовательно погружаемой в сухой чернозем трубчатого
заземлителя обсадной трубы, повторного заземления опоры воздушной линии, контуров мачтовой
мощностью 100 кВА и комплектной электроподстанции 320 кВА [8]. На фермах КРС выполнены исследования влияния частоты тока на сопротивление пола (бетонного увлажненного водой
или покрытого навозной жижей, деревянного торцевого и дощатого на бетонной основе, сухого или
пропитанного навозной жижей, дна канала навозоуборочного транспортера, сырой земли с наво-

зом, сухого асфальта, влажной растущей травы,
влажной соломы на сырой земле, сухого сена слоем в 3-4 см на пропитанном деревянном дощатом
полу на бетонной основе, сухой земле - черноземе). В разных вариантах повышение частоты проявлялось по-разному: отсутствие влияния, его
уменьшение или увеличение [6, 8].
Комплексное сопротивление и его составляющие для стальных токопроводов (шин и заземляющих проводников) изменяются пропорционально корню квадратному из величины частоты.
Испытывались также изолирующие вставки, используемые для изоляции электроводонагревателей, отводов к автопоилкам и др. В
результате оказалось, что частота не влияет на
сопротивление порожних или заполненных горячей или холодной водой вставок из полиэтилена, резины с хлопчатобумажной прослойкой
(сухих, увлажненных и покрытых грязью) [8].
Многолетней практикой установлено, что
подавляющее большинство электропоражений
животных на фермах вызвано появлением электрических потенциалов на металлоконструкциях
из-за повреждения изоляции электроприемников,
замыканий и обрывов проводов на воздушных
линиях, особенно замыкания фазного провода на
зануленный корпус электрооборудования или
трубопровод. Потенциал чаще всего обусловлен
током однофазного к.з., который зависит от суммарного комплексного электрического сопротивления цепи к.з., в которую входят также зануляющие и заземляющие проводники, заземляющие
устройства подстанции и повторные заземлители.
Автором проанализированы условия электробезопасности на фермах с поголовьем 100600 коров [8]. Рассмотрена система с глухо заземленной нейтралью. Были приняты наиболее
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распространенные схемы и характеристики сети
(в том числе и внутренней) на основе изучения
типовых проектов и обследования 30 ферм в
разных областях Европейской части страны. Исследования проведены с помощью электронновычислительной техники на математической
модели, имитирующей реальные электрические
сети и электроустановки. Они отражали наиболее опасные условия, когда во всех аварийных
режимах напряжение прикосновения и шага
имеют наибольшее значение.
Проведены расчеты для случаев повышения частоты до 100, 200, 300 или 400 Гц и номинального напряжения сети ферм 380/220 В и
660/380 В. Они показали, что с ростом частоты
напряжение относительно земли нулевого провода (жилы кабеля), с которым соединены корпуса всех электроприемников и металлоконструкции, снижается. Это напряжение изменяется в зависимости от соотношения сопротивлений каждого из элементов в суммарном сопротивлении цепи к.з. Полученные результаты подтверждены экспериментами на ферме КРС, сеть
которой была идентичной одной из исследованных аналитически [9].
Изменение уровня электробезопасности
при повышении частоты оценивали путем сравнения отношений допустимых для животных
значений напряжения разной частоты с соотношениями напряжений нулевого провода в тех же
условиях. Установлено, что повышение частоты
в пределах 50-400 Гц существенно снижает
опасность смертельного поражения животных и
весьма вероятно людей в системе 380/220 В. Для
напряжения 660/380 В степень роста потенциала
меньше степени увеличения допустимых
напряжений для скота отмечено с 250 Гц и выше, т.е. и в этом случае можно ожидать некоторого улучшения условий электробезопасности
по сравнению с существующими в сетях сельскохозяйственных предприятий.
Для предотвращения электропоражения
людей и скота на животноводческих объектах
применяются автоматические выключатели,
плавкие предохранители, тепловые реле, изолирующие вставки в трубопроводы, защитное отключение по току утечки, разделительные
трансформаторы, выравнивание электрических
потенциалов в полу, защитное заземление, зануление, защитное разделение участков сети, эксплуатационный контроль и профилактика повреждений изоляции, обеспечение недоступности токоведущих частей, усиление крепления
проводов и электрооборудования.
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Выводы
Исследования показали, что с повышением частоты в рассматриваемых пределах защитные свойства тепловых реле при соответствующей настройке, устройств для выравнивания
потенциалов, изолирующих вставок и разделяющих трансформаторов сохраняются. Испытания автоматов и защитно-отключающих аппаратов электромагнитного принципа действия разных типов также показали их применимость в
сетях 100-400 Гц.
Выведена формула для условий сохранения эффективности зануления, в которой установлены требуемые для сохранения электробезопасности соотношения электрических сопротивлений разных элементов цепи к.з., включая
животных [11].
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The generalized researches of change of level of
electrical safety for farm animals at increase of frequency of the current (to 100, 200, 300 and 400 Hz)
feeding the livestock enterprises, first of all dairy and
feeding farms of cattle are presented. It is established
that danger of deadly defeat of cattle decreases at increase of frequency.
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УДК 66.045.1
ОПТИМИЗАЦИЯ УТИЛИЗАЦИОННЫХ ТЕПЛООБМЕННЫХ
АППАРАТОВ МЕТОДОМ ГРАФОВЫХ ПОСТРОЕНИЙ
Б.Х. Драганов, В.В. Козырский
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
(НУБиП Украины), г. Киев, Украина
Приведены сведения о топологических моделях, выполнен анализ эксергетических потоковых графов. Изложены основы матричного представления графов. Сформулирован критерий
оптимизации энергетической системы. Приведен алгоритм определения критерия оптимизации
энергопотребляющих систем.
Ключевые слова: эксергия; теоретико-графовый метод; топологические модели; матрица; критерий оптимизации; теплообменный аппарат; алгоритм термоэкономического анализа.

Введение. Одна из актуальных проблем
современности заключается в экономии энергетических ресурсов, как в промышленности, так
и в быту.
Эффективное средство в решении указанной проблемы заключается в оптимизации используемых энергетических структур и их параметров с целью минимизации капитальных и
эксплуатационных затрат при соответствующих
технических и ресурсных ограничениях.
Оптимизация любой энергосберегающей
системы означает вариации структуры и параметров с целью минимизации капитальных и
эксплуатационных затрат при соответствующих
технических и ресурсных ограничениях, обеспечение защиты окружающей среды, доступность
материалов и создание условий эксплуатационной надежности и невысокой стоимости ремонта.
Понятие эксергии как максимальной работоспособности удобно использовать при рассмотрении степени совершенства различных
процессов с точки зрения превращения энергии
[1, 2].
Любую энергетическую систему можно
представить как упорядоченную совокупность
физических компонентов, объединенных между
собой точками (полюсами) связи. Каждому простому физическому компоненту соответствует
некоторая ветвь графа, называемая полюсным
графом этого физического компонента [3].
Для решения задач математического моделирования, анализа и оптимизации энергетических систем обращаются к топологическим
моделям системы. Они позволяют установить
зависимость взаимосвязи между изменениями
технологической топологии и количественными
характеристиками изучаемой системы от входных переменных, воздействующих на систему

[4]. Матричное представление графов позволяет
отобразить структурные особенности графов.
Цель исследований – разработать метод
оптимизации энергетических систем на основе
метода теоретико-графовых построений; привести пример оптимизации утилизационного теплообменного аппарата.
Метод и материалы исследований. Оптимизация изучаемой системы – это определение наилучших из всех возможных вариантов
системы относительно выбранного критерия ее
эффективности. Комплексная, системная оптимизация имеет целью выбор таких значений параметров системы (технологических, конструктивных и пр.), которые обеспечивали бы оптимальные или близкие к оптимальному значения
критерия эффективности

Z opt  extrn Z ( x j )
x j R

(1)

при ограничениях

fi ( x j )  0, i  1, 2,..., m;

(2)

qk ( x j )  0, k  1, 2,..., L,

(3)

п

где R – п-мерное действительное векторное
пространство.
Нетрудно видеть, что сформулированное
условие оптимизации представляет собой многоэкстремальную большеразмерную задачу дискретного
нелинейного
программирования,
усложненную ограничениями (2) и (3) [1, 2].
Этот метод, опираясь на хорошо разработанный математический аппарат теории графов,
позволяет анализировать и получать оптимальные компоновки системы достаточно просто, не
уступая при этом по строгости математического
подхода и общности полученных результатов
другим математическим моделям и методам.
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Ниже приведен алгоритм эксергетического и термоэкономического анализа энергетических систем. Алгоритм АП∑ – определение потерь эксергии в энергетической системе. Алгоритм состоит из следующих основных шагов:
I. Построить соответствующий данной
системе эксергетический потоковый граф Е =
(А, U), матрицу инциденций ||Мij|| и рассчитать
эксергии потоков по дугам Еj, j  1, 2,..., n .
II. Для всех элементов i  1, 2,..., m определить входящие (Мij = 1) и выходящие
поM ij  1 потоки, рассчитать суммы и E вых
j
токов эксергии i-х элементов и степени их термодинамического совершенства.

III. Рассчитать суммарные потери эксергии
m

П   Пi .

(4)

i 1

Рассмотрим кожухотрубный, одноходовой
теплообменник с коридорным расположением
труб (рис.1). Приведенные ниже положения в
принципе применимы для теплообменников с
шахтным расположением труб, а также для пластинчатых теплообменников. Указанные на
схеме параметры процесса в дальнейшем повторяются. Структурный граф процесса теплообмена в ТА представлен на рис. 2.

Рис. 1. Кожухотрубный ТА: слева – общий вид теплообменника; справа – элемент теплообменника
с изображением схемы теплообмена

Рис. 2. Структурный граф процесса теплообмена в ТА
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Применим такие обозначения: mг, mх –
массовые расходы горячего и холодного потон
н
ков; t Г , t Х – начальные температуры горячего и
к
к
холодного потоков; t Г , t Х – конечные темпера-

туры горячего и холодного потоков; Т о.с – темк
к
пература окружающей среды; c г , c х – удельные

теплоемкости горячего и холодного потоков на
выходе из ТА; tн.ст.о – температура наружной
поверхности стенки со стороны окружающего
воздуха; tг.ст – температура поверхности трубы
со стороны горячего потока;  г.ст – коэффициент теплообмена между горячим потоком и внутренней поверхностью кожуха;  ст.т – коэффициент теплообмена между внутренней стенкой
трубы и холодным потоком;  г.ст.о – коэффициент теплообмена между горячим потоком и
внешней стеной трубы;  ст.о – коэффициент теплообмена между внешней стенкой и внешней
окружающей средой; cст.о – теплоемкость внек
шней стенки (кожуха); c г – теплоемкость горяк
чего потока на выходе из аппарата; c X – теплое-

мкость холодного потока на выходе; cг , cх –
теплоемкость горячего и холодного потоков на
н
входе; Н г , H хн – энтальпии горячего и холодного потоков на входе в ТА.

 Н гн  1
 н  
 H х  0
 Н г  0

 
 Н х  0
 Н г  0
 гк  
 H х  0
 Н  0
 ст   
 Н ст.о  0

 
 Н г.ст  0
 Н ст.х  0

 
 Н г.ст.о  0
 Н  0
 ст.к  
 Н н.ст.о  0
 Т  0
 о.с  

0
1

Отметим, что значения То и Но, относящиеся к окружающей среде, считаются известными.
В структурном графе процесса теплообмена узловая точка О соответствует базовой точке измерения температуры (О °С) [3]. Прежде
чем представить полюсные уравнения в матричной форме, изложим исходные предпосылки.
В теплообменнике в каждом ряду имеется
i труб; количество рядов j. Примем, что по мере
перемещения горячего потока от входного к выходному сечению коэффициенты теплообмена
со стороны наружной поверхности труб  г.ст.о и
стороны внутренней поверхности труб  ст.т не
изменяются. В тех случаях, когда в процессе
теплообмена имеет место изменение агрегатного состояния одного из потоков, также принимается, что коэффициенты теплообмена  г.ст.о и

 ст.т имеют постоянное значение во всем объеме теплообменника. Их можно обозначить

 эф

г.ст.о

и

 эф , они обеспечивают те же условия
ст.т

теплообмена, что и их переменные значения.
Кроме того, не будем учитывать термическое сопротивление стенки трубы вследствие
его малого значения по сравнению с термическим сопротивлением со стороны процессов конвективного теплообмена.
Полюсные уравнения составляющих процесса теплообмена в матричной форме имеют
вид:
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Приведенная матрица используется для
выполнения расчетов процессов теплообмена в
ТА. Анализируя различные топологические и
технологические варианты, можно выбрать оптимальный в энергетическом отношении. В [3,
4] разработан аппроксимаиионно-гибридный
алгоритм расчета многоконтурных систем, в
частности, теплообменных установок. Двудольный информационный граф системы уравнений
математической модели утилизационного ТА
приведены на рис. 3 и 4.
Для эксергетической оценки теплообменного аппарата определим его эксергетический
КПД:

ех 

Евых Евх  Еп

,
Евх
Евх

(5)

где Евх – подведенная к теплообменнику эксергия; Евых – эксергия, отведенная от ТА; Еп – потери эксергии в аппарате.
Потери эксергии в теплообменном аппарате обусловлены необратимым теплообменом
из-за конечной разности температур Ет; гидравлическим сопротивлением при течении теплоносителей Еρ, потерями теплоты в окружающую
среду [3] Ес, т.е.
Еп = Ет + Еρ + Ес.
(6)

Рис. 3. Двухдольный информационный граф системы уравнений математической модели ТА

Примем индекс "о" для охлаждаемого потока теплоносителя и индекс "н" для нагреваемого потока.
Общие потери эксергии при теплообмене
из-за конечной разности температур между теплоносителями

ЕТ  Еqо  Еqн  Q e ,

(7)

о
н
где Еq , Еq – эксергии соответствуюших пото-

ков; Q – тепловая нагрузка теплообменника;

 e – средняя разность эксергетических температурных функций потоков "о" и "н" при охлаждении первого потока и нагреве второго.
Эксергетическая температурная функция

 e  1  To.c / T ,
Рис. 4. Информационный граф системы уравнений математической модели ТА

Eqн   e .
Потери эксергии от конечной разности
температур при теплообмене будут равны

ЕТ  Q 1  Т о.с / Т н   1  Т о.с / Т о   Q  Т н  Т о  / Т нТ о  .
Пользуясь понятием водяного эквивалента
W  mr cr  mx cx , получим

(8)

ЕТ  Т о.сW ln

TхкТ Гк
.
TхнТ Гн

(9)

(10)

 Q eo
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Эксергетический КПД теплообмена (Еρ =
Ео.с = 0):

 To.c 
o
н
ES  Q e  Еqo
  moQ
.c  Еqo.c  mн Qн 1 
 Tн.o 
ех  Еqo / Еqн  Q eo / Q eн E eo/Qeн ЕoEo/Ен Eн, m Q 1  To.c   m Q 1  To.c  , (14)


S
e
qo.c
qo.c
н н 
o o 
 Tн.o 
 To.o 
н
o
н
/ Q e   e /  e  Eo / Eн ,
(11)
где Тн.о – средняя температура наружной погде ∆Ео, ∆Ен – изменение эксергии охлаждаемоверхности ТА со стороны потока Н; Тн.с – средго и нагреваемого потоков.
няя температура наружной поверхности ТА со
Потери эксергии от гидравлического состороны охлажденного потока.
противления в ТА определяются соотношением:
Потери эксергии от теплообмена с окружающей
средой ЕS могут быть определены с
p  p
E p  To.c R ln вых
,
(12)
использованием значений энтальпий потоков

pвых

где p  pвх  pвых – падение давления в системе.
При p / pвых  1 потеря эксергии от гидравлического сопротивления

E p  mRTo.c p / pвых ,

(13)

Потери эксергии от теплообмена с окружающей средой

ex 

Eвх  EТ  E р  ES
Eвх

ES  mí cí  tí .o  to.c   moQo  to.o  to.c  ,

(15)
где сн и со – теплоемкости соответствующих потоков.
В результате можно записать выражение
для эксергетического КПД теплообменного аппарата:




рг
рх
Тк
Тк 
To.c  mr R г
 mх Rх
 mr с г ln гн  mx сx ln xн   Q es
рг.вых
рх.вых
Tг
Tx 

 1
,
н
Tг  To.c
Q
Tгн
где  es – средняя эксергетическая температура
изоляции ТА.
Технико-экономическими
критериями
эффективности ТА являются приведенные и
эксплуатационные затраты [2]. Нам представляется, что для ТА более целесообразно пользоваться приведенными затратами Пэ через затраченную на процесс энергию

Пэ  Ен К э N 

NCq г

t

,

(17)

где Ен – нормативный коэффициент эффективности капиталовложений, 1/год; Кэ – удельные
капиталовложения, отнесенные к затраченной
энергии, грн/(кВт·ч); N – количество энергии,
затраченной в процессе, кВт·ч; Сq стоимость
единицы теплоты, грн/кВт·ч; τг – количество
часов работы теплообменника в год, ч/год; ηt –
термодинамический КПД процесса.

(16)

Из уравнения (17) следует расчетная зависимость для энергетических приведенных затрат
Пэ.пр:

Пэ.пр 

Ен К э

г



Cq

t

,

(18)

Эксплуатационные затраты можно определить пропорционально затратам энергии [5]

Пэ  Ен К F F  ECE г ,

(19)

где КF – удельные капиталовложения, отнесенные к единице поверхности теплообмена ТА,
грн/м2; F – поверхность теплообмена, м2; ∆Е =
Евх – Евых количество энергии, израсходованной
на процесс теплообмена, кВт; СЕ – стоимость
единицы энергии, грн/(кВт·ч).
Приведенные эксплуатационные затраты
определяются зависимостью
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To.c
ПE Ен К F 

 1 
Q
K T  Tx  T
Txк  Txн
где Tx 
.
ln Txк / Txн 


 CE г , (20)


ПE .пр 

Так как эксергия Е меньше количества
теплоты Q, то Пэ.пр< ПЕ.пр. Отсюда следует, что
Пэ.пр можно рассматривать как нижнюю граничную оценку значения ПЕ.пр.
Выводы
Оптимизация любой энергетической системы означает поиск схемного решения (в
первую очередь, модификацию структуры) и
соответствующих параметров с целью минимизации энергозатрат с учетом существующих
ограничений и требований в области использования энергии (защита окружающей среды, безотказность и стабильность действий, надежность управления режимом работы в процессе
эксплуатации).
Эксергетическая система имеет определенную технологическую структуру, т.е. состоит из ряда взаимосвязанных элементов, характеризуется заданными параметрами, взаимодействует с окружающей средой.
Метод теоретико-графовых построений
имеет то преимущество, что используемые
структуры представлены в наглядной форме и
удобно выбрать возможные варианты решения.

OPTIMIZATION OF HEAT-RECOVERY
HEAT EXCHANGERS WITH THE USE
OF THE GRAPH CONSTRUCTION METHOD
B. Draganov, V. Kozyrskiy
The information about the topological model is given, the analysis of exergy flow graph are considered. The
fundamentals of the matrix representation of graphs are
presented. The criterion of energy system optimization is
formulated. An algorithm for determining the optimization
criterion of energy-consuming systems is developed.
Optimization of any power system means finding
circuitry (primarily, modified structure) and the corresponding parameters in order to minimize energy consumption, taking into account existing restrictions and
requirements in the field of energy (environmental protection, reliability and stability of operations, the reliabil-

Разработаны алгоритмы решения подобных задач.
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ОЦЕНКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ КОМБИНИРОВАННОГО НАГРЕВА ЗЕРНА СОИ
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1Всероссийский

В статье представлена оценка энергетической эффективности применения комбинированного нагрева сои для удаления антипитательных веществ в сравнении с некомбинированным
нагревом. Разработана система теплоэнергообеспечения с комбинированным – двухсторонним
нагревом зерна сои: сверху лучистая энергия поступает от инфракрасных источников, снизу –
от электронагревательной панели. Экспериментально установлено, что при таком теплоэнергоподводе зерно сои прогревается равномерно. За счет перераспределения тепловых потоков
сокращaется время нагрева зерна, увеличивается производительность и экономится 25,98%
электроэнергии.
Ключевые слова: соя, термическая обработка, комбинированный нагрев, энергетическая
эффективность.

Цели и задачи исследований. На сегодняшний день одной из главных проблем промышленного животноводства является проблема
обеспечения сельскохозяйственных животных
полноценным белком. Среди прочих способов
решения этой проблемы несомненный интерес
представляет ввод сои и продуктов ее переработки в практику кормления. Однако зерно сои
нельзя скармливать животным без предварительной обработки, это может оказаться опасным из-за содержания в ней ингибиторов трипсина. Информационно-патентные исследования
показали, что основными процессами обработки
сои являются: поджаривание, экструдирование,
СВЧ-обработка, автоклавирование, проращивание и диспергирование. Каждому способу обработки соответствует техническое средство. Основным узлом каждого технического средства,
определяющим эффективность удаления антипитательных веществ, являются различные по
принципу действия и конструктивному исполнению системы теплоэнергообеспечения, с помощью которых задаются требуемые температурные режимы. Основными недостатками их
являются сложность выполнения технологического процесса обработки сои, высокая энергоемкость, низкая производительность труда.
Наиболее эффективным способом считалась микронизация сои. Объясняется это тем,
что в процессе микронизации для нагрева применяются инфракрасные источники тепла. Как
известно, лучистый теплообмен является наибо-

лее эффективным среди способов теплопередачи. Недостатком микронизации является неравномерность прогрева, так как ИК-источники
располагаются сверху над нагреваемым материалом. При этом обеспечить снижение уровня
антипитательных веществ с помощью микронизации возможно, только целенаправленно увеличивая температуру (перегревая зерно) для
компенсации неравномерности прогрева, это
снижает качество термически обработанной сои.
Наиболее эффективным можно считать такой нагрев, при котором температура на оболочке зерна сои и в центре зерна была бы равной.
В этом случае антипитательные веществ удалялись бы одинаково во всем объеме зерна сои.
Методы и результаты исследований.
ФГБНУ ВНИИТиН разработана система теплоэнергообеспечения с комбинированным – двухсторонним нагревом зерна сои: сверху лучистая
энергия поступает от инфракрасных источников, снизу – от электронагревательной панели.
Экспериментально установлено, что при таком
теплоэнергоподводе зерно сои прогревается
равномерно (рис. 1).
Из графика рис. 1 следует, что при разогреве сои до заданной температуры (130 ºС) температура в центре зерна, сверху и снизу одинаковая, то
есть прогрев по всему объему зерна сои равномерный. Кроме того, исследования показали (рис.
2), что при двухстороннем энергоподводе время
разогрева сои до заданной температуры меньше
по сравнению с ИК-нагревом. Так, например, при

Оценка энергетической эффективности применения комбинированного нагрева зерна сои

комбинированном нагреве зерна сои сорта «Соер5» уровень уреазы снизился до нормируемых значений (Δph =0,2-0,3) за 50 с, а при одностороннем
(ИК-нагреве) – за 70 с, разница в продолжитель-
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ности нагрева составляет 20 с. В результате при
комбинированном обогреве увеличивается производительность установки и сокращается расход
энергии на термическую обработку сои.

Рис. 1. Динамика разогрева зерна сои при комбинированной обработке его сверху, снизу и в центре

Рис. 2. Зависимость активности уреазы от продолжительности термической обработки сои
сорта «Соер-5» при комбинированной и ИК-обработке
Таблица 1
Исходные данные для расчетов
Параметр
Время нагрева до заданной температуры, с
Температура нагрева сои, обеспечивающая снижение антипитательных веществ до нормируемых значений, °С
Мощность системы энергоподвода, кВт
Активная поверхность нагрева, м2
Длина рабочей зоны, м
Ширина рабочей зоны, м

Нагрев
ИК
70

комбинированный
50

140

130

33
0,845
1,3
0,65

ИК-нагрев – 21
Эл. нагрев – 12
0,845
1,3
0,65
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Таблица 2
Питательные вещества в составе сои
Наименование

Масса,
кг

Белок
Вода
Жиры
Углеводы
Итого теплоемкость 1 кг сои

Удельная
теплоемкость,
ккал/кг∙°С

Удельная теплота
питательных веществ,
входящих в 1 кг сои
при нагреве ее на 1 °С
0,37
0,135
1
0,174
0,42
0,084
0,34
0,088
0,481 ккал/кг∙°С или 2,01 кДж/кг∙°С

0,365
0,174
0,2
0,261

Проведем энергетическую оценку системы энергообеспечения с комбинированным
нагревом в сравнении с широко распространенной и серийно выпускаемой установкой для
микронизации зерна УТЗ-4.
В качестве исходных данных для расчетов
энергетической эффективности приняты показатели, приведенные в табл. 1.
Производительность установок с комбинированным и некомбинированным нагревом определим в следующей последовательности.
Термически обрабатываемая масса зерна в
рабочей зоне нагрева:



при комбинированном нагреве

nцк 

3600

к

 72.

Масса термически обработанного зерна за
1 час:



при некомбинированном нагреве

m1н  mц  nцн  3,65  51  186 кг/ч;


при комбинированном нагреве

mц  V  ρ,

m1к  mц  nцк  3,65  72  262,8 кг/ч ≈ 263 кг/ч.

где mц - масса зерна в габаритах рабочей зоны,
кг; V - объем зерна в рабочей зоне, м3, ρ - плотность зерна, кг/м3.
Объем зерна в рабочей зоне с размерами
(1,3х0,65) м при толщине слоя в одно зерно
(δ = 0,006 м):

Определим полезную составляющую расхода энергии на 1 кг сои

V = 0,00507 м3.
Масса зерна в габаритах рабочей зоны
mц = 3,65 кг.
Рабочая зона с нагретым зерном до заданной температуры представляет собой один
цикл нагрева сои. Так как время нагрева сои
до заданной температуры различное при некомбинированном τн и комбинированном τк,
то количество циклов нагрева за 1 час будет
разным.
Количество циклов нагрева:
 при некомбинированном нагреве
3600
nцн 
 51;

н

Q1  m'c  (tк  tн ),

где с - удельная теплоемкость зерна сои,
Дж/кг∙°С, tн, tк - начальная и конечная температуры сои, °С.
Удельную теплоемкость зерна сои определим по массе и теплоемкости питательных
веществ, входящих в 1 кг сои (табл. 2).
Расход полезной составляющей энергии
на термическую обработку 1 кг сои:

Q1  m  c  (tк  tн ) ,
где tк и tн - конечная и начальная температура
сои, ºС;
 при некомбинированном нагреве

Q1н  241,2 кДж/кг;

Оценка энергетической эффективности применения комбинированного нагрева зерна сои



при комбинированном нагреве

Q1к  221,1 кДж/кг .
Следует отметить, что экономия энергии
по полезной составляющей на нагрев сои минимальная и определяется лишь разницей температуры нагрева Δt = 10 °С и составляет на 1 кг
сои Qэ = 20,1 кДж/кг.
Значительной экономии энергии можно
достигнуть за счет повышения производительности установки при термической обработке сои
комбинированным обогревом. Рассмотрим этот
вопрос подробнее.
При двухстороннем (комбинированном)
нагреве сои на разогрев ее до заданной температуры с прогревом внутренней части зерна
время требуется меньше, чем при некомбинированном, следовательно, производительность
больше, что доказано выше приведенными расчетами: производительность при комбинированном нагреве 263 кг/ч, при некомбинированном 186 кг/ч. То есть если при некомбинированном обогреве обработать 263 кг, то время
обработки увеличивается в 1,4 раза: вместо
60 мин потребуется 84 мин и Δτ = 24 мин. И в
эти дополнительные 24 мин в установке термообработки сои также будут осуществляться
теплопотери.
Если учесть, что в тепловом балансе потери теплоты на разогрев металлоконструкций
рабочей камеры одинаковые при комбинированном и некомбинированном разогреве сои, и
их в сравнительных расчетах не учитывать (они
малы и расходуются лишь при запуске установки в работу), то энергия расходуется на следующие составляющие теплового баланса:
 теплота на разогрев зерна сои;
 теплота на удаление влаги из сои;
 теплопотери через окружающие конструкции рабочей камеры.
Определим потери энергии Qу с удаляемой из сои влаги.

Qу 

W r
,
1000

где W - количество влаги, выделившейся из сои,
г/с; r - теплота фазового превращения (скрытая
теплота парообразования), кДж/кг.
По результатам экспериментов начальная влажность сои, при которой она поступает
на термообработку в рабочую камеру, состав-
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ляет φк = 20%, после обработки φ к = 14%, то
есть Δφ = 0,06. Количество влаги от 263 кг
сои, обрабатываемых комбинированном обогревом, составит Wк = m1к  Δφ = 78 кг от
186 кг при некомбинированном нагреве – Wн =
= 11,16 кг.
Теплоту фазового превращения определим по формуле:
r = 2500 – 2,4∙t0 = 2188 кДж/кг,
где t0 - температура воздушной среды в рабочей
камере.
Тогда теплота с удаляемой влагой комбинированным нагревом
Qук 

Wк r
= 9,59 кВт∙ч.
1000

Полезная составляющая
нагрев 263 кг сои

теплоты

на

Qпк  Q1к  m1к = 16,15 кВт∙ч.
Тогда

Qук  Qпк  25,74 кВт∙ч.
Следует отметить, что эта энергия приведена для одного часа работы установки.
Мощность установки P = 33 кВт, то есть
за 1 ч расходуется Q1 = 33 кВт∙ч. Тогда потери
энергии в окружающую среду за 1 час составят:
к  Q  Qк  Qк  7,26 кВт∙ч.
Qогр
1
у
п

При некомбинированном нагреве сои от
186 кг сои количество удаленной влаги составит
Wн = 11,16 кг.
Энергия, удаляемая с влагой

Qун  6,78 кВт∙ч.
Энергия, затраченная на разогрев 186 кг
сои до заданной температуры (полезная составляющая) при некомбинированном нагреве

Qпн  Q1н  m1н = 12,462 кВт∙ч .
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Тогда

Qун  Qпн  19,242 кВт∙ч .

При годовом расходе энергии при некомбинированном нагреве 277200 кВт∙ч экономия
энергии в процентах составит

Потери энергии при некомбинированном
нагреве в окружающую среду

Э

н  Q  Qн  Qн  13,76 кВт∙ч.
Qогр
1
у
п

Следует отметить, что общий расход энергии системой энергообеспечения процесса обработки сои за 1 час один и тот же Q1 = 33 кВт∙ч, но
за счет перераспределения тепловых потоков при
комбинированном нагреве (нагрев снизу и сверху)
обработано сои больше (263 кг), чем при некомбинированном (186 кг). В результате полезной
теплоты, поступившей в 263 кг зерна сои при
комбинированном нагреве больше (16,15 кВт∙ч),
чем в 186 кг зерна при некомбинированном (12,46
кВт∙ч), а потери энергии в окружающую среду при
комбинированном нагреве меньше (7,26 кВт∙ч),
чем при некомбинированном (13,76 кВт∙ч).
Удельные потери энергии:
 при комбинированном нагреве
к 
Qпуд



к
Qогр

m1к

н 
Qпуд

к
Qуд

m1н

Удельный расход энергии при комбинированном нагреве

ωк 

1.

2.

 0,074 , кВт∙ч.

Годовые потери энергии при комбинированном нагреве

3.

к  mк  Qк  43552
Qпг
, кВт∙ч.
г
пуд
к

где mг - термически обработанная масса зерна
за год при комбинированном нагреве, кг.
Если при некомбинированном нагреве за год
обработать то же количество сои, что и при комбинированном, то потери энергии за год составят

4.

н  116772
Qпг
, кВт∙ч.

Экономия энергии за счет применения
комбинированного нагрева сои
н  Qк  73219
ЭГ  Qпг
, кВт∙ч.
пг

Q1

m1к

 0,126 кВт∙ч/кг.

Выводы. Таким образом, комбинированный (двухсторонний) нагрев сои позволяет за
счет перераспределения тепловых потоков
сократить время нагрева ее, увеличить производительность и экономить 25,98% электроэнергии.

 0,0276, кВт∙ч;

при некомбинированном нагреве

ЭГ 100
 25,98 , %.
QГн
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2.

A. Shuvalov, V. Kalinin, D. Chernov, A. Mashkov
There are several ways of processing soybeans to
remove the harmful effects of substances with preservation of valuable protein. Classical methods for reducing
the antinutritional substances based on prolonged high
temperature heat treatment of soybeans, previously
passed through the stage moistening, crushing, or using
whole beans - steam cooking. Double-sided heating may
be preferable for uniform heating inside of soybeans, and
hence for a more efficient removal of antinutrients.
The Institute developed a new method of processing soy-based long-term technical device with a
combined energy supply system, allowing to carry out
due to redistribution of heat flows sided heating of soybeans and how and as a consequence - to increase the
uniformity of the volume of the grain heating, the quality
of treatment plant performance and reduce the unit cost
of electricity.
Assessment of energy efficiency of the experimental setup with a combined electric heating conduct
compared with the widespread and commercially available for plant of micronization grain type UTZ-4. Calculations have shown that due to the redistribution of heat
flows in combined heating (heating from above and below), processed soybeans (263 kg) more than the nonhybrid (186 kg). As a result, the useful heat received by
the 263 kg of soybean in combined heating (16,15 kW·h)
more than 186 kg of grain at non-combined (12.46
kW·h), and energy loss to the environment at the combined heat (7.26 kW·h) less than the non-combined
(13.76 kW·h.)
Keywords: soybean, heat treatment, combined
heating, energy efficiency.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ОПТИМАЛЬНОГО СООТНОШЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ ПОТОКОВ
ПРИ КОМБИНИРОВАННОМ НАГРЕВЕ ЗЕРНА СОИ
Д.С. Чернов, А.Н. Машков, А.М. Шувалов,
Н.А. Вотановская, Г.М. Шулаев
Всероссийский научно-исследовательский институт использования техники
и нефтепродуктов (ФГБНУ ВНИИТиН), г. Тамбов, Россия
В статье экспериментально обоснованы плотности тепловых потоков в системе энергообеспечения процесса термической обработки сои с комбинированным нагревом. Разработана
методика проведения многофакторного эксперимента при одновременной подаче теплоты от
ИК-источников и от электронагревательной поверхности. Составлена расчетная матрица минимального времени разогрева и определены коэффициенты уравнения регрессии.
Ключевые слова: тепловой поток, соя, комбинированный нагрев.

Цели и задачи исследований. Для удаления антипитательных веществ из зерна сои
наилучшей эффективностью обладает тепловая обработка зерна при помощи различных
способов получения тепла. В настоящее время
существует много способов и технологических приемов удаления антипитательных веществ в компонентах комбикормов. Наиболее
эффективным способом тепловой обработки
сои за счет применения инфракрасных источников тепла считается микронизация, однако
ее недостатком является высокая неравномерность нагрева зерна сои. Чтобы обработанное
микронизацией зерно сои имело нормируемые
характеристики, необходимо компенсировать
неравномерность нагрева путем увеличения
температуры зерна.
Методы и результаты исследований.
ФГБНУ ВНИИТиН разработан комбинированный способ термической обработки зерна сои,
который заключается в подводе теплоты к нему
одновременно с двух сторон.
Для определения оптимального соотношения тепловых потоков при комбинированном
способе термической обработки сои разработана
методика проведения многофакторного эксперимента. Эксперимент проводился при одновременной подаче теплоты от ИК-источников и
от электронагревательной поверхности. Зерно
сои изначально взвешивалось и разделялось на
равные навески, после чего замачивалось в воде
до достижения влажности 18-20%. Далее зерно
сои подвергалось термической обработке. Температуру в процессе обработки измеряли с по-

мощью минидатчиков температуры, встроенных
непосредственно в зерно сои.
По результатам ранее проведенных экспериментальных исследований были выбраны факторы и уровни их варьирования (табл. 1), влияющие на процесс термической обработки сои.
В качестве критерия оптимизации принято минимальное время разогрева. Для получения моделей процесса в виде полиномов второй степени
был выбран некомпозиционный план на кубе
второго порядка типа Бокса - Бенкина. Согласно
рекомендациям, повторность опытов равна 3.
Для обеспечения равномерности внесения элемента случайности влияния неуправляемых
и неконтролируемых факторов на отклик была
использована рандомизация проведения опытов.
По результатам экспериментальных данных была составлена расчетная матрица минимального времени разогрева и определены коэффициенты уравнения регрессии по следующим формулам:
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Таблица 1
Уровни варьирования факторов
Фактор

Уровень

Обозначение

верхний

нижний

Плотность теплового потока от ИКизлучателей qик, кВт/м2

х1

45

20

Плотность теплового потока от электронагревательной поверхности qэ, кВт/м2

х2

30

15

Средняя температура в объеме зерна сои tср,
°С

х3

150

110
Таблица 2

Коэффициенты уравнения регрессии
b0
67,5

b1
30,42

b2
24,83

b3
17,67

где N - число экспериментов; y j - среднее выборочное значение опытов для j-го эксперимента.
Для уточнения коэффициентов уравнения
регрессии определены дисперсия воспроизводимости:

8



j 1

S2

{ y}



1
8

8

 S 2j  7,21
j 1

и среднее квадратическое отклонение коэффициентов:
S коэф 

S2

{ y}

 0,55,
N n
где n - число опытов в каждом эксперименте.
Критерий Стьюдента при уровне значимости α = 0,05 и числа степеней свободы N(n  1) = 16
равен tкр = 2,12 [4].
Следовательно, tкр∙Sкоэф = 2,12∙0,55 = 1,17.
Сравнивая полученное значение tкр∙Sкоэф =
= 1,17 с коэффициентами уравнения регрессии,
представленными в таблице 2, видим, что все
коэффициенты, кроме b123, больше по абсолютной величине 1,17. Следовательно, все коэффициенты, кроме b123, значимы. Полагая b123 = 0,
получаем уравнение регрессии в кодированных
переменных:
y = 67,5 – 30,42x1 – 24,83x2 + 17,67x3 +

+ 20,42x1x2 – 7,1x1x3 – 3,33x2x3 .
Проверим полученное уравнение на адекватность по критерию Фишера. Для определе-

b12
20,42

b13
7,1

b23
3,33

b123
1,1

ния его расчетного значения вычислим остаточную дисперсию:

2  n
Sост
N r

n

 ( ~y j  y j )2  28,17,
j 1

где r - число значимых коэффициентов в уравнении регрессии; y j - значение отклика, вычисленное по уравнению регрессии со значимыми коэффициентами для j-го эксперимента.
Тогда расчетное значение критерия Фишера:
S2
Fрасч  ост
 3,91 .
S{2y}
Табличное значение критерия Фишера
при уровне значимости α = 0,05 и по соответствующим степеням свободы Fтабл = 4,49.
Так как Fрасч < Fтабл, то уравнение регрессии адекватно.
Запишем уравнение регрессии в натуральных переменных.
q  32,5
y  67,5  30,42  ик

12,5
tср  130
q  22,5
 24,83  э
 17,67 

7,5
20
q  32,5 q э  22,5
 20,41 ик


12,5
7,5
q  32,5 tср  130
 7,1  ик


12,5
20
q  22,5 tср  130
 3,33  э

.
7,5
20
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Рис. 1. Изменение времени разогрева зерна сои от плотностей тепловых потоков от ИК-излучателей
и электронагревательной поверхности при средней температуре в объеме зерна, равной 110 °С

Рис. 2. Изменение времени разогрева зерна сои от плотностей тепловых потоков от ИК-излучателей
и электронагревательной поверхности при средней температуре в объеме зерна, равной 130 °С

Рис. 3. Изменение времени разогрева зерна сои от плотностей тепловых потоков от ИК-излучателей
и электронагревательной поверхности при средней температуре в объеме зерна, равной 150 °С

Экспериментальное опред-ние оптимального соотнош. тепловых потоков при комбинир. нагреве зерна сои

Решая это уравнение с использованием
программы Mathcad 14.0, получим трехмерные
графики изменения времени разогрева зерна сои
от плотностей тепловых потоков от ИКизлучателей и электронагревательной поверхности при различных средних температурах в объеме зерна (рис. 1, 2, 3).
Анализ трехмерных графиков (см. рис. 1,
2, 3) позволил определить, что минимальное
время разогрева достигается при плотности теплового потока от ИК-излучателей, равной
30 кВт/м2, и плотности теплового потока от
электронагревательной поверхности, равной
21 кВт/м2, и разогреве до 130 °С.
Соотношение плотностей тепловых потоков при этом будет оптимальным, поскольку
графики в этой точке имеют перегиб во всем
диапазоне времени разогрева при разных температурах. Процентное соотношение тепловых
потоков при этом составляет 70% ИКизлучение, 30% электронагревательная поверхность.
Вывод: экспериментально обоснованные
плотности тепловых потоков в системе энергообеспечения процесса термообработки сои с
комбинированным нагревом от ИК-излучателей
30 кВт/м2, от электронагревательной поверхности 21 кВт/м2 могут быть использованы при
проектировании энергоэкономных установок
тепловой обработки сои.
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EXPERIMENTAL DETERMINATION
OF THE OPTIMAL RATIO OF HEAT FLUX
AT A COMBINED HEATING SOYBEANS
D. Chernov, A. Mashkov, A. Shuvalov,
N. Votanovskaya, G. Shulaev
One of the most suitable crops with a high content
of easily soluble protein is soy. However, the use of soy
content is limited in its anti-nutritional substances. Studies have shown that the primary method of removing
soya anti-nutrients - a heat treatment by infrared heat
sources. The main disadvantage of this method of treatment includes uneven warming, which affects the nutri-
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tional value of soybean. To increase the efficiency of the
heat treatment soybean installation VNIITiN designed
combined heating of soybean, which supplies heat to the
grain from top and bottom infrared radiators from the
surface of the electric heaters.
The experimental results showed that the use of
double-sided heating of soybeans can evenly heat the
entire volume of grain and hence to remove antinutritional substances while maintaining high quality. To
implement this method, the problem arises of determining the optimum ratio of heat flows in the working area
of the combined heating soybeans.
The article describes a multivariate experiment,
whose goal was to determine the optimum ratio of
heat fluxes of infrared heat sources and from the elec-
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tric heating surface, depending on the time of heating
soybeans.
Keywords: heat flux, soy, combined heating.
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УДК 662.9
ОСНОВЫ РАСЧЕТА ЭЛЕКТРООТОПИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА
С АККУМУЛЯЦИЕЙ ТЕПЛА
С.С. Трунов, С.А. Растимешин
Вcероссийский научно-исследовательский институт электрификации
сельского хозяйства (ВИЭСХ), г. Москва, Россия
Представлен тепловой и аэродинамический расчет электроотопительного прибора с аккумуляцией тепла второго типа. В основе теплового расчета лежит уравнение теплового баланса прибора, а аэродинамического – уравнения гидравлики, расчет позволяет определить основные габаритные и энергетические характеристики электроотопительного прибора с аккумуляцией тепла.
Ключевые слова: электроотопительный прибор с аккумуляцией тепла, тепловой и аэродинамический расчет, объем теплоаккумулятора, габаритные размеры.

Цели и задачи исследований. В связи с
тенденциозным ростом тарифов, в частности на
электроэнергию, все более актуальным становится разработка установок и систем, позволяющих снизить затраты на энергию, потребляемую в технологических процессах.
Одним из таких решений является разработка электроотопительных установок аккумуляционного типа, потребляющих электроэнергию по льготному (ночному) тарифу.
Рассматриваемый прибор относится к
электроотопительным приборам с аккумуляцией
тепла. По существующей классификации это
прибор II (второго) типа, когда осуществляется
регулируемая статическая разрядка (съем тепла
с теплоаккумулирующего сердечника) с помощью естественной конвекции. В этом случае во
время отдачи тепла (разрядки сердечника) прибор работает, как электроконвектор.
Методы и результаты исследований.
При эксплуатации электроконвектора с аккумуляцией тепла следует учитывать необходимость
работы системы отопления помещения в период
зарядки, т.е. в это время происходит одновременно зарядка теплоаккумулятора и отдача тепловой энергии в отапливаемое помещение.
Эта задача может быть решена двумя способами. Первый – установкой дополнительного
электронагревателя, работающего в прямоточном режиме, а второй – увеличением мощности
электронагревателей, установленных в сердечнике теплоаккумулятора, с частичным использованием ее в период зарядки.
Как показывает опыт применения аккумуляционных приборов, предпочтительным
является применение дополнительных электронагревателей [1]. Поэтому расчет будем вести

без учета дополнительной мощности прибора,
которая потребуется для работы в период, когда
теплоаккумуляционный сердечник накапливает
тепловую энергию (заряжается).
Расчет сводится к двум позициям: тепловому расчету и аэродинамическому.
Тепловой расчет. Целью теплового расчета является определение основных геометрических, энергетических и температурных параметров, при которых обеспечивается отопление
помещения (подогрев воздуха в помещении) за
счет аккумулированной тепловой энергии, полученной в период льготного тарифа на электроэнергию.
Ниже приводятся основные положения
теплового расчета прибора с электронагревательными элементами, установленными непосредственно в материале сердечника. Полагается, что во время зарядки обогрев помещения
осуществляется дополнительным электроконвектором прямоточного действия.
Исходим из того, что задаем значение полезной (отдаваемой) мощности Рпол материала,
из которого изготовлен сердечник теплоаккумулятора и теплоизоляция (футеровка).
Как показывают исследования, наиболее
простым и надежным в эксплуатации материалом для изготовления сердечника теплоаккумулятора являются огнеупорные материалы, в
частности магнезит, жаропрочный бетон, тяжелый шамот. Эффективным материалом для теплоизоляции (футеровки) является ультралегковес, или минеральная вата.
Одним из основных параметров отопительного прибора является объем теплоаккумулирующего сердечника Vc, который определяется из условия теплового баланса, при этом зна-
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чения (средние по толщине аккумулирующего
сердечника) температуры принимают:
 при завершении процесса «зарядки»
tmax = 500-600 C;
 при завершении процесса «разрядки»
tmin = 100-120 С.
Уравнение теплового баланса прибора выглядит следующим образом
3600Рполτр = Vcρмсм (tmax  tmin),

(1)

где Рпол - полезная (отдаваемая) мощность аккумуляционного отопителя;τр - время разрядки ТА
сердечника; ρм - плотность материала сердечника; см - удельная теплоемкость материала сердечника.
Отсюда объем теплоаккумулирующего
сердечника равен
Vc = 3600Рполτр/ρмсм(tmax – tmin).

(2)

На основании опыта проектирования аккумуляционных электроотопительных установок объем прибора V определяется из ориентировочного соотношения
V = (1,8 – 2)Vc .

где αнар - коэффициент теплоотдачи от наружных поверхностей отопительного прибора
к окружающему пространству (помещению);
t0 - температура окружающего пространства;
kз - коэффициент запаса.
Тепловые потери, связанные с излучением
теплоотдающей поверхности, не учитываем.
Для наших расчетов достаточно точно
можно принять [1]

(3)

Используя полученное значение V, по
конструктивным соображениям выбирают соотношение между длиной, шириной и высотой
отопительного прибора. При этом высоту отопительного прибора выбирают на основании
аэродинамического расчета, основные положения которого приведены далее.
Выбранные конструктивные параметры
установки позволяют определить площадь
наружной поверхности Fнар прибора.
Максимальная температура наружной поверхности при завершении процесса «зарядки»
принимается. t нар
 40С , при завершении проmax
цесса разрядки t нар
 20С .
min
Из-за того, что в начале цикла нагрева потери тепла почти отсутствуют, среднее в течение процесса зарядки значение мощности тепловых потерь отопительным прибором в окружающее пространство Рпот рассчитывается
 t нар
) / 2 по формудля температуры t нар  ( t нар
max
min

αнар = 8 Вт/(м2 С); kз = 1,2; t0 = 15-20 С.
К основным конструктивным параметрам
аккумуляционного отопительного прибора относится также толщина теплоизоляционного
слоя δф. Для определения величины δф следует
исходить из общих положений теории теплопроводности, рассматривая футеровку как однослойную плоскую стенку. Тогда необходимую
толщину стенки теплоизоляционного слоя (футеровки), при которой тепловые потери прибора
будут соответствовать Рпот, можно определить
из уравнения
δф = Рпот/[фFср(t1  t нар
)],
max

где ф - коэффициент теплопроводности материала футеровки; Fср = (Fвн + Fнар)/2, где Fвн площадь внутренней поверхности футеровки;
t1 - температура внутреннего слоя футеровки к
завершению процесса зарядки.
После того, как определена мощность потерь и толщина тепловой изоляции, необходимо
определить установленную Руст (присоединенную) мощность электронагревательных элементов теплоаккумулятора. Величина мощности
Руст определяется из уравнения
Руст.= кзРпол


+ Рпот,

р

Рпот = kзαнарFнар(tнар  t0),

(4)

(6)

з

где кз - коэффициент запаса мощности, учитывающий старение нагревательных элементов,
возможность снижения питающего напряжения
и т.д. (кз = 1,1-1,2); τз - продолжительность периода зарядки теплоаккумулятора.
Мощность, затрачиваемая на нагрев теплоаккумулирующего сердечника,определяют по
формуле
Рс = Руст/кз  Рпот .

ле

(5)

(7)

Расчет процесса нагрева теплоаккумулирующего сердечника сводится к расчету неста-
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Выход воздуха

2
3
4

Вход воздуха

Рис. 1. Схема теплоаккумулятора:
1 - корпус теплоаккумулятора (футеровка); 2 - теплоаккумуляционный сердечник;
3 - электронагреватели (ТЭН); 4 - воздушный канал

ционарного процесса нагрева отдельных пластин (каналов для движения воздуха) и в задачу
расчета не входит.
Количество каналов, геометрические размеры их поперечного сечения выбираются по
конструктивным соображениям (рис. 1). Толщину стенки между двумя воздушными канналами ориентировочно принимают равной 0,10,18 м, а между воздушным каналом и футеровкой - 0,65-0,1 м [1].
На основании полученного значения объема соответственно сердечника теплоаккумулятора Vc и теплоизоляции (∆Vу-л = V – Vc), а также выбранного материала, из которого изготовлены названные элементы конструкции, можно
определить количество аккумулированного тепла по уравнению
Qакк = Qакк у-л + Qакк маг =
= су-лqу-л ∆t + cмагqмаг∆t,

(8)

где су-л, смаг - теплоемкость соответственно ультралегковеса или магнезита; qу-л, qмаг - вес соответствующих материалов; ∆t - перепад температур (например, 640-0).
Вес кирпичной кладки из ультралегковеса
qу-л, = γу-л ×∆Vу-л ,
где γу-л - удельный вес ультралегковеса.

Теплоемкость ультралегковеса су-л определяется при средней температуре слоя за цикл
tср = (640 + 20)/2. Подставляя найденные значения, находим Qакк у-л.
Аналогично производим расчет характеристик сердечника из магнезита и определяем
накопленное количество теплоты в сердечнике.
Количество тепла, аккумулированное отопительным прибором, позволяет определить
время разогрева τраз
τраз = Qакк/[860(0,8Руст  0,5Рпот max)],

(9)

где Рпотmax - потери теплоты прибором при максимальной температуре нагрева t нар
.
max
Полученное время разогрева отопительного прибора не должно превышать время действия льготного тарифа в энергосистеме.
В качестве нагревательных элементов в
подобных отопительных приборах используются,
как правило, трубчатые нагревательные элементы (ТЭН) или спирали в керамических трубках.
Расчет электронагревательных элементов
включает в себя выбор удельной поверхностной
мощности нагревателя, при которой температура на поверхности нагревателя не превышает
допустимого значения. Основные положения
расчета нагревательных элементов, замурованных в однородную среду, освещены в [2].
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Аэродинамический расчет. Целью аэродинамического расчета является определение
высоты корпуса прибора Hпр, межосевого расстояния Н и площади входного F1 и выходного
F2 отверстий в корпусе прибора (рис. 2).
Теплоизолированный корпус отопительного прибора с аккумуляцией тепла позволяет,
во-первых, сохранить накопленную во время
зарядки теплоаккумуляционного (ТА) сердечника теплоту; во-вторых, с помощью потока
воздуха, создаваемого естественным побуждением, осуществлять конвективную отдачу тепла
ТА сердечника в обслуживаемое помещение.
Естественный поток воздуха в отопительном приборе создается за счет различия температур воздуха и соответственно плотностей воздуха, нагретого в ТА сердечнике отопительного
прибора и воздуха в обогреваемом помещении.
При наличии в корпусе прибора двух отверстий: входного 1, расположенного внизу, и
выходного 2, расположенного в верхней части, и
при условии, что температура внутри прибора tв
выше наружной температуры tн, в приборе возникает движение воздуха, и он работает как
конвектор с естественным побуждением. Причем, через отверстие 1 воздух входит в прибор,
через отверстие 2 - уходит. И тогда в пределах
высоты Н, которая в основном влияет на высоту
корпуса прибора Нпр, имеется плоскость О-О, в
которой давление внутри прибора будет таким
же, как и снаружи, т.е. разность давлений равна
0, и эту плоскость называют нейтральной плоскостью (см. рис. 2) [2].

Обозначим давление в плоскости О-О через р. Тогда давление наружного воздуха в
плоскости отверстия 1 будет

р1н = р + h1ρнg ,

где р - давление воздуха в плоскости О-О; h1 расстояние от центра отверстия 1 до нейтральной плоскости; н - плотность наружного воздуха; g - ускорение силы тяжести.
Давление внутреннего воздуха в той же
плоскости нижнего отверстия

р1в = р +h1вg ,

t сmin - минимальной температуре сердечника,
т.е. в конце разрядки.
По теплофизическим свойствам ρн > ρв,

поэтому р1н > р1в . Из этого следует, что наружный воздух входит в отверстие 1.
Разность давлений в отверстии 1 равна
∆p1 = р1н  р1в = (p + h1ρнg)  (р + h1ρвg) =
= h1(ρн  ρв)g .

(12)

Давление наружного воздуха в плоскости
отверстия 2
(13)
р н2 = р  h2ρнg .

отв. 2, выход, в

Нпр
F2

2

h2
tв
О

(11)

где ρв - плотность внутреннего воздуха при

∆p2

в

(10)

Н
О

h1

отв. 1, вход, н
1F1
∆p1

Рис. 2. Распределение давления в приборе
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Давление внутреннего воздуха в плоскости отверстия 2
р в2 = р  h2ρвg;
так как h2ρнg > h2ρвg, то р в2 > р н2 .
Таким образом, внутренний теплый воздух будет выходить из отверстия 2 отопительного прибора наружу, и разность давлений в отверстии 2 будет
∆p2 = р в2  р н2
или
∆p2 = (р  h2ρвg)  (р  h2ρнg) =
= h2(ρн – ρв) g.

(14)

Из проведенного анализа следует, что
разность давлений ∆p1и ∆p2 расходуются на преодоление сопротивления входу и выходу через
соответствующие отверстия 1 и 2.
Общее давление, которое необходимо для
того, чтобы через отверстия смогло осуществляться движение воздуха, составляет
∆p = ∆p1 + ∆p2 =
= h1(ρн  ρв)g + h2(ρн  ρв)g .

(15)

Поскольку межцентровое расстояние Н
равно сумме h1 и h2, то
∆p = Н(ρн  ρв) g .

(16)

Для нахождения величин h1 и h2 воспользуемся известным выражением в гидравлике [3]:
2

∆p = U ρ/2g.

(17)

Для этого преобразуем выражение(17) относительно скорости движения воздуха соответственно в 1 и 2 отверстии.

U1  2p1g/ρн  2gh 1 (ρн  ρв ) / ρн . (18)
U2  2p2 g/ρв  2gh 2 (ρн  ρв ) / ρв . (19)
Значения скорости воздуха на входе и выходе принимаем по конструктивным соображениям на уровне 6-7 м/с [4].
Преобразуя выражения (18) и (19), получим уравнения для нахождения величин h1 и h2:
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h1 

U12ρн
;
2g(ρн  ρв )

(20)

h2 

U 22ρв
.
2g(ρн  ρв )

(21)

Полученные значения h1 и h2 позволяют
определить расстояние между осями входного и
выходного отверстий отопительного прибора Н:
Н = h1 + h2.

(22)

По найденному значению Н и с учетом
конструктивных особенностей отопительного
прибора с аккумуляцией тепла можно определить высоту корпуса отопительного прибора
Hпр. Найденное значение межосевого расстояния Н создает гравитационное давление воздуха
в приборе ∆p. При этом давлении через прибор
обеспечивается движение воздуха с заданной на
входе и выходе скоростью U1 и U2.
На основании найденного значения полного давления ∆p и принятого значения скорости движения воздуха на входе в прибор U1
и выходе из прибора U2 можно определить значение площади соответствующих отверстий F1
и F2:
F1 = G1/(3600μV1) =
= G1/3600μ 2gh 1 (ρн  ρв ) / ρн ;

(23)

F2 = G2/(3600μV2) =
= G2/3600μ 2gh 2 (ρн  ρв ) / ρв ,

(24)

где G1, G2 - соответственно расход воздуха через
отверстия прибора, принимаем G1 = G2; μ - коэффициент расхода, учитывающий потери давления на сжатие струи при проходе ее через отверстие, вследствие чего поток занимает сечение меньшее, чем габарит отверстия (μ = 0,65).
Расход воздуха G1,2 из выражения

t пер ,
G1,2 = 3600Р/с ρвых
в

(25)

где Р - полезная (отдаваемая) мощность прибора; ρ вых
- плотность выходящего из прибора возв
духа в приборе при температуре перегрева;
tпер - температура перегрева воздуха в отопительном приборе.
Вывод. Таким образом, представлен расчет основных характеристик электроотопительного прибора с аккумуляцией тепла: энергетических, геометрических и аэродинамических.
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THE BASIS OF THE CALCULATION
OF THE ELECTRICAL HEATING DEVICE
WITH HEAT STORAGE
S. Trunov, S. Rastimtshin
The device related to electrical heating devices
with heat storage is considered. For the existing classification of a device of the second type, when adjustable
static discharge (removal of heat from the heat storage
core) uses natural convection. In this case, during the
heat (discharge core) the device operates as efficient
heater.
The basis of thermal calculation is the equation of
the heat balance of the unit, when it is defined the main
energy characteristics of the device.
Developed aerodynamic calculation, the purpose of
which is to determine the height of the casing, the distance
between the inlet and outlet openings for air in the unit and
the area of the inlet and outlet openings in the housing of
the device. The correct choice of the mentioned structural
elements depends on efficient operation of the heater.
Keywords: electrical heating device with heat
storage, thermal and aerodynamic calculation, the volume of the storage tank, dimensions.
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УДК 631.371:621.1
НАГНЕТАТЕЛЬ ТЕПЛОГО ВОЗДУХА
С ТУРБОДЕТАНДЕРОМ
А.И. Кусков
Вcероссийский научно-исследовательский институт электрификации
сельского хозяйства (ВИЭСХ), г. Москва, Россия
Изложено обоснование исследования, разработки и создания модели нагнетателя теплого воздуха для отопления сельскохозяйственных объектов, использующего низкокалорийное
органическое топливо, природный газ, попутный газ или биотопливо и допускающего перебои
электроснабжения или вообще без подачи электроэнергии на объект. Отопление сельскохозяйственных объектов предусматривается осуществлять путем подвода тепла к сжатому
в центробежном компрессоре воздуху и его расширения в турбодетандере, с последующим
нагнетанием отходящего от детандера теплого воздуха на объект без применения
вентилятора.
Ключевые слова: турбодетандер, центробежный компрессор, теплообменник, воздушное
отопление, водогрейный котел.

Введение. При наличии серийных центробежных компрессоров, турбодетандеров и
эффективных теплообменников имеется возможность эффективно преобразовывать тепловую энергию в механическую работу с использованием воздушных турбодетандеров и подавать тепло на различные объекты.
В газовом хозяйстве страны на газораспределительных станциях (ГРС) и газораспределительных пунктах (ГРП) применяются детандер-генераторные агрегаты (ДГА) [1]. ДГА
представляют собой устройства расширительного действия, в которых магистральный газ используется в качестве рабочего тела (без сжигания) для преобразования энергии давления
транспортируемого газа в механическую энергию, которая преобразуется в электрическую
энергию в генераторе. В состав ДГА входят: детандер, электрический генератор, теплообменное оборудование (для подогрева газа).
Газовый детандер не является тепловой
машиной, так как несмотря на то, что в нем
происходит преобразование внутренней энергии
в механическую работу, в основе его действия
не лежит циклический процесс. Поэтому теплота, используемая для подогрева газа в ДГА,
может почти полностью быть преобразована
в детандере в механическую работу.
В ДГА происходит частичная компенсация энергии, затраченной в процессе сжатия газа на компрессорной станции до давления в трубопроводе для поддержания этого давления на
требуемом уровне в процессе его транспортировки.

Однако при этом часть получаемой энергии
должна затрачиваться на подогрев газа до его
расширения в детандере. Газ должен быть подогрет для предотвращения выпадения из него в
процессе работы газгидратов в виде льда, приводящего к снижению надежности турбодетандера.
Расходование получаемой энергии на подогрев
газа снижает эффективность работы преобразователей энергии с газовыми турбодетандерами.
Существует множество воздухонагревательных установок, которые применяются для
отопления помещений коммунального, промышленного, культурного и сельскохозяйственного назначения. Это калориферы, тепловентиляторы электрические, воздухонагреватели водяные, воздухонагреватели электрические, тепловые пушки. Воздухонагреватели являются
основными элементами систем кондиционирования для обеспечения нагрева воздуха до необходимой температуры.
Воздухонагреватели бывают двух типов.
К первому типу относятся воздухонагреватели, в которых нагрев воздуха производится за
счет прохождения через контур нагревательных электрических элементов или тэнов. Такие воздухонагреватели получили название
электрические. Электрические воздухонагреватели, как правило, состоят из ряда однородных металлических нитей накаливания, а в
некоторых случаях используется проволочная
спираль, в которых электрическая энергия
превращается в тепло.
Второй тип воздухонагревателей относится к обогревателям, в которых воздух достигает
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заданной температуры за счет прохождения,
через нагревательный контур нагретой воды.
Воздухонагреватели данного типа получили
название водяных.
Однако в электрических воздухонагревателях на получение теплого воздуха и нагнетание воздуха в отапливаемое помещение расходуется электрическая энергия.
Цели и задачи исследований. Целью
предлагаемого в статье исследования является
разработка технологии получения и подачи теплого воздуха и горячей воды на объекты сельскохозяйственного назначения без расходования
электрической энергии.
Актуальность такого исследования очевидна. Исследования позволят выполнить задачу более эффективного использования тепловой
энергии и разработать энергосберегающую
систему отопления и горячего водоснабжения
объектов промышленного и сельскохозяйственного назначения.
Аналогично использованию энергии
давления магистрального газа в ДГА с подогревом газа перед детандером и получением
механической работы предлагается осуществлять отопление сельскохозяйственных
объектов путем подвода тепла к сжатому в
центробежном компрессоре воздуху и его
расширения в турбодетандере с последующим
нагнетанием отходящего от детандера теплого
воздуха на объект. Подвод тепла от сгораемого топлива к сжатому воздуху производится в
воздухонагревателе.
Количество подведенной к сжатому воздуху тепловой энергии должно соответствовать количеству энергии, затрачиваемой в детандере на привод компрессора. Подобный
баланс энергии наблюдается в работе компрессорной турбины двухвального газотурбинного двигателя за счет подводимой в камере сгорания к сжатому воздуху тепловой энергии от сгорания смеси топлива и воздуха. При
невыполнении такого баланса энергии детандер работать не будет.
Предлагаемое преобразование тепловой
энергии является примером использования
турбодетандера как силового агрегата, работающего за счет внешнего источника тепла.
Но в качестве рабочего тела используются не
продукты сгорания топлива, как в газовой
турбине, и не магистральный газ высокого
давления, а нагретый сжатый воздух, который
после турбодетандера предусматривается использовать в системах воздушного
отопления.

В этом заключается научная новизна предлагаемого исследования, когда в силовой расширительной машине (турбодетандере) совершает
работу нагретый сжатый воздух, а не продукты
сгорания смеси воздуха и топлива, как это происходит в двигателях внутреннего сгорания, работающих по циклу Отто и Дизеля, и газовых турбинах, работающих по циклу Брайтона.
Современные газовые теплообменники
позволяют повышать температуру сжатого воздуха от 200 до 600 °С [2]. Цикл работы турбодетандера является модифицированным циклом
Брайтона, но с внешним подводом тепла к рабочему телу.
Источником тепла, подводимого к воздуху, могут служить продукты сгорания низкокалорийного органического топлива, биотоплива
или природного газа, сжигание которых в горячем воздухе с температурой более 100 °С позволит получить высокий экономический эффект за
счет улучшения горения топлива при использовании воздуха с высокой температурой, вместо
воздуха с температурой окружающей среды, и
тем самым снижая его химический и механический недожог.
Количество теплоты, получаемой в процессе горения, увеличивается на 10-15% при
таком же расходе топлива. Использование горения в плазменных горелках дизельного топлива
с большим содержанием воды даст экономический эффект. Также имеется возможность регулирования температуры и расхода отходящего
на отопление воздуха.
Алгоритм работы нагнетателя
теплого воздуха
Согласно схеме (рис. 1) атмосферный воздух сжимается по адиабате в центробежном
компрессоре до 0,4 МПа, нагреваясь до 200 °С,
затем сжатый воздух подогревается в воздухонагревателе до 500 °С и поступает в турбодетандер, где, совершая работу (привод компрессора), воздух расширяется по адиабате до давления 0,3 МПа, и его температура понижается.
Часть горячего воздуха подается в горелку
для обеспечения горения топлива. В среде горячего воздуха происходит эффективное сгорание
любого топлива с небольшим коэффициентом
избытка воздуха, аналогичном коэффициенту
при сгорании топлива в ДВС (α = 1,6  2,0).
Продукты сгорания топлива проходят через теплообменник, передают тепловую энергию к
сжатому в компрессоре воздуху для обеспечения работы турбодетандера.
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Компрессор
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Рис. 1. Схема нагнетателя теплого воздуха с турбодетандером

Воздух после турбодетандера, имеющий остаточное давление и температуру около 200 °C,
отводится по воздуховоду на сельскохозяйственный объект для нагрева отапливаемого
помещения.
Применение электрического вентилятора
не требуется, роль нагнетателя воздуха выполняет центробежный компрессор.
Запуск нагнетателя теплого воздуха (НТВ)
производится путем раскрутки турбодетандера
сжатым воздухом, который отключается после
выхода НТВ на рабочий режим.
Работает турбодетандер при невысоких
температурах рабочего тела (воздуха), значит,
не потребуются жаропрочные материалы для
его изготовления. Мощность турбодетандера,
затрачиваемая на привод компрессора, будет
регулироваться подводом тепла к сжатому воздуху в теплообменнике, т.е. подачей в горелку
топлива, сгораемого в воздушной среде при постоянном давлении.
Помимо получения чистого теплого воздуха после турбодетандера, газы, отходящие от
рекуператора-теплообменника после сгорания
топлива и нагревания сжатого воздуха, можно
использовать для нагревания воды. Для этого

продукты сгорания, имеющие после теплообменника температуру более 300 °С, подаются в
водогрейный котел. После котла продукты сгорания с температурой менее 100 °С отводятся в
атмосферу.
Таким образом, цикл работы с подводом
тепла для отопления сельскохозяйственного
объекта и нагревания воды для системы горячего водоснабжения этих объектов завершается в
окружающей атмосфере, имея невысокую температуру газов, отходящих от водогрейного
котла, и значит высокую эффективность использования энергии топлива.
Перспективное применение нагнетателя теплого воздуха: системы воздушного
отопления и горячего водоснабжения сельскохозяйственных объектов (зернохранилища,
овощехранилища) и жилых домов, ангары,
складские помещения, бытовки в арктических
условиях эксплуатации, ГРП, ГРС, объекты
химической промышленности, нагнетатели
воздуха для горения топлива в водогрейных и
паровых котлах и др.
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THE WARM AIR BLOWER WITH
TURBOEXPANDER
A. Kuskov
The study of research, development, and creating
a model of warm air blower for heating agricultural facilities using low-calorie fossil fuels, natural gas, associated
gas or biofuels and allowing electric power interruptions
or without electric power supply to the object is outlined.
Heating agricultural projects shall be implemented by
supplying heat to the compressed air in the centrifugal
compressor and its expansion in the turbo compressor
drive with the commission and the subsequent injection
of the expander exhaust hot air to the object without the
use of a fan.
Keywords: turboexpander, centrifugal compressor, heat exchanger, air heating, hot water boiler.
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ИССЛЕДОВАНИЯ РАБОЧИХ ОРГАНОВ
УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫХ МАШИН
ДЛЯ УБОРКИ СЕМЕННИКОВ ЖИТНЯКА
М.С. Тойлыбаев1, М.А. Умбеталиев1, Б.К. Кокебаев1, М.С. Тургенбаев2
1Казахский национальный аграрный университет, г. Алматы, Казахстан
2Вcероссийский научно-исследовательский институт электрификации
сельского хозяйства (ВИЭСХ), г. Москва, Россия
Освещена новая методика исследования рабочих органов уборочных машин для семенников
житняка. Методика относится к технике исследования и испытания наклонной камеры нового
поколения уборочных машин. Описана конструкция устройства для реализации этой методики.
Применение предлагаемой методики позволяет наиболее точно, объективно оценить и
определить численные значения коэффициента разравнивания рабочими органами уборочных
машин, в которых проводятся изменения коэффициента разравнивания биомассы житняка.
Ключевые слова: технология уборки, соломотряс, очистка комбайна, обмолот, уборка.

Введение. Природно-экономический потенциал аридных зон Республики Казахстан является важнейшей материальной базой пастбищного животноводства. В Республике Казахстан
значительный удельный вес имеют площади
естественных кормовых угодий, составляющие
более 180 млн га, которые дают дешевый корм и,
следовательно, соответствующую животноводческую продукцию. Однако их кормовой запас
ограничен из-за низкой продуктивности, которая
объясняется аридностью и нерациональным использованием пастбищ, отсутствием должного
ухода и улучшения угодий. Основным способом
увеличения урожайности аридных пастбищ является коренное улучшение, т.е. создание на их месте сеяных сенокосов и пастбищ путем подсева
семян ценных кормовых растений (например,
житняк), приспособленных к местным условиям.
Цели и задачи исследований. В настоящее время продолжаются работы по созданию и
совершенствованию машин для уборки семенников пастбищных растений. Однако развитие объемов работ по восстановлению кормоемкости
пастбищ путем подсева семян пастбищных растений требует ускорения процесса разработки,
освоения и оснащения сельского хозяйства семяуборочными машинами. Анализ существующих
отечественных конструкций уборочных машин и
темпов оснащения ими сельскохозяйственного
производства показывает, что как технический
уровень, так и эффективность внедрения уборочных средств не в полной мере соответствуют современным требованиям к сельскохозяйственной
технике и процессу снижения потерь семян при
уборке [1, 2].

В научном центре «Новые технологии»
Казахского национального аграрного университета разрабатывается устройство для уборки
семенников житняка, снижающее потери семян.
Для оптимизации параметров этого устройства
проводятся лабораторно-полевые исследования.
С этой целью нами разработана новая методика
исследования рабочих органов уборочных машин для семенников житняка.
Предлагаемая методика относится к технике исследования и испытания наклонной камеры нового поколения уборочных машин, в
частности к способу определения коэффициента
разравнивания биомассы наклонной камерой,
связанного с неравномерной загрузкой комбайна по ширине, влиянием неравномерности на
показатели обмолота и сепарации, установлением причин, приводящих к такой загрузке при
проведении исследовательских работ по уборке
пастбищных растений.
Методы и результаты исследований.
Известен способ выявления степени разравнивания биомассы посредством уборочных машин
с компоновкой рабочих и транспортирующих
органов по Т-образной схеме [3], при которой
поток биомассы, поступающий в молотилку,
независимо от технологии уборки (прямое или
раздельное комбайнирование) сужается до ширины наклонной камеры. Установлено, что валки, формируемые валковыми жатками, или поток, формирующийся прямым комбайнированием, имеют неравномерное распределение биомассы житняка как в продольном, так и в поперечном направлениях. При обмолоте этих
потоков биомассы вследствие недостаточного
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Рис. 1. Экспериментальная установка для определения коэффициента разравнивания
биомассы житняка:
1 - транспортер; 2 - шнек; 3 - мотовило; 4 - транспортер питателя;
5 - П-образная измерительная рамка; 9 - разгрузочный транспортер; 10 - рама

Рис. 2. Измерительная часть
П-образной рамы
(вид по А на рис. 1):
6 - прорезь рамки; 7 - фиксатор;
8 - метрическая линейка; 10 – рама

растаскивающего действия транспортирующих
рабочих органов неравномерность увеличивается,
обусловливая неравномерную загрузку молотильно-сепарирующих органов (МСУ), что в конечном
счете отрицательно сказывается как на производительности, так и на качественных, энергетических
и других показателях зернового комбайна.
В современных комбайнах коэффициент
использования длины барабана составляет 0,60,8, то есть 20-40% ширины молотилки в работе
не используются, причем меньшее значение этого коэффициента относится к более широким
молотилкам. Наиболее чувствительным к неравномерной загрузке по ширине сепарирующие
органы молотилки (соломотряс и очистка).
В свою очередь равномерность загрузки по ширине зависит от параметров и структуры потока
биологической массы (валка), подаваемого в молотилку комбайна. Поэтому при исследованиях и
испытаниях наклонной камеры нового поколения
очень важны точность оценки и определение коэффициента разравнивания биомассы житняка.
Однако известная методика сужения и
определения степени разравнивания биомассы

Рис. 3. П-образная рама и комлевая часть
разноцветных стеблей биомассы житняка
(вид по Б на рис. 1):
7 - фиксатор; 9 - разгрузочный транспортер;
10 - рама

житняка допускает значительную погрешность и
невозможно определить численное значение коэффициента разравнивания биомассы житняка.
Также известна методика определения степени разравнивания биомассы житняка посредством наклонной камеры зерноуборочного комбайна [4], где равномерную загрузку рабочих органов молотилки, т.е. распределение биомассы по
всей ширине наклонной камеры, осуществляют
колебаниями решетчатого днища наклонной камеры зерноуборочного комбайна. При этом степень разравнивания биомассы оценивается забиваемостью молотилки комбайна биомассой, т.е.
частотой вынужденных остановок при обмолоте
биологической массы житняка либо производительностью МСУ уборочной машины.
Указанная методика оценки и определения степени разравнивания биомассы житняка
наклонной камерой уборочной машины допускает значительные погрешности и не сможет
точно определить коэффициент разравнивания
биомассы рабочими органами уборочной машины, влияющий на равномерность загрузки МСУ
уборочной машины. Кроме того, конструкция
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устройства для определения степени разравнивания биомассы житняка сложна и имеет низкую работоспособность.
Результаты исследований. Разработанная методика реализуется посредством устройства, показанного на рис. 1, где приведена схема экспериментальной установки для определения коэффициента разравнивания биомассы
житняка, вид сбоку; на рис. 2 показана измерительная часть П-образной рамы, вид по А; на
рис. 3 - П-образная рама и комлевая часть разноцветных стеблей биомассы, вид по Б.
Устройство включает наклонную камеру
1, проставку 2 с питателем 3 и ее транспортер 4,
имеющий перемещающуюся П-образную раму 5
с вырезом 6, где закреплен регулируемый по
вертикали и перемещающийся по вырезу фиксатор 7 и метрическая линейка 8. Кроме того, за
выбросной кромкой наклонной камеры 1 выполнен разгрузочный транспортер 9 с аналогичной перемещающейся рамой 10.
Определение коэффициента разравнивания биомассы житняка на этом устройстве осуществляется следующим образом. В отвешенной порции биомассы житняка посредством
фиксатора 7, регулируя его по вертикали и перемещая по вырезу 6 рамы 5, метрической линейкой 8 замеряют исходные координаты комля
и колосовой части разноцветно окрашенных
стебельков, относительно центральной оси
наклонной камеры. Затем биомасса житняка подается транспортером 4 питателя 3 на шнек 2 и в
наклонную камеру 1 нового поколения. Пройдя
через исследуемые и оптимизируемые рабочие
органы наклонной камеры, они попадают на
разгрузочный транспортер 9. Здесь также посредством фиксатора 7 регулируя его по вертикали и перемещая по вырезу 6 рамы 5, метрической линейкой 8 замеряют смещенные координаты комля и колосовой части разноцветно
окрашенных стебельков относительно той же
системы отсчета, после чего подсчитывают
среднее численное значение разницы наиболее и
наименее смещенных координат соответствующих стеблей и оценивают коэффициент разравнивания биомассы житняка по формуле подсчитывают численное значение коэффициента разравнивания биомассы житняка
 = (Xmax  Xmin)|Xmax,

(1)

где  - коэффициент разравнивания; Xmax - максимальное смещение окрашенных стеблей, мм;
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Xmin - минимальное смещение окрашенных
стеблей, мм.
Путем демонтажа необходимых узлов
наклонной камеры с проставкой экспериментальной установки можно исследовать коэффициент разравнивания биомассы житняка каждым из вышеуказанных подающих органов в
отдельности, а при постановке их на место - в
комплексе.
Опыты проводятся в трехкратной повторности на сноповой массе житняка. Влажность
семян и соломы, длина стеблей определяются по
существующей методике.
Выводы. Применение предлагаемой методики с устройством позволяет наиболее точно, объективно оценить и определить численные
значения коэффициента разравнивания рабочими органами уборочных машин, в которых проводятся изменение коэффициента разравнивания биомассы житняка.
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INVESTIGATION OF WORKING ORGANS
OF IMPROVING MASHINE FOR HARVESTING
SEEDS CRESTED WHEATGRASS
М. Toilibaev, М. Umbetaliyev, В. Kokebaev,
М. Turgenbaev
The new method of research of working bodies of
harvesters for seeds of a (lat. Agropýron) was reported.
The new working organs harvest machine for crested
wheatgrass seeds. Construction machinery for realization
this method was described.
The technique belongs to technology of research
and test of the inclined cell of new generation of harvesters. The device design for realization of this technique is
described.
Application of the offered technique allows most
precisely, objectively to estimate and define numerical
values of coefficient of leveling by working bodies of
harvesters to whom changes of coefficient of leveling of
biomass of a crested wheatgrass are carried out.
Keywords: technology of cleaning, the device for
straw jolting, crested wheatgrass, combine cleaning,
thrashing, harvesting.
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Краткие сообщения

УДК 621.433
ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ
ДЛЯ МИКРОГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ
В.А. Гусаров, Я.В. Кулагин
Вcероссийский научно-исследовательский институт электрификации
сельского хозяйства (ВИЭСХ), г. Москва, Россия
При использовании турбокомпрессора от ДВС необходимым условием его работы является соблюдение температурных режимов на лопатках турбины. Так как автомобильные турбокомпрессоры рассчитаны на газы с температурами 550-650 °С, то исходящий от камеры сгорания поток должен соответствовать этим условиям.
Ключевые слова: микротурбины, проектирование, микрогазотурбинная установка, камера сгорания, горение топлива.

Введение. В настоящее время в России и
за границей наблюдается увеличение применения ДВС для получения тепловой и электрической энергии [1, 2]. Эти автономные теплоэлектростанции (когенерационные установки) отвечают самым современным требованиям и имеют
высокий КПД. Совместное производство тепла
и электроэнергии возможно как при использовании газопоршневых двигателей, так и газовых
турбин. Но, по оценкам западных экспертов,
применение турбин более целесообразно при
эксплуатации установок большой мощности (1020 МВт), а также в тех случаях, когда круглогодично существует потребность с постоянно
большим потреблением тепловой энергии.
При использовании турбокомпрессора от
ДВС необходимым условием его работы является соблюдение температурных режимов на лопатках турбины. Поскольку автомобильные
турбокомпрессоры рассчитаны на газы с температурами 550-650 °С, то исходящий от камеры
сгорания (КС) поток должен соответствовать
этим условиям.
Температура горения пропан-бутановой
смеси составляет 2100 °С при коэффициенте
избытка воздуха α = 1 [3]. Таким образом, поток
перед турбиной нужно охлаждать. Для решения
этой задачи поток продуктов сгорания смешивается с потоком охлаждающего воздуха.
При расчете камеры сгорания с воздушной рубашкой (рис. 1) поступающий в камеру
воздух NВ нужно разделить на несколько частей.
Часть воздуха идет в охлаждающую рубашку и
выражается через коэффициент Kп.в.
Количество воздуха на охлаждение КС:

Nв
(1)
.
К П.В.
Отсюда количество воздуха в зоне горения:
Nв
(2)
N ЗГ 
.
К П.В.
N BP  N B

Количество воздуха в зоне горения, идущего на реакцию горения, можно найти через
коэффициент избытка воздуха, поступающего в
жаровую трубу α:
N
(3)
N BГ  / в .
α К П.В.
Отсюда количество не сгоревшего воздуха
в зоне горения:
Nв
(4)
N BН  /
.
(α  1) К П.В.
Количество поступающего в КС топлива
рассчитывается исходя из стехиометрического
соотношениямассового количества воздуха, необходимого для сжигания 1 кг топлива Go:
Nв
(5)
NТ  /
.
α К П.В.Go
Общий баланс масс газов для камеры сгорания:
NВ + NТ = NТ + NВГ + NВН + NВР.
(6)
NВ 

Nв



Nв


α К П.В.Go α К П.В.Go
(7)
Nв
Nв
Nв
 /

 NВ 
.
К П.В.
(α  1) К П.В. α / К П.В.
/

/
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Рис. 1. Камера сгорания с воздушной рубашкой:
1 - корпус камеры сгорания; 2 - штуцер подачи топлива; 3 - жаровая труба;
4 - отверстия для прохода воздуха в смеситель; 5 - приток охлаждающего воздуха;
6 - поток на охлаждающую рубашку; 7 - поток в зоне горения; 8 - поток не сгоревшего воздуха;
9 - зона смешения потоков; 10 - охлажденное рабочее тело

Корни квадратного уравнения:
α1 = 2,61 - соответствует критериям коэффициента;
α2 = 0,38 < 1 - не соответствует.
По формуле (7) масса воздуха, не сгоревшего в зоне горения определяется:

N ВН  N ВР 

Доля газов с температурой горения от общего количества поступающих в камеру сгорания газов:

Nв

Nв
Nв
N
 NВ 
 / в . (8)
К П.В. α К П.В.
(α  1) К П.В.

α / К П.В. Go

Nв
Nв 
α / К П.В. Go

/

К П.В.  1 
К П.В. 
К П.В. 

1
1
 /
.
/
α
(α  1)

α /  α / (α /  1)  α /  1
.
α / (α /  1)

(9)

α /2  α /  1 α / (α /  1)  1

.
α / (α /  1)
α / (α /  1)

При α = 2,61Kп.в.= 2, α = 5,2.
Расчет температур в КС идет на основе
уравнения (7). Для газов с разными температурами взяты доли от общего количества входящих в КС газов.
Количество газа с температурой горения
топлива:
NТ  N ВГ 



Nв
α / К П.В.



Nв
α / К П.В. Go



N в (Go  1)
.
α / К П.В.Go

Количество газа в зоне и вне зоны горения
с температурой, получаемой на выходе из компрессора:

Nв
Nв
 NВ 
.
К П.В.
(α  1) К П.В.
/



N в (Go  1)
N в α / К П.В. Go (1  α / К П.В. Go )



(Go  1)
.
1  α / К П.В.Go

N в α / К П.В. Go
Доля газов от общего количества, поступающего в камеру сгорания с температурой, получаемой на выходе из компрессора:

Nв
1 

 N в 1 
(α  1) К П.В.
 К П.В.  
Nв
Nв  /
α К П.В.Go
1
1
1
/
К П.В.
(α  1) К П.В.


Nв
1 /
α К П.В.Go
/

Газодинамический расчет камеры сгорания для микрогазотурбинного двигателя

Т гор 

(α /  1) К П.В.  1  α /  1
(α /  1) К П.В.


α / К П.В.Go  1
α / К П.В.Go


Отсюда уравнение температур газов для
КС:
Go  1
Т гор 
1  α / К П.В.Go

α / Go ( К П.В.α /  К П.В.  2  α / )

Т ком . (10)
(α /  1)(α / К П.В.Go  1)

(Go  1)(α /  1)Т гор  α / Go ( К П.В.α /  К П.В.  2  α / )Т ком
(α /  1)(1  α / К П.В.Go )

,

где Твых - температура потока на выходе из КС,
К; Тгор - температура горения топлива, К; Тком температура, получаемая на выходе из компрессора, К.
При заданных α = 2,61Kп.в.= 2
Т вых 

1,61(Go  1)Т гор  2,66Go 2,61Т ком
1,61(5,22Go  1)

1.
2.

Т вых 


1,61(5,22Go  1)Т вых  2,66Go 2,61Т ком
.
1,61(Go  1)
(12)
Для поддержания нужного термического
режима была разработана камера сгорания с меняющимся размером проходного канала охлаждающего воздуха между оболочкой камеры сгорания и смесителем [4]. На асинхронном трехфазном генераторе была получена электрическая
мощность 30 кВт, что совпадает с теоретическим
расчетом по производимой тепловой мощности и
заданным электрическим КПД установки.


α / Go ( К П.В.α /  К П.В.  2  α / )
.
(α /  1)(α / К П.В.Go  1)

Т вых 
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. (11)

Поверочный расчет допустимой температуры горения в КС:
GASDYNAMIC CALCULATION
OF THE COMBUSTION CHAMBER
FOR THE MICROGAS-TURBINE ENGINE
V. Gusarov, Ya. Kulagin
When using a turbocompressor from the internal
combustion engine a necessary condition of its work is
observance of temperature conditions on turbine shovels.
As automobile turbo-compressor designed for gases with
temperatures of 550-650 °C, coming from the combustion chamber flow must meet these conditions.
Keywords: micro-turbines, design, microgasturbine installation, combustion chamber, fuel burning.
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Краткие сообщения

УДК 621.383
ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ УСТАНОВКИ
В СОСТАВЕ СОЛНЕЧНОГО МОДУЛЯ
С АСИММЕТРИЧНЫМ ПАРАБОЛОЦИНДРИЧЕСКИМ
КОНЦЕНТРАТОРОМ, ЛИНЕЙЧАТЫМ ФОТОПРИЕМНИКОМ
И СЛЕДЯЩЕЙ СИСТЕМОЙ
В.А. Майоров, П.А. Кунцевич, Л.Н. Лукашик
Вcероссийский научно-исследовательский институт электрификации
сельского хозяйства (ВИЭСХ), г. Москва, Россия
Рассмотрена работа солнечной установки со слежением за Солнцем, выбрана система
слежения и определения расхода электроэнергии в течение дня и года.
Одна из систем предполагает слежение в течение светового дня вокруг оси стойки с системой слежения с расположенной на ней несущей рамой с солнечными модулями. На основании
приведенных расчетных моделей и графиков можно оптимизировать следующие параметры:
временной интервал простоя двигателя системы слежения, количество интервалов (работы
двигателя) в единицу времени, угол отклонения падающего солнечного излучения на мидель концентратора, расход электроэнергии двигателем системы слежения в течение дня и года.
Ключевые слова: солнечная установка, система слежения, простой двигателя, расход
электроэнергии.

Введение. Необходимость в совершенствовании способов и устройств автоматической
ориентации определяется факторами, влияющими на эффективность преобразования преобразователей солнечного излучения [1]:
 закономерностью распределения плотности
вероятностей освещенности за расчетное время;
 естественными помехами приему излучения
над горизонтом;
 превышением отклонения углов ориентации
от допустимых значений;
 нарушением связи следящей системы с объектом слежения (Солнцем);
 отказами и предупреждением отказов оборудования гелиоэнергетики;
 капитальными затратами на производство и
обслуживание оборудования.
Цели и задачи исследований. Одной из
задач работы солнечной установки со слежением за Солнцем является выбор системы слежения и определения расхода электроэнергии в
течение дня, года.
Одна из систем предполагает слежение в
течение светового дня вокруг оси стойки с системой слежения (рис. 1) с расположенной на
ней несущей рамой с солнечными модулями,
изменение угла наклона j которой соответствует
углу склонения δ Солнца меняющегося в пределах ± 23,5о в году (0,26о в сутки).

Отклонения от угла склонения изредка
компенсируются зенитальным поворотом.
Непрерывное движение следящей системы предполагает непрерывный расход электроэнергии двигателем. При дискретном движении
двигатель работает в определенных интервалах
времени, уменьшая при этом расход электроэнергии.
При смещении угла наклона солнечного
излучения γ относительно перпендикуляра к
миделю модуля образуется затенение фотоприемника на величину ΔL = Ltgγ, где L характеризуется координатными значениями концентратора L = (X2 + Y2)½.
При скорости вращения Земли вокруг оси
α = 15 º/час время интервала tинт (смещения) соответствует величине: tинт = γ/α.
Количество интервалов k в единицу времени равно: k = 1/tинт.
При скорости вращения несущей рамы
вокруг оси V, º/час, время движения в пределах
интервала соответствует величине tр = γ/V.
Величина расходуемой электроэнергии Wдв
двигателя мощностью Рдв системы слежения в течение дня соответствует значению: Wдв = Рдвtрktдн,
где tдн время светового дня на широте φ [2].
На основании приведенных соотношений
на рис. 2 представлены расчетные величины
продольного затенения фотоприемника ΔL,
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Рис. 1. Принципиальная схема установки:
1 - несущая рама; 2 - тепло- и фотоэлектрический модуль; 3 - стойка с системой слежения за Солнцем
(а - азимутальный поворот, з – зенитальный поворот); 4 - крепежные стойки модуля; 5 - концентратор;
6 - фотоприемник с системой протока теплоносителя; 7 - ввод и вывод теплоносителя;
8 - фотопреобразователи; 9 - система измерений физико-энергетических параметров
Зависимость величины продольного затенения
фотоприемника по ширине концентратора при различных
углах отклонения солнечного излучения
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Рис. 2. Расчетные величины продольного затенения фотоприемника ΔL в зависимости от координатного отражения от концентратора солнечного
излучения по оси Х при различных углах отклонения γ (10о, 8о, 6о, 4о, 2о) солнечного излучения
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Рис. 3. Расчетные зависимости временного интервала tр, величины затенения фотоприемника ΔL,
количества интервалов в единицу времени k
от угла отклонения γ

Затраты эл.эне ргии на сле ж е ние в те че нии года при
различных скоростях движ е ния сле дяще й систе мы;
широта 57 гр. (Рдв=0,5 кВт)
300
vдв,4,2p/ч
vдв,6,3p/ч

Энергия, Вт ч

250

vдв,9,0p/ч
200

vдв,12,6p/ч
vдв,20,9p/ч

150
100
50
0
0,0

0,2

0,4
0,6
0,8
Вре мя года, отн. е д.

1,0

1,2

Рис. 4. Расчетные зависимости расхода электроэнергии
двигателем системы слежения мощностью 0,5 кВт в течение года
при различных скоростях вращения V (4,2, 6,3, 9,0, 12,6, 20,9 рад/час)
несущей рамы вокруг оси на широте 57º
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в зависимости от координатного отражения от
концентратора солнечного излучения по оси Х
при различных углах отклонения γ солнечного
излучения На рис. 3 представлены расчетные
зависимости временного интервала tр, величины затенения фотоприемника ΔL, количества
интервалов в единицу времени k от угла отклонения γ.
На рис. 4 представлены расчетные зависимости расхода электроэнергии двигателем системы слежения мощностью 0,5 кВт в течении
года при различных скоростях вращения несущей рамы вокруг оси на широте 57º.
Выводы
На основании приведенных выше расчетных моделей и графиков можно оптимизировать зависимости следующих параметров:
временного интервала, простоя двигателя системы слежения, количества интервалов (работы
двигателя) в единицу времени k от угла отклонения γ падающего солнечного излучения на
мидель концентратора; зависимости расхода
STUDY OF INSTALLATION PARAMETERS
CONSISTING OF THE SOLAR MODULE
WITH ASYMMETRIC CYLINDRICAL
PARABOLIC CONCENTRATOR, LINEAR
PHOTODETECTOR AND TRACKING SYSTEM
V. Mayorov, P. Kuncevich, L. Lukashik
The work of the solar heating system with solar
tracking was considered. Tracking system was considered and the flow of electricity during the day and the
year was determined.
The system involves tracking during daylight
hours around the axis of the strut with a tracking system located on it bearing frame with solar modules.
Based on the calculation models and charts the following parameters can be optimized: engine idle time interval tracking system, the number of intervals (engine
running) per unit time, the deflection angle of the incident solar radiation on the midsection of the concentrator, motor power consumption tracking system during the day and the year.
Keywords: solar installation, tracking system,
motor power consumption.

электроэнергии двигателем системы слежения
от времени дня в течение года.
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Новые идеи и дискуссии

УДК 656.025
НЕСЛОЖНЫЕ ПРИВОДЫ И ДВИЖИТЕЛИ
ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВОГО КЛАССА
В.Ф. Соколов
ЗАО «Техмаш», г. Кострома, Россия
На примере схемы на дискретных элементах показано, что существует принципиально
новый класс движителей (приводов и/или движителей) общемашиностроительного применения.
Отмечена существенная особенность таких движителей.
Ключевые слова: электрический движитель, аннигиляционный движитель, электрический
привод.

Введение. Электрический движитель - это
устройство для преобразования энергии приведения в движение (то есть работы источника
энергии, то есть части какой-либо энергии), в
полезную энергию, обеспечивающую движение
(а, в частном случае, и удержание опирающегося на него транспортного аппарата, а также, в
частных случаях, служащий для обеспечения
электрического торможения летательного аппарата или/и осуществления фиксации летательного аппарата в неподвижном состоянии).
Известны движители для (механического)
перемещения в воздухе - воздушные винты, реактивные сопла и др., по воде - весла, гребные
колеса, гребные винты, водометы и др., по суше - колеса, шагающие движители, гусеничный
ход и др., в пустоте - паруса, использующие одно из механических проявлений [1] действий
света (поля естественных поперечно поляризованных плоских электромагнитных волн в так
называемом оптическом диапазоне электромагнитного излучения, например, в случае нормального (перпендикулярно к этой поверхности) падения энергии волны* на гладкую плоскую поверхность твердого тела при полном ее
отражении) в виде светового давления и др.
Нужно подчеркнуть, что принципиальной
особенностью и признаком движителей всех типов для перемещения по суше, по воде, в воздухе,
в вакууме, является то, что известные движители
именно механические. Это физический недостаток. В отличие от давления, производимого светом, электрический движитель основан на действии неоднородного наведенного электрического
поля на сердечник четвертьволнового трансформатора (резонатора бегущей волны) из диэлектрического или/и полупроводникового материала.

Движители можно подразделить на первичные и
вторичные. Первичные (паруса и др.) прямо,
непосредственно преобразуют какую-либо энергию природных ресурсов (ветра, солнечной радиации и др.) в механическую работу по перемещению транспортного аппарата. Теперь такое
использование электромагнитных волн - вчерашний день.
Цели и задачи исследований. В предыдущих работах [2 и др.] были рассмотрены два основных класса принципиально новых движителей:
пондеромотóрные (механические) движители
магнитного класса (например, по рис. 1 в работе
[2] можно представить не менее четырех вариантов) и «аннигиляциóнные» движители электрического класса. Воздействие в виде тяги (или действующее подталкивающим образом без выброса
реактивной массы) в устройствах таких электрических (электромагнитных) движителей характеризуется тем, что не удовлетворяет принципу равенства действия и противодействия.
Основные достоинства электрических
(электромагнитных) приводов и движителей:
1. Не нуждаются в наличии какой-нибудь
внешней опорной поверхности или окружающей
среды в качестве опоры.
2. Высокая несущая способность.
3. Надежность.
4. Исключительные скоростные параметры с возможностью дискретной или/и плавной
регулировки быстроходности движителя
0 ≤ υ < ∞,
где υ - быстроходность.
Возможность при сколь угодно наименьшей (начальной) скорости выйти из сферы

* Это значит, что на эту поверхность твердого тела падает энергия в форме электрического поля волны
параллельно этой поверхности. Подобные механические устройства не предназначены для общемашиностроительного применения.
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Рис. 1. Схема преобразователя:
Δ - локализованный немагнитный зазор
(общая длина двух неферромагнитных зазоров, содержащихся в материале
кольцевой чашки сердечника на пути магнитных силовых линий составила 0,10-0,25 мм);
Δ2 - индуцирующий зазор тороидального эндовибратора; e′ - потенциалы возникающей
в базовой обмотке ЭДС; e - потенциалы появляющейся в смежной обмотке ЭДС;
λ - длина электромагнитной «волны» на резонансной частоте.
Намотка смежных обмоток трансформатора ведется в противоположные стороны,
а начало намотки каждой обмотки на схеме обозначено жирной точкой

действия тяготения Земли и осуществить полет
к другим планетам Солнечной системы, и/или
затем, преодолевая действие притяжения Солнца, покинуть Солнечную систему, уйти в межзвездное пространство. Любые малые скорости,
с которыми управляемые транспортные аппараты проходят через атмосферу при их возвращении на Землю. Отсутствие перегрузок при посадке.
5. До предела миниатюрные массогабаритные показатели (привод и движитель в целом - это, например, миниатюрная схема).
6. Возможность создания приводов с
большой мощностью и высоким КПД привода.
Так же высок КПД движителя, тормоз может
быть выполнен энергоемким узлом с малыми
потерями.
7. Небывалая управляемость.
8. Универсальность, движитель общемашиностроительного применения.
9. Исключительная простота и низкая себестоимость изготовления.
10. Высокая экономичность.

11. Проходимость, маневренность, способность передвигаться задним ходом и неподвижно висеть в воздухе, а также возможность
осуществления очень точной микроманипуляции в воздухе с летательным аппаратом. Им не
нужна дорожная инфраструктура и специально
оборудованная площадка для взлета и посадки.
12. Экологическая чистота. Здесь исчезает
даже само понятие всякого рода выбросов.
Практически нет потерь тепловой энергии. Низкий уровень общего шума привода и движителя
в целом. Отсутствуют внешние магнитные поля
рассеяния, облака из электронов и т.д.
13. Экологическая безопасность. Минимальное (или отсутствует) отрицательное влияние на окружающий ландшафт.
14. Большой ресурс движителя.
15. Дают возможность работать с большой
частотой включений.
16. Техническое обслуживание движителя
и привода без трудоемких ручных операций.
17. Движитель предназначен, в том числе,
для использования в полетах в дальнем космосе.
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Рис. 2. Более выгодное соотношение размеров тороидальных чашек сердечника типа ОБ-12
(оксифер броневой)

18. Интервал высот полета недостижим
для существующих видов средств ПВО и ПРО.
19. Имеются предпосылки возможности
получения эффекта невидимости транспортных
аппаратов.
Результаты исследований. Существенной особенностью нескольких вариантов движителей (приводов и/или движителей) предлагаемого принципиально нового класса является
то обстоятельство, что «магнитная» форма
энергии (энергия магнитного проявления электромагнитного поля и т. д.), а также энергия
содержащейся в произвольном относительном
движении этой «магнитной» формы энергии
преобразуется в энергию электрического проявления (наведенной преимущественно продольно «поляризованной» электрической беззарядовой компоненты электромагнитного поля, способной поддерживать прохождение тока
(способной создавать ток) в цепи и способной
действовать на электрические заряды, ускорять
заряженные
«частицы»,
воздействовать
на электрически заряженные объекты, может
взаимодействовать и с корпускулярным, и/или
электромагнитным излучением) благодаря эффекту (с использованием) электрострикции.
Преобразующей системой является сам сердечник (как правило, индуктивности, индуктивного элемента) из магнитного и(или) полупроводникового или/и обладающего проводящими свойствами, или/и диэлектрического материала (или/и системы, вещества, среды) с

обмотками. При этом вместо проводов, поперечные размеры (периметры) которых очень
малы по сравнению с их длиной, возможно и
целесообразно применять проводящие поверхности [3, 4, 5, 6].
Несложным для изготовления и конструирования, а также творчества [6] является
устройство для создания тяги, собранное на
схеме, показанной на рис. 1. Схема разработана
с использованием цепей генераторов харьковского изобретателя Е.П. Максимчука [7].
В схеме использовался магнитопровод на
основе оксидных ферромагнетиков, а данные по
составу ферритов и технологии, принятые при
изготовлении их, показаны в работах Шольц
Н.Н., Пискарева К.А. [8, 9, 10, 11].
На рис. 2 представлен сердечник (заготовка) в виде тонкостенного полого тороида из несегнетоэлектрического Ni-Zn оксифера-2000,
имеющего весьма высокое значение диэлектрической проницаемости в слабых магнитных полях (до миллионов и более), обладающего электрострикционными свойствами.
1.
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SIMPLE DRIVES AND PROPULSORS
OF A FUNDAMENTALLY NEW CLASS
V. Sokolov
Using the scheme as an example, it has been
shown, there are a new class of propulsion devices
(movers, drives, and/or propulsors) designed for general
machinery. The author of this paper notes an essential
character of the devices.
Keywords: electric mover; annihilation mover;
electric drive; electric propulsion device; annihilation
propulsor; electric propulsor.
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Краткие сообщения

УДК 681.5.01
К ВОПРОСУ ВЫБОРА КРИТЕРИЕВ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК
О.А. Липа, Д.А. Липа
Российский государственный аграрный заочный университет
(ФГБОУ ВПО РГАЗУ), г. Балашиха, Московская обл., Россия
В статье анализируются наиболее часто употребляемые критерии качества управления
технологическими процессами на предприятиях АПК (средний квадрат ошибки системы, средняя
квадратическая ошибка, обобщенная ошибка, математическое ожидание среднего квадрата
обобщенной ошибки и др.) и дается вывод о необходимости обоснованного выбора критериев
качества управления для успешного решения поставленных задач управления.
Ключевые слова: критерий качества управления, средний квадрат ошибки системы, средняя квадратическая ошибка, обобщенная ошибка.

Введение. Основное назначение критерия качества управления – численно оценить
качество управления и успешность решения задачи управления. Выбор критерия управления
обычно осуществляется в зависимости от характера решаемой задачи, статистических сведений
о входных сигналов, а также на основании опыта и интуиции разработчиков автоматических
систем управления технологическими процессами в сфере АПК.
К критерию управления, как правило,
предъявляются два общих требования:
 во-первых, он должен соответствовать
поставленной задаче управления, т.е.
служить действительной мерой успешности ее выполнения;
 во-вторых, он должен быть достаточно
прост, чтобы можно было математически решить поставленную задачу [1].
Методы и результаты исследований.
Наиболее употребительным и простым критерием качества управления является средний квадрат ошибки системы. Поскольку выходной
сигнал односвязной системы управления y(t)
обычно является случайным процессом, то
ошибку системы (t) характеризуют в статистическом смысле, поскольку
ε(t )  yзд (t )  y(t ) ,

(1)

где yзд (t ) – заданное в соответствии с технологическими требованиями значение выходного
сигнала y(t).
Наиболее простой статистической характеристикой является математическое ожидание. Поэтому средний квадрат ошибки М[2]
весьма часто используется на практике.
Средний квадрат ошибки М[2] связан с
дисперсией D и математическим ожиданием
ошибки m соотношением
М[2] = D + m ,

(2)

которое показывает, что средний квадрат ошибки также учитывает и чисто случайную составляющую  (через D), и ее систематическую
(среднюю) составляющую (через m).
Положительный корень из среднего квадрата ошибки, называемый средней квадратической ошибкой, имеет размерность выходного
сигнала системы и поэтому при практических
расчетах является более удобной характеристикой, чем средний квадрат ошибки.
Система, обладающая минимальной средней квадратической ошибкой, является оптимальной по минимуму средней квадратической ошибки.
Критерий среднего квадрата ошибки
обобщается на случай, когда сигнал ошибки
управления является векторным . В этом слу-
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чае из координат k, k = 1, n вектора  образуется
скалярная случайная функция
Еоб 

n

 χ k εk ,

(3)

k 1

называемая обобщенной ошибкой. Как видно из
(3), она представляет собой сумму координат
вектора , взятых со своими весовыми коэффициентами k, k = 1, n , значения которых выбираются, исходя из существа задачи [2].
В качестве статистического критерия качества управления можно использовать математическое ожидание среднего квадрата
обобщенной ошибки, т.е.
Q = M Е 2  .
 об 

(4)
1.

Данный скалярный критерий компактно
выражается через вектор  и вектор весовых коэффициентов  = [1, 2, …, n] в виде квадратичной формы
 n
  n
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 k 1
  h 1
 
 M [χT ε εT χ ]  χT M [ε εT ] χ ,

чем малые. Но в некоторых задачах одинаково
нежелательны, т.е. равноценны по своему влиянию на успешность решения задачи управления
все значения ошибок, превышающие определенный предел [4].
Кроме того, в случае использования
обобщенной ошибки (3) выбор значений весовых коэффициентов в значительной мере осуществляется субъективно, что также нежелательно.
Вывод. Таким образом, обоснованный
выбор критериев качества управления в значительной мере способствует успешности решения
поставленных задач управления технологическими процессами в АПК.

(5)

что делает его весьма удобным в математическом отношении.
Критерий среднего квадрата ошибки (или
средней квадратической ошибки) получил распространение благодаря тому, что он прост в
математическом отношении и во многих практических задачах управления технологическими
процессами на предприятиях АПК является
удовлетворительной мерой успешности их решения [3].
Однако в ряде задач управления этот критерий не соответствует их условиям, так как он
придает большим и маловероятным ошибкам
больший вес, чем малым ошибкам, т.е. большие
ошибки оказываются более нежелательными,

2.

3.

4.
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К вопросу выбора критериев качества управления технологическими процессами на предприятиях АПК
TO THE QUESTION OF CHOICE
OF QUALITY CRITERIA OF TECHNOLOCAL
PROCESSES MANAGEMENT
AT AGRICULTURAL ENTERPRISES
O. Lipa, D. Lipa
The article analyzes the most commonly used criteria for the quality control of technological processes at
the agribusiness enterprises (the mean square error of the
system, the mean square error, the generalized error, the
expectation of the mean square error of the generalized et
al.) and gives a conclusion about the need to make informed choices of quality criteria for successful management solutions management tasks.
Keywords: criteria of quality control, the mean
square error of the system, the mean square error, the
generalized error.
References
1. Borodin I.F., Sudnik Yu.A. Automation of technological processes. M.: Colossus, 2005.
2. Shavrov A.V., Soldatov V. V. Multicriteria management in the conditions of statistical uncertainty. M.:
Mechanical engineering, 1990.

83

3. Shavrov A.V., Linden O. A. Estimates of quality of
management and their interrelation//Theory and practice of construction and functioning of industrial control system: Proceedings of the International scientific
Control-2003 conference (on October 22-24, 2003).
M.: Publishing house of MEI, 2003.
4. Linden O. A. Methods of management of technological processes in the conditions of information uncertainty. M.: RGAZU, 2011.

Authors:
O. Lipa - Ph.D. (Engineering), director of the chair
«Electrical equipment and automation»,
e-mail: dlipa@list.ru,
Russian state agrarian correspondence university, Balashikha, Moscow reg., Russia.
D. Lipa - аssistant of the chair «Electrical equipment and
automation»,
e-mail: dlipa@list.ru,
Russian state agrarian correspondence university; Balashikha, Moscow reg., Russia.

Вестник ВИЭСХ. Выпуск №2(19)/2015.

84

Д.И. Поверин, В.Б. Новиков

Новые идеи и дискуссии

УДК 663.15:664
УЧЕТ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ КРОЛИКОВ
ПРИ РАЗРАБОТКЕ КОНСТРУКЦИИ
УНИВЕРСАЛЬНЫХ БИОНИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
ОРГАНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
Д.И. Поверин, В.Б. Новиков
Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации
сельского хозяйства (ВИЭСХ), г. Москва, Россия
Рассмотрены вопросы, касающиеся учета физиологических особенностей жизнеобеспечения кроликов при разработке конструкций универсальных бионических модулей, предназначенных
для промышленного производства органо-функциональной мясной продукции в составе «Фрактальных инновационных биотехнологических кластерных платформ». Приводится общее описание технологий и аппаратных схем разрабатываемых пищевых комплексов. Дается сравнительная оценка их преимуществ по отношению к традиционным методам, технологиям и инженерным наработкам.
Особый интерес и значимость изложенный подход представляет для эффективного решения проблемы продовольственного обеспечения северных и дальневосточных территорий Российской Федерации, а также создания системы специального питания в подразделениях ВС РФ,
МЧС, МВД, а в системе детского питания.
Результаты научно-технической разработки будут полезны для специалистов, работающих в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности, а также руководителей министерств и ведомств, занимающихся проблемой качественного и безопасного пищевого обеспечения населения.
Ключевые слова: «Фрактальные инновационные биотехнологичские кластерные платформы» - ФИБКП, «Универсальные бионические модули» - УБиМ, адаптационный тип животноводства, органо-функциональная пищевая продукция, «базовый организм», копрофагия, шумовое
«загрязнение».

Введение. Проблема расширения производства качественного и безопасного мяса кролика является насущной проблемой современного сельского хозяйства. Однако несмотря на многочисленные административные меры, предпринимаемые государством, объемы производства
данной продукции растут крайне медленно. Тоннаж отечественной кролиководческой продукции
в настоящее время в 600 раз меньше, чем в Китае, тогда как численность населения Китая лишь
в 9,3 раза выше, чем в России.
Во многом сложившаяся ситуация объясняется отсутствием современных, высоко
эффективных отечественных технологий и
специального оборудования, предназначенного для получения кроличьего мяса и ряда сопутствующих продуктов, обеспечивающих
высокую рентабельность и доходность данного вида производства. Это объясняется как
объективными, так и субъективными причи-

нами. Одной из таких причин является недоучет факторов природного жизнеобеспечения
кроликов при разработке технологий и специального оборудования для их эффективного
выращивания. Данных недостатков лишены
подходы, основанные на применении так
называемых «Универсальных бионических
модулей» - УБиМ, входящих в структуру
«Фрактальных инновационных биотехнологических кластерных платформ» - ФИБКП, разрабатываемых в ГНУ ВИЭСХ РАСХН [1-5].
Для разработки технологии функционирования «Универсальных бионических модулей»,
предназначенных для эффективного промышленного производства мяса кролика, необходим
строгий и полноценный учет физиологических
особенностей их жизнеобеспечения в процессе
промышленного выращивания. Это приводит к
необходимости замены так называемого «адаптационного кролиководства» на выращивание
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кроликов в полном соответствии с их природными потребностями.
Физиологические особенности
жизнеобеспечения кроликов
Кролик как биологический вид - индивидуалист, с легковозбудимой нервной системой,
живущий на природе в выкопанных им разветвленных норах с глубиной до 2,0 метров и питающийся преимущественно в утренние и сумеречные периоды суток. Он крайне чувствителен
к тепловым ударам, как при прямом солнечном
освещении, так и без него. Спит кролик чутко,
считанные минуты за сутки, находясь чаще всего в полудремотном состоянии в своей норе.
Проживание в норах свидетельствует о
природной предрасположенности организмов
кроликов к медленным температурным изменениям в течение суточного цикла при отсутствии ветра и сквозняков. Некоторое движение воздуха,
конечно, наблюдается, что удаляет выдыхаемый
животными воздух и доставляет кислород для дыхания. Частота дыхания кроликов высокая - 50100 вдохов-выдохов в минуту. Осадки в виде дождя, града и снега в естественных условиях не
оказывают влияния на животных. Температура в
норе не опускается ниже Т = - 5,0 °С, т.е. в норе
сухо и тепло. Летающие насекомые тоже не забираются в норы. Резкие отдельные шумы и звуки
на общем тихом природном шумовом фоне 20-30
дБа эффективно гасятся в норах, где тишина и полумрак. Все это в совокупности можно оценить,
как достаточно высокий уровень комфорта, который кролик стремится обеспечить себе в подходящих для этого природных условиях.
Сопоставив отмеченные выше оптимальные природные условия проживания кроликов с
теми, что воспроизводятся в штатных промышленных кролиководческих фермах России, хорошо заметно их кардинальное несоответствие.
Большинство природных факторов его обеспечения не учитываются в отечественных технологиях и аппаратных схемах. Так, например, в
отечественных производствах не учитывается
индивидуализм кроликов, не поддерживаются
должные условия по влажности, запыленности и
температуре воздуха в клетках. Круглосуточная
доступность кроликов к кормам с повышенной
влажностью формирует опасность распространения различных заболеваний, например миксоматоза. Деревянные клетки, располагающиеся на открытом воздухе, периодически поливаемые дождями, представляют собой прекрасный
инкубатор природных патогенных микроорганизмов. Следует также заметить, что дерево не
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преграда для других грызунов - мышей и крыс,
также относящихся к категории переносчиков
инфекций и болезней. От всех негативных факторов отечественных кроликов спасает только
одно радикальное средство - забой в раннем
возрасте, что полностью исключает мечты о
рентабельном кролиководстве.
Наиболее известная и «продвинутая» конструкция боксов для выращивания кроликов,
конструкции проф. И.Н. Михайлова [6], также
игнорирует отмеченные особенности природного жизнеобеспечения животных, хотя и называется «физиологичной». Большинство модернизированных европейских конструкций боксов
типа «Раббитакс» (Украина), так же несовершенны по вышеуказанным обстоятельствам.
О понятии «базового организма»
В физиологии жизнеобеспечения кроликов отмечается определенный период, в течение
которого необходимо и экономически обосновано моделирование и технологическое поддержание оптимальных природных условий существования особи, до момента достижения зрелого состояния. Дальнейшее содержание и выкармливание кролика экономически не обосновано. Такое состояние получило название «базового организма». В этом состоянии практически
заканчивается период роста кролика, характер
его метаболизма резко меняется, переходя в
длительный период низкой динамики (рис. 1).
Для кроликов разных пород исследователи дают различающиеся цифры периода достижения «базового организма», но все они исчисляются в пределах одного года: от 6 до 10 месяцев, в зависимости от генетической особенности
каждой породы. За среднюю величину можно
принимать 8 месяцев, или 240 суток (см. рис. 1).
За этот период гарантированно формируется
шкурка с хорошим удерживанием на ней волосяного покрова, а критерий подобия организма
Н становится равным 1. По завершению периода
роста соотношение мышечной и соединительных тканей организма окончательно устанавливается в пользу мышц. Иными словами, больше
всего мяса от кролика можно получить именно в
фазе завершения периода роста без признаков
ожирения. Но, как ни странно, отечественная
наука почему-то обошла вниманием вопрос
формирования «базового организма» в кролиководстве, важный для последующего принятия
многих технико-технологических и производственно-экономических решений.
Признается, что к концу первого года
жизни у кроликов явно завершается рост костей,
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Рис. 1. Динамика возрастного метаболизма кроликов

но это не выходит за пределы мнений. В то же
время, общая модель физиологического процесса для исследуемых организмов млекопитающих известна и выражается формулой
x(t) = f[x(t),xh,a], t > 0; x(0) = x0 ,
где x(t), xh, x0 ⊂ RN - соответственно векторы
концентраций
взаимодействующих
частиц
в крови в момент t > 0, скоростей изменения
этих концентраций и начальных возмущений;
a = {a1 , a2 , … aL} ⊂ RL - вектор, компоненты
которого пропорциональны интенсивностям
взаимодействий различных частиц; f(* * *) - непрерывная вектор-функция своих аргументов.
Параметрами рассматриваемой модели
являются векторы интенсивностей взаимодействий а ⊂ RL , гомеостатических концентраций
xh ⊂ RN и начальных возмущений x0 ⊂ RN . Из
них только последний контролируется экспериментаторами, его значения обычно известны,
остальные L + N значения параметров - компонент векторов взаимодействий а ⊂ RL xh ⊂ RN x0
⊂ RN должны определяться по данным наблюдений.
Таким образом, по группе из 10 организмов на основе базового организма можно
надежно определить неизвестные нам значения
5-6 параметров выбранной модели физиологического процесса, а по группе из 20 организмов - уже 10-12 параметров. При этом для каждого организма потребуется иметь не более 3-5
наблюдений, что резко снижает сроки проведения любых исследований при обеспечении вы-

сокой вероятности их научной достоверности с
требуемыми показателями корреляции между
рассматриваемыми параметрами.
«Самопрокорм»
и искусственное кормление кроликов
Кролики в естественных природных условиях кормятся ежедневно, без создания на зиму
запасов с угрозой гниения запасов и заражения
болезнями. В тропических и субтропических
условиях их обитания свежий растительный
корм нарастает круглогодично, с волнообразной
сменой его ассортиментных позиций. В условиях низкой влажности воздуха это формирует
пониженную влажность стеблей, веток и листьев с увеличенной долей сухих веществ в них.
Такое состояние растений приближает их к сену
с повышением сохранности сена в сухом климате, с одной стороны, а с другой стороны, обеспечивает постоянную нагрузку на систематически стачивающиеся резцы кролика. Насыщенный влагой корм средней полосы России далек
от природного идеала.
Таким образом, в естественных условиях
среды обитания постоянно создается и поддерживается во времени экологически здоровая
кормовая база для животного. В строгом соответствии с биологическими законами свежие
доброкачественные корма повышают вариативность их выбора организмом кролика. Фронт
кормления особи не грозит никакой внутривидовой конкуренцией, которая вполне возможна
в клетке на ферме и может выражаться через
взаимные укусы претендентов на один и тот же
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корм. В естественных условиях повышается
рост численности популяции кроликов за счет
практически неограниченного доступа к доброкачественным кормам разного состава. Индивидуальное потребление корма практически
полностью исключает перекрестное заражение
здоровых особей от больных через корм и воду,
чего нельзя гарантировать в тесной клетке по
5-15 особей.
В подобной связке существует и контур
обратной связи в виде распределенного «внесения» кроликом навоза на территорию, занимаемую кормовыми растениями, что обеспечивает им хорошее и естественное удобрение.
В существующих фермах кролик ходит, как
говорится, «под себя», создавая тем самым
влажные концентрированные места размножения мух с последующим переносом ими вируса
кокцидиоза - опаснейшей кроличьей болезни,
возбудители которой хорошо сохраняются в
навозной массе.
Необходимо иметь в виду, что навоз
дневной и ночной - разный по составу. Часть
собственного ночного навоза с имеющимися в
нем ферментами и микроорганизмами кролик
поедает, усиливая тем самым процесс переваривания потребленного корма. Отмеченный
фактор копрофагии признается естественным и
отвечающим физиологии кролика. Но учитывается ли он в технологических процессах на
фермах, где сконструированы только механизмы для удаления навоза безотносительно ко
времени суток? Авторы высказывают здесь
предположение с высокой вероятностью: не
учитывается.
Для физиологически обусловленного питания кроликов корма необходимо подавать в
индивидуальном порядке. Необходимы гранулированные плотные корма в виде соломки
определенного диаметра с наличием в их составе коры и древесины растений, которые не только хорошо усваиваются организмом кролика, но
и дают предусмотренную природой нагрузку на
постоянно растущие резцы, которые самозатачиваются за счет постоянного процесса их перегрызания. Пророщенное зерно и круглогодичный зеленый корм также необходимы для обеспечения витаминного состава биологически
«живых» кормов.
Зеленый свежий корм требуется кроликам, в том числе, и зимой, но его дорого выращивать. Стало быть, отечественные кролиководы исключают его из рациона, а подсистему, его
производящую, вычеркивают вместе с больши-
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ми затратами на ее создание из состава кроликофермы. Подобный подход отрицательно влияет как на экономику, так и на качество и безопасность производимой пищевой продукции.
О вреде шумового «загрязнения»
Большие уши кролика сформировались
из необходимости лучше слышать звуки в рассветные и закатные часы суток с пониженной
освещенностью. Они свидетельствуют о том,
что его организм рассчитан на улавливание самых маленьких звуковых изменений в доступном ему полусферическом наземном пространстве. Крадется ли где-то по земле поблизости
хищник, угрожает ли хищник-летун со свистящими крыльями сверху, кролик обязан вовремя
услышать издаваемые ими звуки и спрятаться.
Информация, полученная с помощью ушей на
фоне природной тишины с небольшим звуковым давлением в 20-25 дБа, - вопрос его жизни
и смерти.
Кролик выращивается на фермах, где при
безопасном звуковом давлении в пределах
35 дБа, установлен норматив приемлемого постоянного шума в 75 дБа. Так как децибелы рассчитываются по логарифмической шкале отношений между базовой и фактической их величиной, то кролик воспринимает человеческие
производственные условия, превышающие его
привычное окружение в 10 lg (75/25) = 4,8 раза.
Сопоставим теперь, как рост шума в указанные
разы соответствует человеческому восприятию,
если его увеличить так, как мы увеличили кролику. Умножив нормальный фоновый шум в
тихой квартире 40 дБа на 4,8, получим 192 дБа,
Это выше болевого слухового порога человека в
130 дБа и приравнивается к баротравме (в том
числе с разрывом барабанных перепонок и легких) при 160 дБа. Поместив кролика в такое
шумовое окружение - напрасно ждать от него
высокой продуктивности.
О скученности содержания
Вновь обратимся к природным условиям
существования этого вида. Крольчиха после рождения потомства в норе вползает к ним, естественно, своей головой вперед. При этом передними лапками бережно ощупывает пространство перед собой. Крольчата присасываются к ее
соскам и сами потребляют столько, сколько им
требуется до насыщения. По окончании кормления крольчиха стремится к выходу от гнезда
по наклонной поверхности норы вверх. При
этом отцепляются крольчата, не закончившие
сосание.
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В современных же кроликофермах
гнездо для окрола устраивается по горизонтали. И когда самка выползает их него, те же не
отцепившиеся крольчата вытягиваются наружу, что приводит к повышению их смертности. Причиной необоснованной смертности в
этом случае является конструктивный недоучет особенностей перемещения животных
после кормления.
До 35-45 дней молодняк находится с
крольчихой, затем его отсаживают в соответствии с существующими рекомендациями по 3-5
особей в одну клетку. Хотя в информационном
пространстве есть и противоположные советы,
гармонирующие с природой: по одному в клетку.
Конечно же, в природных условиях молодняк
передвигается в одиночку сам по себе, без какого-либо ограничения личной свободы при практическом отсутствии конкуренции между растущей молодежью. В отечественных рекомендациях недвусмысленно говорится лишь о необходимости рассаживания кроликов по разным клеткам к моменту достижения ими репродуктивного
возраста, когда закономерно обостряются конфликты и драчливость, при которой в ход пускаются острые зубы. Это наблюдается к их возрасту около 90 суток. Для минимизации проблем
сдачу молодняка обычно производят через 77-80
суток, тогда как индивидуальное содержание исключает наступление подобных рисков. Применяется также кастрация самцов в трехмесячном
возрасте, что не только действует успокаивающе
на животное за счет гормонального сдвига в организме, но и заметно повышает показатели биоконверсии растительных кормов с одновременным ростом качества мяса.

Скученность кроликов способствует и резкому распространению болезней. При разработке УБиМ необходимо учитывать, что кролик млекопитающее, обладающее своим психическим темпераментом с определенными биологически обусловленными требованиями к размерам личного пространства, пусть и небольшим.
Насколько условия его промышленного содержания отвечают физиологии - не совсем ясно до
сих пор. Тем более опасно подобное неведение
для ферм с большой численностью поголовья и
угрозами наступления эпизоотий, которые зачастую приводят к необходимости уничтожения
поголовья, исчисляемого тысячами особей животных.
Сравнение естественных
и искусственных условий
жизнеобеспечения
В табл. 1 приведены обобщенные данные
по сопоставлению естественных и искусственных условий содержания кроликов. Даже по небольшому числу сопоставляемых показателей
видно, насколько создаваемая искусственная
производственная среда отличается от естественной, что не может не сказываться на общих результатах хозяйственной деятельности
кролиководства.
Активный характер размножения кроликов, а также факторы динамики метаболизма в
процессе роста указывают на необходимость
формирования двух раздельных технологических стадий животноводческого процесса, широко применяемых при разведении крупного
рогатого скота. Первая стадия - репродуктивная,
Таблица 1

Сопоставление естественных и искусственных условий содержания кроликов
Фактор
Температура окружающей среды t, °С
Влажность воздуха, %
Движение воздуха при
воздухообмене, м/сек
Нахождение
(преимущественно)
Кормление
и поение
Шумовая нагрузка, дБа
Освещенность, Лк

Природные
диапазоны
12-16
35-45
Естественное
В норах
Индивидуальный
самопрокорм
по выбору
20-25
н/д

Условия
на ферме в РФ
от -20 до +30

Примечание

В РФ - выходит за пределы компенсаторных возможностей организма животного
68-73
Естественная влажность – для Австралии
Принудительное Вентиляция на ферме разносит с воздухом запахи
и бактерии по всему помещению, что плохо
На открытом
Резкое увеличение степени принудительного возвоздухе
действия разных факторов на организм вне привычной среды
По рациону
Корм должен отвечать природным запросам гры(коллективно) зуна и не допускать перекрестного заражения
особей
75
200 для людей
в рабочей зоне

Чрезмерна
Изучено плохо
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с выращиванием поголовья примерно до 40-50
суток. Вторая стадия - откормочная, где молодняк откармливается до 135-210 суток. Период
откорма определяется необходимостью получения помимо мяса товарных меховых шкурок
надлежащего качества. В этом случае исключается чрезмерная скученность животных, ведущая к эпизоотиям с гибелью всего поголовья.
На основании вышеизложенного становится очевидным, что при разработке новой
технологии промышленного кролиководства с
применением «Универсальных бионических модулей» необходим строгий учет физиологических особенностей жизнеобеспечения кроликов,
что, к сожалению, отсутствует в большинстве
современных производственных схем.
Конструктивные особенности УБиМ
для промышленного производства
кроликов в составе ФИБКП
В течение последнего десятилетия в
большинстве зарубежных стран возрастающими темпами осуществляются разработки блочно-модульных конструкций различного функционального назначения. Такие модульные
конструкции, как правило, изготовляются в заводских условиях и затем транспортируются к
месту монтажа. Это не вагончики-домики с полупустым пространством внутри, заполненным
зачастую не совсем удачными инженерными
решениями, а именно технологические модули,
из которых собирается предприятие современного уровня.
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Такие модульные конструкции позволяют
гибко формировать предприятия малой и средней производительности, практически в любой
их конфигурации, а также наращивать, при
необходимости, производственную мощность.
Появляется возможность расширения ассортимента выпускаемой продукции, повышения рентабельности производства без традиционной
масштабной и продолжительной реконструкции.
В нашем случае комплекс разрабатываемых УБиМ для выращивания кроликов структурно входит в состав «Фрактальной инновационной биотехнологической кластерной платформы» - ФИБКП, предназначенной для производства качественной и безопасной органофункциональной пищевой продукции.
ФИБКП состоит из сырьевого производственно-технологического комплекса (СПТК) и
комплекса производства конечной продукции
(ППТК), где вырабатывается разнообразная
продукция, готовая к непосредственному конечному потреблению. Выращивание кроликов до
момента направления их на переработку относится к сырьевому комплексу, рассмотрение же
ППТК не входит в задачу данной статьи.
В состав заводского комплекса УБиМ для
выращивания и переработки кроликов входят:
основные продуктивные блоки и инженерновспомогательные блоки (табл. 2).
В конструкциях основных производственных УБиМ (воспроизводство поголовья, а также
откорм) заложено множество технико-техноло-

СПТК с УБиМ репродукции и выращивания кроликов

Таблица 2

ОбоКолизначение чество
ПГК
ВЗК
АВЭ
ГАЭ
ВПК
ОПК
ВТБ
РОП
УСК

Функциональное
Потребление
предназначение
ресурсов
Примечание
Приготовление гранулированного корма неда1
По санитарным нормам
леко от места его потребления
Выращивание зеленых витаминных кормов
3
Круглогодично
(в том числе пророщенных из разных зерен)
Автономная выработка энергии (электричество,
На заданном виде пер1
сжатый воздух, гидравлические механизмы)
вичного топлива
Гидравлическое аккумулирование энергии для
Блок, повышающий
1
обеспечения возможности ее дозированного
надежность системы в
Определяется
расходования в течение последующих суток
целом
в процессе
1
Воспроизводство поголовья кроликов
5 окролов в год
разработки
Количество блоков ОПК
Откорм поголовья кроликов от 40 до 135-210
конструкторской
11 min
может быть увеличено
суток
документации
до 30 и более
Производительность
1
Выработка товарного биогумуса из навоза
пропорционально ОПК
Размещение обслуживающего персонала
Только на время работы
2
(мужчины 1 блок, женщины 1 блок)
в сменах
Управление сырьевым комплексом (АСУТП и
Включая накладные на
1
АИСУ), ведение учета и рабочей документации
прием и отгрузку товаропо товародвижению
материальных ценностей
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гических решений современного уровня механизации и автоматизации процессов, учитывающих физиологические особенности кроликов и
создающих им условия, наиболее приближенные к природным. Биомодули инженерного
обеспечения рассчитываются на основе надежного и бесперебойного выполнения ими требуемых функций.

следования, позволяющие, в ближайшей перспективе, существенно изменить структуру
белкового пищевого обеспечения граждан Российской Федерации в сторону организации
полноценного органо-функционального питания.

1.

Общие выводы и рекомендации
При разработке новой технологии промышленного производства кроликов на базе
УБиМ впервые наиболее полно учтены физиологические особенности их жизнеобеспечения в
естественных природных условиях. В ходе исследований выработаны существенно измененные рекомендации для конструирования оборудования принципиально иного поколения, а
также для проектирования на этой основе биологически устойчивых объектов (кроликоферм
разного типа), относящихся к конкретной подотрасли животноводства.
Создание благоприятных условий для
успешного широкомасштабного промышленного разведения кролика сопряжены с преодолением ряда административно-хозяйственных
факторов и расширением возможности получения высоко ликвидной продукции из кролика, помимо товарного мяса. В нашем случае в
УБиМ предусматривается обязательная комплексная переработка выращенного кролика
на целый ряд побочных товарных продуктов.
Но эту задачу призван решать пищевой промышленно-технологический
комплекс
ППТК, разработка которого осуществляется в
настоящее время.
Учитывая особенности шестого технологического уклада экономики, нами проведена
так называемая комплексная научно-техническая инвентаризация накопленных знаний в области промышленного кролиководства. Кроме
этого, проведены дополнительные натурные ис-

2.

3.

4.

5.
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THE TAKING INTO ACCOUNT
THE PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS
OF RABBIT LIFE IN THE DESIGN
OF UNIVERSAL BIONIC MODULES
FOR THE INDUSTRIAL PRODUCTION
OF ORGANIC-FUNCTIONAL FOODS
D. Powerin, V. Novikov
The issues relating to accounting physiological
characteristics livelihood rabbits when developing designs universal bionic modules for industrial production
of organic-functional meat products in the Fractal innovative biotech cluster platforms were considered. General description of the technology and hardware schemes
developed food systems is provided. Comparative evaluation of their advantages with respect to traditional
methods, technologies and engineering practices
is given.
As an effective solution, this presented approach
is meaningful and significant to the problem of food supplies to the Northern and far Eastern territories of the
Russian Federation, as well as to creating a system of
special meals in the units of the Armed Forces of the
Russian Federation, Ministry of Emergency Situations,
Ministry of Internal Affairs, as well as the Federations
of OCD and the system of child nutrition.
The results of scientific-technical developments
will be useful for professionals working in the field of
agriculture and food industry, as well as heads of ministries and agencies that are concerned with the problem of
quality and safe food supply to the population.
Keywords: Fractal Innovative Biotech Cluster
Platform - FIBCP, «Universal bionic modules» –
UbiM, adaptive type of livestock, organic-functional
food products, «base body», coprophagia, noise «pollution».
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