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Доклад – лауреат Диплома I степени 

УДК 621.316.11 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОДНОФАЗНЫХ ОТВЕТВЛЕНИЙ 
В ТРЕХФАЗНЫХ СЕТЯХ 

Н.М. Попов, Д.М. Олин, А.А. Кирилин 
ФГБОУ ВО «Костромская ГСХА», г. Кострома, Россия 

В последнее время для анализа трехфазных электрических сетей используют метод фаз-

ных координат. Однако, как правило, отпайки и ответвления от магистральной линии для под-

ключения однофазных потребителей, таких, как одноквартирные дома, имеют меньшее количе-

ство проводов. Предложена методика моделирования однофазных ответвлений от трехфазных 

сетей методом фазных координат. 

Ключевые слова: метод фазных координат, однофазные ответвления, моделирование од-

нофазных ответвлений, однофазная нагрузка. 

Введение. Сельские сети, как правило, 

имеют сложно-разветвленную структуру и 

трансформаторные связи, кроме того возможны 

взаимные влияния друг на друга соседних ли-

ний. Эти факторы затрудняют выполнение рас-

четов общепринятыми методами. Однако в по-

следнее время для анализа сетей 380/220 В ис-

пользуют метод фазных координат. Для расчета 

сетей данным методом их элементы заменяют 

2к-полюсниками с параметрами в H форме, 

причем количество входов этих 2к-полюсников 

равно количеству выходов. Затем используя 

уравнения, связывающие токи и напряжения 

рассчитывают неизвестные величины[1, 2]: 

         Un A Uk B Ik    (1) 

         In C Uk D Ik    (2) 

В сельских районах к трехфазным четырех-

проводным сетям 380/220 В помимо трехфазной 

подключается и однофазная нагрузка (рис. 1). 

Модель однофазной нагрузки получают из 

модели трехфазной нагрузки, соединенной по 

схеме звезда с нулем с коэффициентами [2]: 

   4
A E 

 
;   40B    

; 

 

1 0 0 1

0 2 0 2

0 0 3 3

1 2 3 1 2 3

Yn Yn

Yn Yn
C

Yn Yn

Yn Yn Yn Yn Yn Yn

 
 
 

 
 
     

; 

   4
D E 

 
, 

где  4
E 
 

 — единичная матрица размерностью 

4 4 ;  4
0 
 

 — нулевая матрица размерностью

4 4 ; Yn1,Yn2,Yn3 — проводимости нагрузок,

Рис. 1. Трехфазная четырехпроводная сеть со включенной трехфазной 

и однофазной нагрузкой 
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включенных на фазные напряжения UA, UB, 

UC. Заменяя в матрице [C] отсутствующие 

нагрузки в фазах нулями, например,для нагруз-

ки, включенной только на напряжение UA (см. 

рис.1) матрица [C] примет вид: 
 

 

1 0 0 1

0 0 0 0

0 0 0 0

1 0 0 1

Yn Yn

C

Yn Yn

 
 
 
 
 
 

. 

 

Данный подход не позволяет моделиро-

вать однофазные ответвления с двухпроводны-

ми линиями и несколькими элементами сети 

соединенными каскадно. 

Моделирование однофазных ответвле-

ний. Однофазное ответвление, состоящее из ли-

нии и нагрузки можно представить в виде 2к-

полюсников с параметрами: [Hэ] — эквивалент-

ная матрица однофазного ответвления, [H2] — 

двухпроводная линия, [H3] — однофазная 

нагрузка (см. рис.1).  

Рассмотрим случай подключения нагрузки 

непосредственно к трехфазной линии. Для 

определения параметров матрицы [Н2] составим 

схему замещения (рис.2а). 

Поскольку между началом и концом 

участка Un-Uk продольные сопротивления от-

сутствуют, то из схемы следует Un1 = Uk1, 

Un2 = Uk2. Представленные равенства можно 

записать в матричном виде относительно пара-

метров [A] и [B] 2к-полюсника в соответствии с 

уравнением (1): 
 

1 1 0 1 0 0 1

2 0 1 2 0 0 2

Un Uk Ik

Un Uk Ik

         
            

         

. 

 

Отсюда [A] = [E]; [B] = [0].  

Далее получим матрицы параметров [C] 

и[D]. По первому закону Кирхгофа и принятыми 

направлениями токов получим: 

In1+Ik1=I1; 

 

In2+Ik2=–I1. 

 

 

Найдем токи в ветвях: 
 

1 ( 1 2)I Uk Uk Yn   . 
 

Подставив значения токов в предыдущие 

уравнения, получим: 
 

1 1 2 1In Uk Yn Uk Yn Ik     ; 

 

2 1 2 2In Uk Yn Uk Yn Ik      . 
 

Переписывая уравнения в матричном ви-

де, в соответствии с уравнением (2) получим: 
 

1 1 1 0 1

2 2 0 1 2

In Yn Yn Uk Ik

In Yn Yn Uk Ik

          
                      

. 

 

Отсюда: 
 

 
Yn Yn

C
Yn Yn

 
   

;    D E  . 

 

Для включения ответвления в маги-

стральную сеть определим параметры эквива-

лентного 2к-полюсника [Нэ] по известным фор-

мулам [2]: 
 

 
   2
Aэ E 

 
;    2

0Bэ  
 

;  

      
1

2 2Cэ C A


  ;    2
Dэ E 

 
; (3) 

 

где  2
E 
 

 — единичная матрица размерностью 

2×2;  2
0 
 

 — нулевая матрица размерностью 2×2. 

Рассчитаем матрицу [Сэ]: 

 
1 0

.
0 1

Yn Yn Yn Yn
Cэ

Yn Yn Yn Yn

      
             

 

Полученные параметры имеют размер-

ность 2 2 , а параметры [Н1] размерность 4 4 . 

Преобразуем матрицы [Aэ], [Bэ], [Cэ], [Dэ] к 

размерности 4 4 . Составим для этого матрицу 

присоединения [М] в соответствии со схемой 

(рис. 3а), показывающую к каким проводам ли-

нии подключается ответвление по правилу: 

Мij =1, если ко входу i подключен провод j ответ- 

 

 

 
Рис. 2. Схема замещения:  

а) однофазной нагрузки; б) двухпроводной линии 
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 Рис. 3. Схема замещениячетырехпроводной сети:  

а) с включенной трехфазной и однофазной нагрузкой; б) и двухпроводной линией

  

вления, Мij =0, если ко входу i не подключен 

провод j ответвления 

 

1 0

0 0

0 0

0 1

M

 
 
 
 
 
 

. 

Используя известную формулу, найдем 

[Сээ], приведенную к размерности 4 4  [2]: 

        
t

Cээ M Cэ M   , (4) 

 

1 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

0 1 0 0

Yn Yn

Yn Yn
Cээ

Yn Yn

Yn Yn

   
   

                  
   

   

 

 

1 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

0 1 0 0

Yn Yn

Yn Yn
Cээ

Yn Yn

Yn Yn

   
   

                  
   

   

. 

Преобразуем остальные матрицы к раз-

мерности 4 4 : 

   4
Aээ E 

 
;    4

0Bээ  
 

;    4
Dээ E 

 
. 

Из расчетов видно, что полученные пара-

метры совпадают с параметрами, полученными 

по методикам, изложенным в [2]. 

Рассчитаем подключение к трехфазной 

сети двухпроводной линии, а к ней однофазной 

нагрузки (см. рис. 1) в следующем порядке. 

1. Найдем параметры неизвестных                    

2к-полюсников в Н форме. 

Для определения параметров матрицы 

[H2], составим схему замещения (рис.2б), при-

мем проводимости между проводами и прово-

димости на землю равными нулю [3]. Запишем 

системы уравнений для напряжений и токов: 
 

1 1 0 2 1 1 0 2Un Uk Uk Z Ik Ik       ; 1 1In Ik ; 
 

2 0 1 2 0 1 2 2Un Uk Uk Ik Z Ik       ; 2 2In Ik , 
 

где Z1, Z2 — сопротивления проводов двухпро-

водной линии. 

Представим полученные уравнения в виде 

матриц приведенных к виду (1), (2): 
 

1 1 0 1 1 0 1

2 0 1 2 0 2 2

Un Uk Z Ik

Un Uk Z Ik

         
            

         

; 

 

1 0 0 1 1 0 1

2 0 0 2 0 1 2

In Uk Ik

In Uk Ik

         
            

         

. 

 

Отсюда параметры двухпроводной линии 

[Н2]: 

   2
2A E 

 
; 

1 0
2

0 2

Z
B

Z

 
  
 

; 

   2
2 0C  

 
;   2

2D E 
 

. 

 

2. Определим эквивалентный 2к-по-

люсник ответвления. 

Из рис. 3б видно, что двухпроводная ли-

ния и однофазная нагрузка соединены каскадно, 

тогда 2к-полюсник [H23э] определяется пере-

множением параметров в Н форме [1] 

[H23э] = [H2] · [H3]. 

Отсюда: 

 
1 1 1

23
2 2 1

Yn Z Yn Z
A э

Yn Z Yn Z

    
  

    

;

 
1 0

23
0 2

Z
B э

Z

 
   

; 

 23
Yn Yn

C э
Yn Yn

 
  

 

; 
1 0

23
0 1

D э
 

   

. 

Найдем параметры эквивалентного 2к-

полюсника ответвления [Нэ] по формулам (3): 

   2
Aэ E 

 
;    2

0Bэ  
 

;    2
Dэ E 

 
; 

 
1

1 1 1

2 2 1

Yn Yn Yn Z Yn Z
Cэ

Yn Yn Yn Z Yn Z


       

    
       

; 
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2 2

2 2

( 2 1) 2 1 ( 1 1)

2 ( 2 1) ( 1 1) 1

Yn Yn Z Yn Z Yn Z Yn Yn Z

g g g g
Cэ

Yn Z Yn Yn Z Yn Yn Z Yn Z

g g g g

        
  

 
        

  
 

 

2 2

2 2

( 2 1) 2 1 ( 1 1)

2 ( 2 1) ( 1 1) 1

Yn Yn Z Yn Z Yn Z Yn Yn Z

g g g g
Cэ

Yn Z Yn Yn Z Yn Yn Z Yn Z

g g g g

        
  

 
        

  
 

,

 
где 1 2 1g Yn Z Yn Z     . 

3. Приведем параметры эквивалентного 

2к-полюсника ответвления к требуемой раз-

мерности, составив для этого матрицу присо-

единений: 

 

1 0

0 0

0 0

0 1

M

 
 
 
 
 
 

. 

Используя формулу (4), получим парамет-

ры: 

 

2 2

2 2

( 2 1) 2 1 ( 1 1)
0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

2 ( 2 1) ( 1 1) 1
0 0

Yn Yn Z Yn Z Yn Z Yn Yn Z

g g g g

Cээ

Yn Z Yn Yn Z Yn Yn Z Yn Z

g g g g

        
  

 
 

  
 
        

  
 

 

 

2 2

2 2

( 2 1) 2 1 ( 1 1)
0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

2 ( 2 1) ( 1 1) 1
0 0

Yn Yn Z Yn Z Yn Z Yn Yn Z

g g g g

Cээ

Yn Z Yn Yn Z Yn Yn Z Yn Z

g g g g

        
  

 
 

  
 
        

  
 

; 

   4
Aээ E 

 
;    4

0Bээ  
 

;    4
Dээ E 

 
. 

 

Предложенная методика моделирования 

однофазных ответвлений в трехфазных сетях 

380/220 В позволяет учитывать подключение 

нескольких каскадно соединенных 2к-

полюсников ответвлений к магистральным 

линиям с иным количеством входов-

выходов. Данная методика может быть ис-

пользована для расчета отпаек от трехфазной 

линии для подключения однофазных потреби-

телей, например, одноквартирных домов в 

сельской местности. 

Выводы 

Существующая методика моделирования 

однофазной нагрузки не позволяет моделиро-

вать подключение к трехфазной сети однофаз-

ных ответвлений.  

Предложена новая методика моделирова-

ния однофазных ответвлений в трехфазных се-

тях методом фазных координат. 
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MODELLING OF SINGLE-PHASE BRANCHES  

IN THREE-PHASE NETWORKS 

N. Popov, D. Olin, A. Kirilin 

The method of phase coordinates is widely used 

in analyzing three-phase electrical networks. However, 

branching off the main line for connecting single-phase 

consumers, such as single-family houses, has fewer 

wires. The technique for simulating single-phase branch-

ing off the three-phase networks by phase coordinates 

has developed. 

Keywords: method of phase coordinates, single-

phase branch, the simulation of single-phase branching, 

single-phase load. 
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Доклад – лауреат Диплома I степени 

УДК 621.31 
 

ЛАБОРАТОРНЫЙ СТЕНД ДЛЯ БЕСПРОВОДНОЙ ПЕРЕДАЧИ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

 

В.З. Трубников, Д.С. Стребков, А.И. Некрасов, М.В. Моисеев 
Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации  

сельского хозяйства (ВИЭСХ), г. Москва, Россия 
 

Приведены результаты исследования беспроводной передачи электрической энергии в ре-

зонансном полуволновом режиме на повышенной частоте путем создания стоячих волн при по-

мощи лабораторного стенда с передающим и принимающим резонансными четвертьволновыми 

трансформаторами. Выявлены особенности распределения интенсивностей магнитной состав-

ляющей реактивного электромагнитного поля в пространстве между передающим и приемным 

трансформаторами, а также установлено увеличение интенсивности электромагнитного поля в 

зоне принимающего резонансного трансформатора. 

Ключевые слова: лабораторный стенд, беспроводная передача электрической энергии, 

четвертьволновый резонансный трансформатор, электромагнитное поле. 

 

 

Введение. Разработан и изготовлен лабо-

раторный стенд для исследования беспроводного 

метода передачи электрической энергии в резо-

нансном режиме на повышенной частоте путем 

создания условий для режима передачи энергии 

при отсутствии высоковольтной линии электро-

передачи. Обоснованы параметры низковольт-

ных и высоковольтных обмоток передающего и 

принимающего резонансных трансформаторов. 

Процесс беспроводной передачи электроэнергии 

осуществляется с использованием волновых 

свойств резонансной системы. При проведении 

экспериментов беспроводная передача электри-

ческой энергии на стационарный или мобильный 

энергопотребитель осуществлялась как на земле, 

так и на водной поверхности [1 - 6].    

Описание стенда. Стенд включает источ-

ник переменного тока повышенной и перестра-

иваемой частоты, конденсаторы, передающий и 

принимающий резонансные четвертьволновые 

трансформаторы, нагрузку, а также датчики и 

электроизмерительные приборы, два двухка-

нальных цифровых осциллографа и два ноут-

бука. Общий вид стенда представлен на рис. 1. 

 

 

     
 

Рис. 1. Общий вид стенда 
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Питание осуществляется от промышлен-

ной сети переменного тока напряжением 220 В, 

50 Гц через генератор переменного тока повы-

шенной частоты. Выход генератора соединен с 

низковольтной обмоткой накачки энергии, раз-

мещенной в области пучности тока передающе-

го четвертьволнового резонатора с резонансной 

частотой 250 кГц. 

При экспериментах в лабораторных усло-

виях низкопотенциальный вывод передающего 

четвертьволнового резонатора гальванически 

соединялся с электропроводящей полосой из 

алюминиевой фольги, выполняющей роль земли 

(нулевая эквипотенциаль). Для снижения резо-

нансной частоты системы передачи и уменьше-

ния излучения энергии к высокопотенциально-

му выводу резонатора через проводник длиной 

1,5 метра подключалась проводящая полусфера. 

Диаметр полусферы равен 0,6 м. Нагружение 

четвертьволнового резонатора на естественную 

емкость полусферы снизило резонансную часто-

ту системы до 128,5 кГц. На этой частоте произ-

ведены все измерения. 

Электромагнитная энергия с помощью по-

ля стоячей волны попадает в принимающий чет-

вертьволновый резонатор, который конструктив-

но аналогичен передающему. Оба резонатора 

установлены перпендикулярно поверхности 

электропроводящей полосы. Высокопотенциаль-

ный вывод принимающего резонатора соединен 

со своей электропроводящей полусферой, анало-

гичной по конструкции полусфере на передаю-

щем резонаторе. Оба резонатора установлены на 

изолирующих подставках с регулируемой высо-

той для более тонкой подстройки распределен-

ной емкости резонаторов на землю. Приемный 

резонатор с подставкой установлен внутри неко-

торой водонепроницаемой емкости (бассейн), 

размещенной на электропроводящей полосе. 

Внутри емкости, на ее дне, уложен лист из алю-

миниевой фольги размером 2,0 × 1,5 м
2
. Бассейн 

заполнен водопроводной водой. Энерготранс-

портирующая алюминиевая полоса и электро-

проводящий лист внутри бассейна с водой обра-

зуют электрический конденсатор с изолирующей 

прокладкой между ними, роль которой выполня-

ет материал дна бассейна. 

Низкопотенциальный вывод приемного 

резонатора соединен с водой бассейна, вода 

электрически соединена с пластиной на дне бас-

сейна, которая через емкость «пластина-полоса» 

по переменному току подсоединена к нулевой 

эквипотенциали резонансной волновой системы 

(алюминиевая полоса). Бассейн с водой исполь-

зован в стенде для моделирования передачи 

энергии между резонаторами в естественных 

природных условиях, в которых один из резона-

торов установлен на земле, а другой на плаваю-

щем на поверхности водоема объекте. Размеще-

ние принимающего резонатора в бассейне с во-

дой не изменило его резонансной частоты. Рас-

стояние между осями резонаторов в системе пе-

редачи составляет 5,4 м. 

Экспериментальная часть. Проведено 

исследование интенсивности реактивного элек-

тромагнитного поля в окрестностях резонаторов 

и на участке между ними на разных высотах от 

поверхности электропроводящей полосы. Изме-

рения интенсивности магнитной индукции элек-

тромагнитного поля проводились с помощью 

измерителя магнитных полей ИМП-0,5/2 в точ-

ках согласно рис. 2. Датчик магнитного поля у 

прибора ИМП-0,5/2  нечувствителен к направ-

лению поля, поэтому измеряемая величина ин-

дукции представляет среднее квадратичное зна-

чение по трем направлениям пространства. 

 

 
Рис. 2. Координаты точек расположения штанги с датчиком  
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Таблица 1 

Интенсивность магнитной индукции между резонаторами (режим Х.Х), нТл 

 

Высота 

над 

полосой, м 

 

0,1 

 

0,2 

 

0,3 

 

0,4 

 

0,5 

 

1,0 

 

1,5 

 

2,0 

 

2,2 

 Измерения вдоль полосы 

0,6 - - - - - - - - - 

1,60 380 370 360 350 340 310 305 300 260 

2,6 200 190 186 178 170 123 102 95 90 

3,6 - - - >200 195 150 120 110 100 

4,3 400 380 370 360 350 320 300 220 160 

 Измерения поперек полосы (передающий трансформатор) 

1,6 310 306 304 300 290 245 290 270 250 

2,6 50 52 53 55 57 65 80 85 90 

 Измерения поперек полосы (принимающий трансформатор) 

1,6 120 116 112 104 99 73 62 65 67 

2,6 55 52 49 45 42 20 17 14 14 

 
Таблица 2 

Интенсивность магнитной индукции между резонаторами (нагружение 50Вт), нТл 

 

Высота 

над 

полосой, 

м 

 

0,1 

 

0,2 

 

0,3 

 

0,4 

 

0,5 

 

1,0 

 

1,5 

 

2,0 

 

2,2 

 Измерения вдоль полосы 

0,6 - - - - - - -  1000   780 

1,60 390 390 385 365 350 290 260 225 210 

.2,6 175 169 164 156 145 105 78 65 63 

.3,6 167 160 154 145 139 96 76 69 64 

4,3 344 336 332 328 316 314 260 200 174 

 Замеры поперек полосы (передающий трансформатор) 

1,6 268 277 276 277 264 235 270 250 220 

2,6 63 64 64 68 71 81 84 92 96 

 Замеры поперек полосы (принимающий трансформатор) 

1,6 70 69 69 66 62 37 26 24 24 

2,6 47 44 42 40 37 26 19 15 14 

 

 

Все измерения, показания по которым 

укладывались в номинал диапазона измерения 

ИМП-0,5 /2 (200 нанотесла), проведены при 

напряжении питания генератора 100 В. В точ-

ках, близких к передающему резонатору с вы-

соким уровнем магнитной индукции, измере-

ния проведены при пониженном напряжении 

питания с последующим увеличением показа-

ний прибора в число, кратное уменьшению 

напряжения питания. 

Результаты и их обсуждение. Измерения 

интенсивности действующего значения магнит-

ной индукции произведены при холостом ходе 

(ХХ) системы и при нагрузке её на светодиод-

ный модуль с номинальной мощностью 100 Вт. 

При исследовании волновых свойств беспро-

водной резонансной системы передачи электри-

ческой энергии мощность на светодиодном мо-

дуле не поднимали выше 50 Вт. 

1. Измерение полей между резонаторами 

осуществлялось вдоль полосы нулевой эквипо-

тенциали по её середине в точках: 1 - 0,6 м,                   

2 - 1,6 м,  3 - 2,6 м, 4 - 3,6 м, 5 - 4,3 м. 

 

2. Измерения полей поперек полосы осу-

ществлялись в окрестностях принимающего ре-

зонатора в точке 6 - 1,6 м, точке 7 - 2,6 м и в 

окрестностях передающего резонатора в точке 8 

- 1,6 м, точке 9  -  2,6 м.  По отношению к сред-

ней линии полосы структура поля симметрична, 

поэтому измерения выполнены только в одну 

сторону от середины полосы.  
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3. Измерения полей по высоте проводи-

лись на следующих расстояниях от эквипотен-

циальной полосы: 0,1 м, 0,2 м, 0,3 м, 0,4 м, 0,5 м, 

1,0 м, 1,5 м, 2,0 м, 2,2 м. Высота задавалась с 

помощью  вертикальной электроизолирующей 

штанги с делениями.  

Результаты измерений представлены в 

табл. 1 и 2. 

 

Анализ полученных результатов измере-

ний свидетельствует о том, что происходит 

снижение магнитной индукции при удалении от 

передающего резонатора, а также контрастно 

наблюдается чисто волновой эффект, характери-

зующийся увеличением интенсивности магнит-

ной индукции около принимающего резонатора, 

несмотря на происходящее в этом месте систе-

мы потребление передаваемой энергии. Наблю-

даемый в эксперименте эффект подъема интен-

сивности магнитной индукции перед принима-

ющим резонатором можно объяснить тем, что 

«набегающие» волны электромагнитной энер-

гии частично рассеиваются принимающим ре-

зонатором, а отраженные волны, будучи коге-

рентными  с падающими волнами, образуют ин-

терференционную пучность амплитуды резуль-

тирующей волны.  

 

Выводы 

Проведены исследования волновых 

свойств резонансной системы беспроводной пе-

редачи электрической энергии токами повы-

шенной частоты на разработанном эксперимен-

тальном лабораторно-исследовательском стен-

де. Разработана принципиальная электрическая 

схема, изготовлены оригинальные элементы и 

узлы стенда. Стенд содержит источник пере-

менного тока повышенной и перестраиваемой 

частоты, передающий и принимающий резо-

нансные четвертьволновые трансформаторы 

(резонаторы), нагрузку, а также датчики и элек-

троизмерительные приборы, двухканальные 

цифровые осциллографы и ноутбуки.  

Беспроводная передача электрической 

энергии осуществлена волновым методом в ре-

зонансном режиме на повышенной частоте, без 

использования высокопотенциальных линий 

электропередачи. В результате проведенных 

исследований выявлены особенности распреде-

ления интенсивностей магнитной составляющей 

реактивного электромагнитного поля в про-

странстве между передающим и приемным 

трансформаторами, а также выявлено увеличе-

ние интенсивности электромагнитного поля в 

зоне принимающего резонансного трансформа-

тора. 

Стенд позволяет демонстрировать воз-

можность беспроводной передачи электриче-

ской энергии в резонансно-волновом режиме, 

исследовать физические процессы, сопровож-

дающие беспроводную передачу электроэнер-

гии, исследовать свойства стоячих волн реак-

тивного электромагнитного поля, интерферен-

ции электрических и магнитных полей, а также 

обеспечить наиболее эффективный режим пере-

дачи электроэнергии. 
 

 

Литература 

1. Стребков Д.С., Некрасов А.И. Резонансные мето-

ды передачи и применения электрической энер-

гии. Изд. 4-е, перераб. и доп. – М.: ГНУ ВИЭСХ, 

2013. –584 с. 

2. Стребков Д.С., Трубников В.З., Некрасов А.И. 

Лабораторный стенд резонансной электрической 

системы // Материалы Международной научно-

практической конференции «Техническое и кад-

ровое обеспечение инновационных технологий в 

сельском хозяйстве». – Минск: БГАТУ, 2014. – 

Ч. 2. – С. 200-202. 

3. Патент РФ № 2 535 231. Стенд для исследования 

резонансной системы передачи электрической 

энергии / Стребков Д.С., Трубников В.З., Некра-

сов А.И.// БИ. № 28. 2014. 

4. Патент РФ № 2409883. Способ и устройство для 

передачи электрической энергии / Стребков Д.С., 

Трубников В.З., Некрасов А.И., Некрасов А.А. // 

БИ. 2011. № 2. 

5. Патент РФ № 2473160. Способ и устройство для 

передачи электрической энергии / Стребков Д.С., 

Трубников В.З., Некрасов А.И., Некрасов А.А., 

Харагезов Е.И., Королев В.А // БИ. 2013. № 2. 

6. Патент РФ № 2505427. Бесконтактный способ 

питания электротранспортных средств/ Стребков 

Д.С., Трубников В.З., Некрасов А.И., Королев               

В.А. // БИ. 2014. № 3. 

 

Сведения об авторах: 

Трубников Владимир Захарович – научный со-

трудник, ФГБНУ ВИЭСХ, г. Москва, Россия,             

e-mail: viesh@dol.ru 

Cтребков Дмитрий Семенович – академик РАН, 

научный руководитель ФГБНУ ВИЭСХ, г. Москва, 

Россия, e-mail: viesh@dol.ru 

Некрасов Алексей Иосифович – доктор техн. наук, 

ФГБНУ ВИЭСХ, г. Москва, Россия,                             

e-mail:nalios@mail.ru 

Моисеев М.В. – аспирант, ФГБНУ ВИЭСХ,                

г. Москва, Россия, e-mail:moiseev@viesh.ru 

 

 



Лабораторный стенд для беспроводной передачи электрической энергии 

 

 

Вестник ВИЭСХ. Выпуск №2(23)/2016.  

11 

 

 

LABORATORY STAND FOR WIRELESS  

ELECTRICITY TRANSMISSION 

 

V. Trubnikov, D. Strebkov,  

A. Nekrasov, M. Moiseev 

 

The results of the study of wireless transmission 

of electrical energy in a resonant half-wavelength mode 

at high frequency through the creation of standing waves 

with the help of the laboratory stand with the transmit-

ting and receiving resonant quarter-wave transformers 

are presented. The features of the intensity distribution of 

the magnetic component of the electromagnetic field in a 

reactive space between a transmitting and receiving 

transformers are investigated, and an increase in intensity 

of the electromagnetic field in the receiving area of the 

resonant transformer is found. 

Keywords: laboratory stand, wireless transmis-

sion of electric power, quarter-resonant transformer, 

electromagnetic field. 
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УДК 581.143.6:581.1.035   

 
ПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРНОЙ ДОСВЕТКИ  

ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГОЗАТРАТ ПРИ РАЗМНОЖЕНИИ РАСТЕНИЙ  
В КУЛЬТУРЕ IN VITRO 

 

А.В. Будаговский1,3, О.Н. Будаговская2, Н.В. Соловых1,  
М.Б. Янковская1, М.В. Маслова3 

1ВНИИГиСПР им. И.В. Мичурина, 2ВНИИС им. И.В. Мичурина,  
3Мичуринский ГАУ, г. Мичуринск, Россия 

 
Показана возможность применения низкоинтенсивного лазерного излучения для снижения 

энергозатрат при размножении растений в культуре in vitro. В основе наблюдаемого явления ле-

жит фоторегуляторное действие когерентного света, которое за счет более полного использо-

вания генетического потенциала облученных организмов обеспечивает усиление их функциональ-

ной активности. Биологическими моделями служили микрочеренки ежевики, малины черной, ак-

тинидии коломикта и проростки семян огурца. Их культивировали при искусственном освещении 

на питательных средах или в гидрогеле. По результатам проведенных экспериментов разработа-

ны технологические приемы, обеспечивающие значительное сокращение затрат электроэнергии. 

Установлено, что кратковременная лазерная досветка позволяет при меньшей в 1,5-2 раза осве-

щенности получить такую же ростовую реакцию, что и при оптимальной. Другим способом эко-

номии является индуцированное когерентным излучением усиление коэффициента размножения в 

1,3-1,9 раз. В такое же число раз может быть сокращена освещаемая площадь и, соответ-

ственно, затраты на электроэнергию. Наряду с этим лазерная досветка усиливает иммунную 

реакцию растений, сокращая потери посадочного материала от болезней. Разработаны компь-

ютеризированные установки, обеспечивающие лазерную обработку растений при их культивиро-

вании in vitro. Наиболее эффективным способом, пригодным для массового облучения биотехно-

логических объектов, является сканирование в вертикальной плоскости лазерным пучком, развер-

нутым в полосу. 

Ключевые слова: растения in vitro, лазерное облучение, функциональная активность, им-

мунная реакция, сканирующая система, энергосбережение. 

 

 

  

Растения используют свет для выполнения 

двух важнейших функций: фотосинтетической и 

фоторегуляторной. Обе они осуществляются при 

поглощении фотонов, но по разным законам [1]. 

Объем продуктов фотосинтеза зависит от общего 

количества утилизированной энергии. Фоторегуля-

торные процессы, наоборот, не подчиняются дозо-

вому закону и могут инициироваться слабыми све-

товыми потоками определенных длин волн. 

Наибольший биологический эффект вызывает низ-

коинтенсивное когерентное, в частности лазерное, 

излучение [2, 3]. Кратковременное воздействие та-

кого экологически безопасного неэнергоемкого 

фактора приводит к неспецифическому повыше-

нию функциональной активности различных орга-

низмов, от бактерий до человека. Происходит это 

на эпигенетическом уровне, за счет более полного 

использования генетического потенциала клеток. В 

статье рассмотрены различные варианты примене-

ния лазерной стимуляции в энергосберегающей 

технологии размножения растений in vitro. 

Материалы и методы. Эксперименты про-

водили на микрочеренках ежевики, малины чер-

ной и актинидии коломикта, а также на получен-

ных из семян огурца проростках. Стерильные экс-

планты культивировали на агаризованных пита-

тельных средах, приготовленных по прописи MS 

[4] в двух модификациях. Среда размножения со-

держала 30 г/л сахарозы, 6-бензиламинопурин 

(1,0 мг/л) и гибберелловую кислоту (1,0 мг/л), 

среда укоренения – 1/2 макросолей по MS, микро-

соли и витамины полностью по MS, 15г/л сахаро-

зы и β-индолил-3-масляную кислоту (1,0 мг/л). В 

каждом варианте опыта использовали по 30-40 

растений. Культивирование проходило при тем-

пературе 23±2С, освещенности 500, 1000, 1250, 

2000, 2500 лк и длине светового дня 16 часов. На 

среде размножения учитывали сумму длин побе-

гов, образованных одним эксплантом, и их коли-

чество; на среде укоренения – число и среднюю 

длину корней, приходящихся на один эксплант. 

Ревизии проводили четыре раза с интервалом 10 
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дней. Проростки огурца культивировали в гидро-

геле в течение 7 дней. Для облучения использова-

ли гелий-неоновые и полупроводниковые лазеры, 

генерирующие на длине волны 632,8 и 650 нм, 

соответственно. Конкретные параметры и спосо-

бы лазерной досветки указаны при описании каж-

дой группы экспериментов. 

Результаты и обсуждение 

1. Снижение освещенности. Затраты на 

искусственное освещение в биотехнологиче-

ском процессе весьма значительны. Они дохо-

дят до 300 Вт электрической мощности на каж-

дый квадратный метр рабочей поверхности или 

144 кВт часов в месяц (при 16 часовом дне). 

Проведенные исследования показали, что рас-

ход электроэнергии может быть существенно 

снижен, если применить кратковременную ла-

зерную досветку.  

Облучение проводили с помощью гелий-

неонового лазера путем сканирования пучком со 

следующими параметрами: диаметр пучка на 

поверхности вегетирующих растений – 7-8 мм, 

плотность мощности – 15 Вт/м2, плоскость ска-

нирования горизонтальная с круговой разверт-

кой (призматический оптический шарнир), ско-

рость сканирования 0,5 М/с, длительность ска-

нирования 8 мин. Культивирование облученных 

и необлученных растений проходило при нор-

мальной – 2500 лк или пониженной – 1250 лк 

базовой освещенности. 

Кратковременная лазерная досветка по-

ложительно повлияла на рост и развитие расте-

ний в каждом из вариантов опыта. Длина побе-

гов при освещенности 1250 лк возросла в 2,2 

раза, а при 2500 лк в 1,4 раза (рис. 1). Примерно 

также изменились число побегов и длина кор-

ней. Важно отметить, что при освещенности 

1250 лк и лазерной досветке можно получить  

такие же ростовые показатели, что и при 

2500 лк. Учитывая низкое энергопотребление 

лазерной установки – 30 Вт и малое время ее 

работы – 8 мин, дополнительные затраты элек-

троэнергии за 30-дневный период составили 

всего 0,12 киловатт часов или 0,08 % от расхо-

дов на базовое освещение. Таким образом, при-

менение лазерной досветки позволяет значи-

тельно снизить энергозатраты при том же выхо-

де посадочного материала. 

2. Увеличение коэффициента размноже-

ния растений. Другим технологическим прие-

мом является применение нормального базового 

освещения, но на меньших рабочих площадях. 

Чтобы получить такое же количество саженцев 

необходимо повысить коэффициент размноже-

ния культивируемых in vitro растений. Для этого 

микрочеренки, посаженные на искусственную 

питательную среду, однократно обрабатывали 

излучением гелий-неонового лазера с плотно-

стью мощности 1 Вт/м2 в течении 300 с. К концу 

вегетации in vitro (через 40 дней) каждый экс-

плант актинидии или ежевики дал в 1,3-1,9 раза 

больше побегов, чем в контроле (рис. 2). Следо-

вательно, в такое же число раз может быть со-

кращена освещаемая площадь и, соответствен-

но, затраты на электроэнергию. 

3. Повышение устойчивости к патоген-

ным микроорганизмам. Одним из источников 

потерь является развитие инфекции в стериль-

ных условиях in vitro из-за недостаточной эф-

фективности применяемой антисептики. Часто 

это происходит при культивировании семян и 

проростков на искусственной питательной сре-

де. Низкоинтенсивное лазерное излучение не 

уничтожает патогенную микрофлору, но уси-

ливает иммунную реакцию растительных орга-

низмов. В результате повышается количество   
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Рис. 1. Влияние лазерной досветки на длину культивируемых in vitro микропобегов малины черной  

сорта Кумберленд при освещенностях 1250 или 2500 лк 
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Рис. 2. Влияние лазерного облучения на коэффициент размножения культивируемых in vitro  
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Рис. 3. Состояние культивируемых в гидрогеле проростков огурца сорта Мартин, полученных  

из интактных семян (вариант Контроль), искусственно инфицированных Fusarium oxysporum  

(вариант Патоген) и дополнительно обработанных когерентным светом (вариант Патоген + Лазер) 

 

и качество получаемого посадочного материала. 

Примером может служить лазерная обработка 

семян. 

Семена огурца сорта Мартин искусственно 

инфицировали суспензией гриба Fusarium 

oxysporum. Часть зараженных семян однократно 

облучали когерентным светом гелий-неонового 

лазера (632,8 нм) с плотностью мощности 2 Вт/м2 

в течение 240 с. Контролем служили семена без 

каких-либо обработок. Через 7 дней культивиро-

вания в гидрогеле состояние проростков в вари-

анте с патогеном было в 1,5 раза хуже, чем без 

него (рис. 3). Лазерная обработка улучшила 

средний балл функционального состояния разви-

вающихся растений, хотя и не до контрольного 

уровня. Похожее влияние когерентного света 

было отмечено при использовании не самого 

возбудителя болезни, а введении в культураль-

ную среду его стерильного токсина. В данном 

случае также возрастает количество кондицион-

ных растений, получаемых с одного квадратного 

метра рабочей площади. 



Применение лазерной досветки для снижения энергозатрат при размножении растений  
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Рис. 4. Влияние вертикального сканирования полосой лазерного излучения на длину корней  

культивируемых in vitro растений ежевики сорта Блэк сэтин. Срок вегетации 45 дней 

 

 
4. Рациональная организация технологиче-

ского процесса. Лазерные облучательные уста-
новки имеют малое энергопотребление, но доста-

точно высокую стоимость (десятки и сотни тысяч 
рублей). Несмотря на длительный срок работы 

(10-20 тыс. часов) цена оборудования будет вли-
ять на рентабельность производства. Поэтому 

необходима такая организация технологического 

процесса, чтобы одна установка могла бы обра-
батывать наибольшее количество вегетирующих 

растений. В культуре in vitro все осложняется 
тем, что объекты облучения находятся на стел-

лажах под люминесцентными или светодиодны-
ми светильниками и в специальных сосудах 

(пробирках, химических стаканах, колбах), кото-
рые закрыты сверху непрозрачными пробками 

(крышками). 
Проведена серия экспериментов с различ-

ной организацией оптического тракта лазерной 
досветки и изготовлены соответствующие оптико-

электронные установки. Все они работают в авто-
матическом режиме и управляются компьютером 

или встроенным микропроцессором. Наилучший 
результат был получен при сканировании в верти-

кальной плоскости лазерным пучком, разверну-

тым в полосу заданной ширины. Это достигалось 
применением коллиматора с цилиндрической лин-

зой. Такая технологическая схема позволяет по-
очередно направлять когерентное излучение на 

боковую поверхность установленных в несколько 
ярусов культуральных сосудов. В результате рас-

тения обрабатываются по всей своей высоте с за-

данной плотностью мощности и длительностью 

светового воздействия.  
Данный метод был применен для стиму-

ляции ризогенеза (корнеобразования) эксплан-
тов ежевики сорта Блэк сэтин. Расположенные в 

четыре яруса колбы с растениями находились 
при одной из следующих освещенностей: 500, 

1000, 1500 или 2000 лк. По их боковой поверх-

ности двигалась полоса когерентного света со 
скоростью 10 см/с и плотность мощности 2 

Вт/м2. Облучение проходило ежедневно в тече-
ние всего срока вегетации по 15 мин. до и после 

включения базового освещения.  
В случае оптимальной освещенности 

(2000 лк) кратковременное лазерное облучение 
в 1,8 раза увеличило длину корней (рис. 4) и в 

1,5 раза их количество. При 1500 лк стимуляция 
превысила двукратную величину, но абсолют-

ные показатели были не столь значительны. Еще 
большее снижение освещенности вызывает вы-

раженное ингибирование ростовых процессов 
(рис. 4). Таким образом, применяя оптическую 

схему со сканированием в вертикальной плос-
кости можно проводить эксперименты по срав-

нению различных световых режимов или облу-

чать массивы биотехнологических объектов, 
расположенных на многоярусных стеллажах. 

 

Заключение 

Разработанные технологические приемы и 

облучательные установки позволяют в 1,3-1,9 раза 

снизить затраты электроэнергии при размножении 
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растений in vitro. Это происходит посредством 

кратковременного воздействия когерентного 

красного света, которое приводит к возбуждению 

фоторегуляторной системы клеток и сопровожда-

ется увеличением коэффициента мультипликации 

эксплантов, активизацией ризогенеза, усилением 

иммунных процессов. Проведенные исследования 

показали, что наиболее эффективным способом 

досветки, пригодным для массового облучения 

биотехнологических объектов, является сканиро-

вание в вертикальной плоскости лазерным пуч-

ком, развернутым в полосу. 
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LASER SUPPLEMENTTARY ILLUMINATION 

APPLIED FOR REDUCTION OF ENERGY  

CONSUMPTION FOR PLANT REPRODUCTION 

IN VITRO CULTURE 

A. Budagovsky, O. Budagovskay, N. Solovykh, 

M. Yankovskay, M. Maslova 

The possibility of application of low intensive laser 

irradiation for reduction of energy consumption for plant 

reproduction in vitro culture has been shown. It is a result of 

photoregulatory effect of coherent light. Due to more full 

usage of genetic potential of irradiated organisms it pro-

vides increase of their functional activity. Microculting of 

blackberry, black raspberry, actinidia kolomicta and cu-

cumber seedlings were used as biological models. They 

were cultivated at artificial illumination on nutrient media or 

in hydrogel. The experiments resulted in the development of 

technological methods providing a significant reduction of 

energy consumption. It has been established that short-time 

laser supplementary lighting at 1.5-2 fold lower illumination 

results in a similar growth response as at an optimum one. 

1.3-1.9 fold increment of reproduction coefficient induce by 

coherent irradiation is considered to be another way of 

economy.  The illuminated area can be reduced on the same 

level and the energy consumption respectively. Furthermore 

laser supplementary lighting intensifies plant immune re-

sponse reducing planting material loss induced by diseases. 

The computerized devices providing laser treatment of 

plants cultivated in vitro were developed. Laser beam scan-

ning in vertical line expanded spread out in band is consid-

ered to be the most efficient method suitable for high vol-

ume irradiation of biotechnological objects.  

Keywords: plants in vitro, laser irradiation, func-

tional activity, immune response, scanning system, ener-

gy saving. 
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Проанализированы факторы, определяющие пропускную способность доильных установок 

типа «Карусель». Существующие способы управления работой «карусельной» доильной установ-

ки в основном сводятся к тому, что происходит назначение скорости вращении по данным самой 

тугодойной коровы. При этом фактическая производительность таких доильных установок ни-

же паспортной на 30-40 %. Предлагаемый адаптивный алгоритм регулирования скорости вра-

щения доильной платформы позволяет исключить аномальные циклы выдаивания отдельных жи-

вотных, отличающиеся в 2-2,5 раза от средних значений по группе, и осуществлять обслужива-

ние таких животных за кратное число циклов работы доильной установки (оборотов платфор-

мы). Имитационные испытания адаптивного алгоритма регулирования скорости вращения до-

ильной установки, определяющего оптимальную продолжительность оборота платформы, ано-

мально высокие продолжительности доения отдельных животных в каждой технологической 

группе показали, что пропускная способность доильной установки типа «Карусель» при этом 

увеличивается на 30 %. 

Ключевые слова: время доения, конвейерно-кольцевая доильная установка «Карусель», про-

должительность оборота платформы, угловая скорость, адаптивное регулирование, алгоритм 

управления. 

 

 

  

Введение. В настоящее время доильный 

зал становится центральным звеном единой 

компьютеризированной системы сбора инфор-

мации о животных и управлении стадом [2]. 

Ритм работы доильного зала является опреде-

ляющим фактором организации труда на мо-

лочной ферме в целом. На долю доильного зала 

приходится также и значительная часть инве-

стиционных затрат при создании фермы. По-

этому выбору типоразмера доильной установки, 

вариативному подбору ее технической осна-

щенности уделяется сегодня большое внимание. 

Практика предъявляет достаточно высокие 

требования к точности определения производи-

тельности доильных установок, что, в свою оче-

редь, требует уточнения связей между потоком вы-

доенных животных и параметрами доильной уста-

новки, включая характеристики обслуживаемого 

поголовья. Основной задачей проектирования яв-

ляется определение рациональных параметров до-

ильной установки, количества доильных станков и 

их конфигурации, удовлетворяющих заданным 

организационно-технологическим ограничениям. 

На производительность доильной уста-

новки непосредственное влияние оказывает 

суммарная продолжительность цикла выдаива-

ния каждого животного и особенно максималь-

ная продолжительность доения наиболее туго-

дойной коровы [5, 7].  

Большинство исследователей [1, 4, 6] по-

лагают, что в течение всей дойки параметры 

распределения продолжительности доения 

остаются постоянными, между тем и сами па-

раметры и величина выборки, к которой они 

относятся, в процессе доения всегда также ме-

няются.  

Методы исследований. В ходе изучения 

процесса доения использовался метод наблюда-

тельного эксперимента, основанный на методи-

ке проведения пооперационного хронометража, 

который предполагает регистрацию продолжи-

тельности выполнения операций технологиче-

ского цикла обслуживания животных на кон-

вейере, технологические отказы, вызванные 

простоями конвейера и др. факторы в соответ-

ствии с ОСТ 70.20.2.80 «Установки доильные 

для коров. Программа и методы испытаний», 

раздел эксплуатационно-технологической оцен-

ки доильных установок. 
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Рис. 1. Суммарное время цикла обслуживания i-й коровы и время одного оборота «Карусели»  

по существующему алгоритму 

 

Исследования проводились в несколько 

этапов. 

1. Разработка и подбор комплекта необ-

ходимого регистрирующего оборудования и из-

мерительных приборов. 

2. Проведение хронометражных наблю-

дений. 

3. Исследование полученных характе-

ристик работы конвейерной доильной установ-

ки. 

4. Определение коэффициентов матема-

тической модели. 

5. Исследование процесса установивше-

гося режима работы доильной установки. 

6. Определение эффективности работы 

(производительности) доильной установки. 

Экспериментальная база, ход исследо-

ваний. При обслуживании животных с различ-

ной продолжительностью выдаивания все фир-

мы предлагают практически одинаковые спосо-

бы устранения данной проблемы.  

Первый способ заключается в том, что 

платформе задается постоянная скорость (оборот 

за 15 или 20 мин., соответствующая максималь-

ной продолжительности доения наиболее туго-

дойной коровы). При подходе к выходу невыдо-

енной коровы оператор в ручном режиме с по-

мощью пульта управления останавливает плат-

форму.  

Второй способ заключается в том, что 

скорость вращения платформы регулируется 

пультом управления в сочетании с системой 

управления стадом, которая анализирует данные 

за предыдущий день: время вход и выхода, про-

должительность выдаивания, количество надо-

енного молока от каждой коровы и др. Скорость 

вращения автоматически задается таким обра-

зом, чтобы доение было окончено за один обо-

рот платформы, т.е. происходит назначение ско-

рости вращении по данным самой тугодойной 

коровы. Если какая-либо корова не выдоена в 

последней трети вращения, система обнаружи-

вает это и автоматически замедляет движение 

платформы, которая автоматически останавли-

вается непосредственно перед выходом этой 

коровы, если она еще не полностью выдоена. 

Однако, как показали наши исследования, 

работа «карусели» по такому алгоритму стано-

виться неэффективной, а ее производитель-

ность – заниженной (рис. 1). 

Для минимизации технологических внут-

рицикловых простоев станков и остановов кон-

вейера следует учитывать вариабильность пара-

метра продолжительности доения каждого жи-

вотного и использовать адаптивный алгоритм 

регулирования скорости вращения доильной 

платформы, а аномальные циклы выдаивания 

отдельных животных, отличающиеся в 2-2,5 ра-

за от средних значений по группе следует осу-

ществлять за кратное число циклов работы до-

ильной установки (оборотов платформы). 

При оценке продолжительности суммарно-

го цикла обслуживания каждой коровы следует 

учитывать ее фактическую продолжительность 
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доения по результатам предыдущих доек и фак-

тическую продолжительность ожидания впуска 

животного на доильную платформу, а оптималь-

ную продолжительность одного оборота доиль-

ной платформы следует определять, исключив из 

массива данных максимальные оценки продол-

жительности выдаивания наиболее тугодойных 

коров [3]. 

В качестве основных задач исследований 

следует отметить: 

– сравнения теоретических и опытных 

данных;  

– определение коэффициентов математи-

ческой модели; 

– получение необходимых исследователь-

ских материалов о работе «карусельной» доиль-

ной установки в условиях рядовой эксплуата-

ции;  

– решение некоторых задач эксперимен-

тальным путем. 

Результаты исследований. Результат 

предлагаемого алгоритма заключается в сниже-

нии показателя общего времени доения стада и 

увеличении пропускной способности доильной 

установки типа «Карусель». В рассматриваемом 

случае «карусель» имеет 36 станко-мест, среди 

которых 1-е стойло предназначено для входа 

коров, 35-е и 36-е – для их выхода. При этом 

проводится анализ времени доения коров, нахо-

дящихся на платформе по предыдущей дойке. 

Из анализа этих характеристик происходит за-

дание времени одного оборота платформы сле-

дующим образом (рис. 2). 

1. Создается массив данных по техноло-

гическим группам животных, обслуживаемых 

на доильной установке с оценкой параметров: 

minдt , 
maxдt ,  и др. 

2. Анализируется распределение и коли-

чество тугодойных коров в каждой группе по 

условию выдаивания за целое число циклов: 

max оптд обt = nτ , где n 1, 2 . 

3. Определяется предварительное значе-

ние параметра продолжительности одного обо-

рота платформы: 

 
. . . .

. .

коров т к коров т к

i min i

опт

N N N N

д д д

i=1 i=1
об

коров т к

t t t

τ
N N

 

 




 
. 

4. Присваивается первой корове 
1 maxд цt = t



. 

5. Производится сравнение 
maxцt 

 и 
оптобτ . 

Если 
max оптц обt τ


 , то значение 

оптобτ  сохраняется. 

Если 
max оптц обt τ


 , то назначается 

опт maxоб цτ = t


.  

6. Включается счетчик цикла сравнения 

maxцt 

 и 
iцt 

. 

7. Если 
max iц цt t

 
 , то значение 

оптобτ оста-

ется прежним, иначе 
max iц цt t

 
   назначить 

новое значение 
оптобτ . 

8. Проверяется условие «аномальности» 

параметра 
maxдt  по сравнению со средним значе-

 

Рис. 2. Суммарное время цикла обслуживания коров и время одного оборота «Карусели»  

по адаптивному алгоритму 
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нием времени доения в группе (
срдt ): 

imax срд дt / t 2...2,5 . 

Если условие выполняется, то считать 

установленный параметр аномальным. 

9. Проверить условие компенсации ано-

мального цикла доения. 

10. Включить счетчик цикла сравнения 

аномального 
Σmax

а

цt  и текущего значения пара-

метра 
iцt 

. Если наступает равенство сравнивае-

мых параметров за 5-6 циклов последовательно-

го доения коров, то следует считать условие 

компенсации выполненным и назначить 

Σmax

а

об цτ = t ; иначе, следует «аномальный» пара-

метр цикла исключить, а данную корову напра-

вит на повторный круг. 

11. Определяются расчетные значения 

суммарного простоя станков 

max i

n

об коров дпр2
i=1

T = τ N - t
  . 

12. Определяется уточненное значение 

параметра 
оптобτ  по условию

2пр
T = min


. 

13. Вычисляется технологический допуск 

на изменение параметра ритма потока 

max minΔr= r - r : 

об ст. коровы коровы

min max

пл

τ l l ;l cos ;b
r ;r =

2πR

    . 

14. Вычисляется оптимальная линейная и 

окружная скорость передвижения доильной 

платформы:  

 

опт

k

об

опт

L
V

τ
 ,

 
опт

пл

V

R
  .

 

15. Рассчитывается фактическая пропуск-

ная способность доильной установки: 

 maxФ об д пр1 пр2
Q = f τ ,t ,T ,T

 
. 

16. Вычисляется разность между фактиче-

ской и паспортной производительностью уста-

новки: 

П Ф
Ф

Ф

Q - Q
= 100%

Q
  , 

ФΔ 5% . 

При адаптивном управлении процессом 

вращения платформы постоянно вычислялась 

разность между циклами обслуживания i-й ко-

ровы и циклом доения коровы, имеющей мак-

симальное значение данного параметра на за-

данном интервале. Так в нашем случае при вхо-

де на платформу 1-й коровы (рис. 2) ей было 

присвоено максимальное значение суммарного 

времени цикла обслуживания 
maxцt , время выда-

ивания которой не является аномальным, и 

назначено соответствующее время одного обо-

рота платформы. При сравнении суммарных 

циклов обслуживания вошедших на платформу 

2-й и 5-й коров с 
maxцt  разность оказалась поло-

жительной, поэтому продолжительность оборо-

та платформы не изменилась (по условию выда-

ивания 1-й коровы за один оборот).  

Однако при входе на платформу 7-й коро-

вы скорость конвейера следует переключить и 

«назначить» новое значение обτ  и т.д. 

Вместе с тем так может быть не всегда. 

Согласно графику на рис. 1, на участке от 4-й 

коровы, имеющей продолжительность доения 

861 с (14,3 мин.), и практически до 24-й коровы 

между животными сохраняется «аномально» 

высокая разность во времени обслуживания. В 

этом случае 21 корова, начиная с 5-й, будут об-

служиваться при замедленном темпе вращения 

платформы, который будет соответствовать 

продолжительности доения 4-й коровы. Оче-

видно, это не совсем рационально. Целесооб-

разно назначить новое значение обτ , пропустив 

при этом аномальный цикл 4-й коровы, которую 

в таком случае следует направить на второй 

оборот платформы. Таким образом, компенси-

рующий алгоритм, устанавливающий «аномаль-

ные» одиночные выбросы параметра 
maxдt позво-

ляет избежать удлиненного замедленного цикла 

обслуживания последующих животных и ощу-

тимого снижения темпа работы доильного кон-

вейера. 

На основе описанного выше алгоритма 

было разработано программное обеспечение. 

Тестирование этого программного обеспечения 

проводилось на стаде из 110 коров, обслужива-

емых на конвейерной доильной установке типа 

«Карусель» фирмы SAC в ООО СПК «Жданов-

ский» Кстовского района Нижегородской обл.  

Данная установка представляет собой 

однопоточный конвейер с радиальным распо-

ложением доильных станков. Обслуживание 

коров операторами доения для проведения 

подготовительно-заключительных операций, 

работниками ветеринарной и инженерной 

служб, производится с внешней стороны 

платформы. Исследуемая доильная установка 
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оборудована 36 доильными станками и таким 

же количеством доильных аппаратов. 

Анализ результатов показывает, что уве-

личение пропускной способности доильной 

установки типа «Карусель» для рассмотренного 

контрольного стада при использовании адап-

тивного алгоритма регулирования времени од-

ного оборота платформа составляет в среднем 

30 %. 

 

Выводы 

Таким образом, предлагаемый алгоритм 

позволяет оптимизировать параметры и режимы 

управления биотехнологическими циклами и 

обосновать оптимальные конструктивные раз-

меры и количество станко-мест на доильных 

установках конвейерного типа, а также повы-

сить пропускную способность установки                       

на 25-30 %. 
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THE RESULTS OF ADAPTIVE CONTROL  

ALGORITHM MILKING INSTALLATION  

«CAROUSEL» RESEARCH  

 

V. Kirsanov, O. Tareeva 

 

The factors that determine the milking systems 

«carousel» capacity are analyzed. The existing methods 

of control carousel milking installation is mostly limited 

to what is going on appointment of the rotation speed 

according to the most slow-milker (stiff cows). However, 

the actual performance of such milking systems below 

passport by 30-40 %. The proposed adaptive algorithm 

for controlling the speed of rotation of the milking plat-

form allows to exclude anomalous cycles of individual 

milking animals, characterized in 2-2.5 times the average 

for the group, and serve these animals for the multiple 

numbers of working cycles of the milking installation 

(speed platform). Simulation of the adaptive algorithm 

for controlling the speed of milking machines, determin-

ing the optimal length of the turnover platform, abnor-

mally high duration of the milking of separate animals in 

each technological group showed that the capacity of the 

milking installation «carousel» is increased by 30 %. 

Keywords: milking time, «Carousel» conveyor 

and circular milking machine, duration of platform turn-

over, angular velocity, adaptive control, control algo-

rithm. 
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ  

СОСТАВА ЭНЕРГОКОМПЛЕКСА НА ОСНОВЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ  
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ МЬЯНМЫ 
 

Аунг Ко, Н.К. Малинин, Т.А. Шестопалова 
Национальный исследовательский университет (НИУ) «МЭИ», кафедра ГВИЭ,      

г. Москва, Россия 
 

Дается математическая постановка задачи оптимизации основных параметров и режи-

мов энергокомплекса (ЭК) на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) для электро-, 

тепло- и хладоснабжения многочисленных автономных сельских потребителей Мьянмы. Рас-

сматриваются различные пути решения данной задачи. 

Ключевые слова: автономный сельский потребитель, система комплексного энергоснаб-

жения, оптимизация параметров и режимов ЭК, возобновляемые источники энергии, критерии 

оптимальности. 

 

 

  

Введение. Республики Союза Мьянма 

(РСМ) – это развивающаяся страна, и, конечно, 

самая большая проблема страны сегодня – это 

необходимость в повышении социального уров-

ня жизни многочисленного сельского населения 

страны, который во многом определяется уров-

нем обеспечения его дешевой электроэнергией. 

Уровень электропотребления в Мьянме – самый 

низкий по сравнению с соседними развивающи-

мися странами. Объединенная энергосистема 

(ОЭС) покрывает только 30% населения страны. 

Более 70% населения РСМ живет в районах де-

централизованного или ненадежного централи-

зованного энергоснабжения, где находится 64 

907 сельских населенных пунктов. Среди них 

только 7% подключено к объединенной энерго-

системе [1].  

ОЭС не покрывает горные регионы из-за 

высокой стоимости электропередачи. Горные и 

отдаленные регионы используют только слабые 

местные сети для передачи электричества. В 

некоторых регионах используются только ди-

зельные или бензиновые двигатели. В зоне, 

охваченной ОЭС, также иногда используются 

дизельные или бензиновые электроустановки 

из-за малой надежности системы энергоснабже-

ния страны в целом. 

В РСМ в жаркий сезон среднемесячная 

температура составляет выше +30С во многих 

частях Мьянмы. В горных районах и северных 

частях страны гораздо прохладнее (температуры 

ночью в прохладном сезоне иногда опускаются 

до -5 С), в долинах температура не превышает 

+20 С. Поэтому актуальной является общая 

проблема использования ВИЭ для электро-, теп-

ло- и хладоснабжения многочисленного сель-

ского населения страны, которое в своем боль-

шинстве не подключено к ОЭС Мьянмы и ис-

пользует только дорогие дизельные и бензино-

вые электроустановки. Выполненные к настоя-

щему времени исследования в Мьянме в основ-

ном касались решения проблемы только элек-

троснабжения указанных потребителей. 

Постановка задачи выбора и обоснова-

ния основных параметров и режимов энерго-

комплекса (ЭК) для системы комплексного 

энергоснабжения с использованием ВИЭ. При 

выборе оптимальных параметров и режимов рабо-

ты ЭК на основе использования ВИЭ за расчетный 

период времени (T = 20 лет ) рассматривается 

критерий обеспечения минимальной стоимости 

($/кВтч) получаемой электрической и тепловой 

энергии   уд
ЭК , определяемый по формуле 

 

    
   

  
    

   

        
  min ,  (1) 

 

где   
        - суммарные дисконтированные 

затраты по ЭК за расчетный период T = 20 лет; 

         – суммарное потребление электроэнер-

гии (ЭЭ) ЭК за расчетный период. 
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Суммарные дисконтированные затраты по 

ЭК за весь расчетный период времени (T = 

20 лет) по отношению к базисному году опреде-

ляются по формуле: 

 

   
          =     ∑             

    ,  (2) 

 

где     − капитальные вложения энергетическо-

го комплекса за 0-й год, долл.;      − годовые 

издержки ЭК, долл.;   – норма дисконтирования, 

%; t − номер шага расчета, год (0,1, 2, 3, ..., 20). 

Потребление электроэнергии за расчетный 

период времени (Т = 20 лет) определяется по 

формулам: 

 

           ∑ ∑        
    
   

    
    ,  (3) 

 

           
      

       ,  (4) 

 

   
     

    

   
для отопления,  (5) 

 

   
     

    

   
 для охлаждения,  (6) 

 

где        – часовое потребление ЭЭ в i-й час, 

кВтч;    – шаг времени, 1 час;   
    – среднеча-

совая мощность бытового потребления, кВт; 

  
    – среднечасовая мощность теплового насо-

са, кВт;            – среднечасовая нагрузка на 

отопление, охлаждение в расчетный i-й час, кВт; 

    – КПД на отопление;     – КПД на охлажде-

ние. 

При расчете тепловой нагрузки учитыва-

ются следующие балансовые условия и ограни-

чения: 

     
      

        
    ; (7) 

 

   
                                    ; (8) 

 

             
      

; (9) 

 

                 
    ; (10) 

 

                   ; (11) 

 

             
      

 ; (12) 

 

                
    ; (13) 

 

                   ; (14) 

 

      
               

    , (15) 

        
   ,     

   – минимальная и максимальная 

мощность потребления теплового насоса, кВт; 

                               − среднечасовая 

мощность потребителя на отопление, охлажде-

ние и горячее водоснабжение в расчетный i-й 

час, кВт;     
      

,     
      

 – установленная мощ-

ность отопления и охлаждения, кВт; 

        ,          – расчетная температура на отоп-

ление и охлаждение, С;     – температура 

окружающей среды в расчетный i-й час, С;  

    
    ,     

   ,      
    – максимальная нагрузка на 

отопление, охлаждение и горячее водоснабже-

ние в расчетный i-й час, кВт;      
    – максималь-

ная нагрузка на горячее водоснабжение в рас-

четный i-й час, кВт;         ,        ,       – 

среднечасовая нагрузка на отопление, охлажде-

ние и горячее водоснабжение в расчетный i-й 

час, кВт. 

При решении поставленной задачи учиты-

ваются следующие условия и ограничения: 

 

   
          

   
      

   
,  (16) 

 

   
        

        
     ,  (17) 

 

       
      

                         

                   , 

  (18) 

                             ,  (19) 

 

         
   ,  (20) 

 

              ,  (21) 

 

  ДЭ 
            ДЭ 

уст
 ,  (22) 

 

                       
    ,  (23) 

 

                         
    ,  (24) 

 

   
       

                          ,  (25) 

 

    
      

      
    ,  (26) 

 

где   
   − максимальная мощность потребите-

ля, кВт;     
   – максимальная мощность бытово-

го потребления, кВт;      
   

,     
   

 − установлен-

ная мощность СФЭУ и ДЭУ, кВт; i = 1, 2, …, 

8760 часов;     − среднечасовая мощность по-

требителя в расчетный i-й час, кВт;        , 

            − среднечасовая мощность СФЭУ, 



Постановка задачи оптимизации состава энергокомплекса на основе ВИЭ… 
 

 

Вестник ВИЭСХ. Выпуск №2(23)/2016.  

25 

 

АБ и ДЭУ в расчетный i-й час, кВт;     − 

среднечасовой приход CР на оптимально ориен-

тированную к Солнцу приемную площадку − 

поверхность солнечного модуля, Вт/м
2
 в расчет-

ный i-й час;     
    − минимально допустимая 

нагрузка ДЭУ, кВт;          
   ,           

    – мак-

симальная часовая энергия заряда и разряда АБ 

в расчетный i-й час, кВтч;          
   ,           

    –

максимальная часовая энергия заряда и разряда 

АБ в расчетный i-й час, кВтч;           , 

            – среднечасовая энергия заряда и раз-

ряда АБ в расчетный i-й час, кВтч;     
   – оста-

ющаяся электроэнергия АБ в расчетный (i  1) 

час, кВтч;    
    ,    

    – минимальная и макси-

мальная емкость АБ (кВтч). 

Капитальные вложения ЭК за первый год 

(0-й год) определяются по формуле [2]: 

 

    =                            
       

     
       ,                        (27) 

где                    – стоимости ЭК СФЭУ, 

ДЭУ и ТНУ соответственно, долл.;      
      , 

    
      – стоимость монтажа ЭК СФЭУ и ТНУ 

(% от          и     ), долл. 

Стоимости компонентов ЭК определяются 

выражениями: 

 

              
   

      
  

         
  

 

                
  

           , 

  (28) 

 

          
   

      
  

,  (29) 

 

          
      

    
  

     
      

    
  

   
   

,  

  (30) 

 

где      
  

,        
  

,       
  

,    
  

– удельные цены 

СФЭУ, ДЭУ, Конвертор, Контроллер, долл./кВт; 

    – емкость АБ, кВтч;    
  

 – удельная цена 

АБ, $/кВт.ч;         – мощности конвертора, 

кВт;    
  

,    
  

 – удельные цены отопления и 

охлаждения, долл./кВт;   
   

 – суммарные до-

полнительные затраты на ТНУ. Ежегодные из-

держки ЭК определяются по формуле [2]: 

 

                                ,  (31) 

 

            

      СФЭУ                          

      Конвер                       (32) 

             ДЭУ                ,  (33) 

 

             ТН         ТН   ,  (34) 

 

где      ТНУ  ,      СФЭУ   – издержки на ремонт 

ТНУ, СФЭУ, $;           ,             ,         , 

          ,              ,      Кон   – издержки на 

замену ТНУ, СФЭУ, АБ, ДЭУ, конверторов и 

контроллеров, долл.;               – издержки на 

топливо и масло, долл. 

Среднечасовое потребление ЭЭ во време-

ни должно быть покрыто за счет использования 

ЭК на основе СФЭУ, АБ и ДЭУ. Среднечасовая 

мощность СФЭУ определяется по формуле: 

 

              
             ,  (35) 

 

где     
    − КПД СФЭУ i-й час, %;     − солнеч-

ная радиация, приходящаяся на оптимально 

ориентированную к солнцу приемную площад-

ку, в расчетный i-й час, Вт/м
2
;    – общая пло-

щадь солнечного модуля, м
2
. 

Энергия заряда и мощность АБ в i –й час 

определяется при            по формуле: 

 
           

{
        

            
                    

   

         
                                     

    ,  

(36) 

 

            = 
          

  
 .  (37) 

 

Энергия разряда и мощность в i-й час 

определяется при            по формуле: 

 
             

{
          

                        
      

                    

        
            

      
                     

 

(38) 

            =
           

  
 .  (39) 

 

Энергия выработки и мощность ДЭУ в i-й 

час определяется при            по формулам: 
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,  (40) 

 

       
     

  
 ,  (41) 

 

     
   

 
      

   

  
 ,  (42) 

 

 ЭДЭ 
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    ,  (43) 
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где  t = 1 час;      
    – максимальна энергия вы-

работки от ДЭУ; ЭДЭгод – годовая энергия выра-

ботки ДЭУ. 

При рассмотрении оптимального состав 

ЭК на основе ТН , СФЭ , ДЭ  и АБ необходи-

мо найти оптимальные значения установленной 

мощности СФЭ , ДЭ  и емкость АБ, чтобы 

минимизировать стоимость электроэнергии 

от ЭК. Решение задачи осуществляется мето-

дом покоординатного поиска с заданными ша-

гами переменных параметров СФЭУ, ДЭУ и АБ. 

Для решения указанной задачи переменные 

ранжируются: СФЭ  от 0 до 2*  
    кВт с 

шагом 0,04*  
   , АБ от 0 до 

0,04*  
         

кВт.ч (  
         

- потребление 

ЭЭ за один день). Для поиска оптимальных зна-

чений установленной мощности СФЭУ, ДЭУ и 

емкости АБ было разработана расчетная модель 

на основе Программного языка С++. 

Выводы 

1. Впервые дается общая постановка зада-

чи по обоснованию основных энергетических 

параметров системы комплексного электро-, 

тепло- и хладоснабжения многочисленных сель-

ских потребителей Мьянмы, не имеющих связи 

с ОЭС. 

2. Обосновывается необходимость созда-

ния специального информационного, методиче-

ского и математического обеспечения постав-

ленной задачи, которое разрабатывается на ка-

федре ГВИЭ НИУ МЭИ. 
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Доклад – лауреат Диплома I степени 

УДК 631.171:65.011.56  

ОБОСНОВАНИЕ СХЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ  
НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДАЧИ ПОТОКА АГРОПРОДУКЦИИ 

ПЕРЕМЕННОГО ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА  
НА ЛИНИЮ СЕПАРАЦИИ 

Ю.И. Кириенко, А.М. Башилов 
Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации 

сельского хозяйства (ВИЭСХ), г. Москва, Россия 

В статье изложен материал по обоснованию схемы автоматизации управления поточной 

линии сортирования агропродукции переменного фракционного состава от фазы выгрузки из хра-

нилища до передачи на линию сепарации и дефектации на основе использования системы техни-

ческого зрения. Исследование проводится на примере подачи потока клубней картофеля от бун-

кера-накопителя до загрузочного транспортера линии сепарации. 

Ключевые слова: машинное зрение, сортирование, переменный фракционный состав, агро-

продукция, автоматизация, распознавание, управление, модуль, привод, вариатор, транспортер, 

линия сепарации, бункер, загрузка, уровень слоя, бункер-накопитель, хранилище. 

В настоящее время наблюдается тенденция 

проектирования хранилищ секционного типа 

вместимостью, кратной 1000, 2000, 3000 т. Это 

позволяет создавать агропромышленные ком-

плексы на базе однотипных конструкций. Одним 

из главных факторов является необходимость 

постоянной занятости обслуживающего персона-

ла. Разработаны технологические схемы сезон-

ной подготовки клубней в зависимости от назна-

чения сортируемых партий картофеля [1, 2].  

Для секционных хранилищ вместимостью 

порядка 3000 т обоснована производительность 

поточной линии порядка 3 т в час, что при ко-

эффициенте эксплуатации 0,75 обеспечит пол-

ный цикл всесезонной работы. При выбранной 

производительности одна поточная линия по 

конструкции может иметь технологическую 

ширину порядка 450-500 мм и оптимальную 

энерго- и металлоемкость. При площади посад-

ки 15-20 га и урожайности картофеля 15-20 т/га 

оптимальный объем хранилища составит поряд-

ка 3000 т [1]. 

Поточная линия сепарации и дефектации 

для картофеля содержит загрузочный транспор-

тер, блок сепарации на фракции [3], роторный 

блок сухой очистки поверхности, роторный блок 

бесконтактной дефектации [4], модули передачи 

фракций, модульные транспортеры и модули 

упаковки фракций [5]. Создание блочно-

модульных систем компоновки позволяет резко 

снизить производственные затраты и обеспечить 

создание систем двойного и тройного назначения 

линий [6]. 

Партии картофеля, поступающие в храни-

лище, характеризуются такими параметрами, 

как: величина математического ожидания массы 

М, величина среднеквадратического отклонения 

W, рассчитанная для вороха по одному из раз-

меров клубней. В зависимости от конкретной 

урожайности картофеля колебания параметров 

массы М и отклонений W подаваемого на сор-

тирование вороха имеют значительные величи-

ны. Установлено, что параметры массы М со-

ставляют от 40 до 120 г при отклонениях по 

оценке по ширине клубней от 40 до 65 мм и 

среднеквадратическим отклонениям по ширине 

от 4 до 18 мм [2]. Расчет объема выделяемой 

сортируемой фракции из основного объема хра-

нимого вороха картофеля проводится по грани-

цам разделения фракций по методике работы 

[2]. Клубни картофеля как объекты округло-

овальной формы идентифицированы формой 

эллипсоида вращения с тремя полуосями, тол-

щиной «С», шириной «В» и длиной «А».  

Разработка схем автоматического уп-

равления подачи вороха на линию сепарации. 

Технологические операции в картофелехранили-

щах до линии сепарации предусматривают подбор 

вороха клубней (от подборщика или контейнеро-

опрокидывателя), подача в бункер-накопитель, 

организация подачи потока в бункер загрузочного 

транспортера линии сепарации и предупреждения 
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его полного опорожнения. Значительные колеба-

ния фракционного состава подаваемого вороха 

клубней из бункера-накопителя вызывают нерав-

номерность заполнения лопастей загрузочного 

транспортера в случае постоянной скорости пода-

чи от привода и тем самым перегрузку или недо-

грузку потока на вход линии сепарации. 

Задачей разработки является обеспечение 

автоматического регулирования непрерывной 

подачи потока объектов переменного фракци-

онного состава от бункера-накопителя и бункера 

загрузки на линию сепарации сельскохозяй-

ственной продукции, преимущественно клубней 

картофеля, обеспечение эффективности сепара-

ции основных технологических фракций по 

размерам путем регулирования скорости подачи 

загрузочного транспортера в зависимости от 

фракционного состава вороха объектов, преду-

преждение сгруживания объектов или недогруз-

ки перед входом на линию сепарации, снижение 

трудозатрат на систему управления транспорти-

рования объектов от бункера-накопителя к ли-

нии сепарации. Схема устройства с элементами 

автоматического управления работы блоков ли-

нии представлена на рис. 1. 

Схема содержит бункер-накопитель 1 объ-

ектов переменного фракционного состава, вы-

грузной транспортер 2, расположенный под бун-

кером-накопителем 1, электропривод 3 транспор-

тера 2, опору 4 бункера 1 и транспортера 2, бункер 

5 загрузки объектов на линию, загрузочный 

транспортер 6, снабженный приводом-вариатором 

7, скатной амортизирующий лоток 8, линию сепа-

рации 9, содержащую модули 10, 11, 12, 13 сепа-

рации фракций объектов и опору 14. Бункер-

накопитель 1 имеет входной участок 15 приема 

вороха объектов из помещения хранилища, вы-

ходной участок 16 и модуль 17, состоящий из ва-

ликов с наружными амортизирующими элемента-

ми. Участок 16 содержит зону S, над которой 

установлена видеокамера 18, регистрирующая 

состав вороха в зоне S перед подачей в бункер 5, и 

блок 19 распознавания информации и управления. 

Привод-вариатор 7 загрузочного транспортера 6 

снабжен модулем 20 управления. Над бункером 5 

установлен блок 21 регистрации нижнего Н1 и 

верхнего Н2 уровня вороха объектов и блок 

управления 22, связанный с приводом 3 выгрузно-

го транспортера 2. 

Рис. 1. Принципиальная схема подачи объектов  

на линию сепарации и автоматического управления 

(пояснения в тексте) 
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Обоснование взаимосвязи поля распо-

знавания и фракционного состава подавае-

мого слоя клубней. Объекты поступают в бун-

кер-накопитель 1 от контейнеро-опрокиды-

вателя или транспортера-подборщика объектов 

из напольного хранилища. Включение привода 

3 производится по команде блока 22, который 

срабатывает при нижнем уровне Н1 слоя объек-

тов. Объекты подаются транспортером 2 из бун-

кера-накопителя 1. Модуль 17 выравнивает объ-

екты в один слой перед участком 16 и зоной S 

обзора (распознавания).  

В поле S клубень в свободном состоянии 

ложится на поверхность в самом низком поло-

жении центра массы, т.е. в плане со сторонами 

ширина В и длина А клубня.  

Выбор из широкого диапазона колебания 

параметров массы М и отклонений W подавае-

мого на сортирование вороха проводим по раз-

работанной номограмме взаимосвязи парамет-

ров вороха [2]. Принимаем базовые параметры 

ожидания массы М от 50 г (при низкой урожай-

ности) до 90 г (при средней и высокой урожай-

ности). Ширина клубня колеблется от 38 до 54 

мм при средних значениях коэффициента фор-

мы клубней 1,2-1,4. Рассчитаем площади F 

квадрата, описываемого вокруг эллипса (как 

проекции ширины «В» и длины «А»). Рассчита-

ем минимальные и максимальные площади Fmin 

и Fmax клубня.  

Fmin = BminAmin, (1) 

где Bmin = 40 – минимальная ширина клубня, мм; 

Amin= 48 – минимальная длина клубня, мм. Fmin 

составит 19,2 см2. 

Fmax= BmaxAmax, (2) 

где Bmax = 55 – максимальная ширина клубня, 

мм; Amax= 72 – максимальная ширина клубня, 

мм. Fmax составит 39,6 см2. 

Площадь эллипса FЭ = bа, где а и b – 

малая и большая полуоси эллипса. 

КП = FЭ/FП - заполняемость прямоугольни-

ка эллипсом – отношение площади эллипса к 

площади описываемого прямоугольника, соста-

вит примерно 0,6.  

Определим заполняемость поля распозна-

вания (рис. 2). 

Принимаем параметры поля обзора S. 

Ширина Т транспортера подачи составляет 500 

мм, длину зоны обзора принимаем 600 мм. То-

гда площадь S составит 3000 см2. 

Определим штучное количество объектов, 

размещаемых в поле обзора. Для расчета при-

нимаем площади прямоугольников, описывае-

мых вокруг эллипса. Виртуальные прямоуголь-

ники будут пересекаться друг с другом при 

наложении на поле обзора, но учитывая, что 

фактически проецируются эллипсы (клубни) и 

они соприкасаются друг с другом овальными 

поверхностям, то допущение может быть при-

нято как близкое к реальности картины разме-

щения объектов. Рассчитаем Nmax и Nmin. 

𝑁𝑚𝑎𝑥 =
𝑆

𝐹𝑚𝑖𝑛
 . (3) 

Максимальное количество клубней в поле 

обзора составит Nmax =160 шт. 

𝑁𝑚𝑖𝑛 =
𝑆

𝐹𝑚𝑎𝑥
 . (4)

 L 

Рис. 2. Поле S обзора агрообъектов системой технического зрения 

       T 
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Минимальное количество клубней в поле 

обзора составит Nmin = 76 шт. 

Таким образом, штучный состав клубней 

в поле обзора имеет значительные колебания: от 

76 до 160 шт. Средняя величина N =118 шт. мо-

жет быть принята в качестве базовой для модуля 

сравнения показателей текущего значения коли-

чества объектов в поле обзора Ni. Текущая раз-

ница n определяется как: 

n = N – Ni . (5) 

Принимаем величины отклонений n в ко-

личестве, кратном 14 шт., фиксируемых видео-

камерой, для принятия решения о подаче ко-

манды на привод-вариатор загрузочного транс-

портера. Отклонения от N на величину (+ или –) 

n, 2n и 3n должны фиксироваться модулями 25, 

26, 27 и 28 и команда должна передаваться мо-

дулем 29 на модуль 20 вариатора 7. 

Обоснование состава и взаимодействия 

модулей блока автоматического регулирова-

ния непрерывной подачи вороха на линию 

сепарации. Разработанная схема взаимодей-

ствия модулей представлена на рис. 3. 

Схема на рис. 3 содержит в зоне S поле 23 

обзора слоя объектов на участке 16 выгрузного 

транспортера 2, объектив видеокамеры 24, мо-

дуль 25  обработки сигнала  видеокамеры 24,  мо- 

дуль 26 распознавания контуров соприкасаю-

щихся объектов, модуль 27 регистрации теку-

щего числа Ni объектов в поле 23 и параметров 

фракционного состава, модуль 28 сравнения те-

кущих значений числа Ni объектов с эталонным 

значением N, модуль 29 принятия решения и 

управления. 

Схема на рис. 4 представляет собой алго-

ритм автоматического управления подачи воро-

ха агрообъектов на линию сепарации. 

Схема на рис. 4 содержит датчик 30 уров-

ня слоя в бункере 5 загрузки, модуль 31 обра-

ботки сигнала датчика 30, модуль 32 управления 

подачей команды (сигнала). Заполняемость бун-

кера загрузки контролируется датчиками ниж-

него Н2 и верхнего Н1 уровня.  

Схема автоматического управления с ис-

пользованием систем технического зрения рабо-

тает следующим образом.  

После достижения слоем объектов в бун-

кере 5 верхнего уровня Н2 модуль 32 подает ко-

манду отключения на привод 3. В поле 23 прово-

дится фаза контроля фракционного состава слоя 

объектов. Сигнал поступает от видеокамеры 24 

последовательно на модуль 25 обработки сигнала 

видеокамеры 24, на модуль 26 распознавания 

контуров соприкасающихся объектов, на модуль 

27 регистрации текущего числа Ni объектов в 

поле 23 и параметров фракционного состава,

Рис. 3. Схема контроля фракционного состава  Рис. 4. Схема контроля уровня слоя 

слоя объектов перед подачей в бункер загрузки в бункере загрузки и подачи сигнала 

и подачи команды на управления вариатора  управления на привод транспортера 

(пояснения в тексте) бункера-накопителя (пояснения в тексте) 
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на модуль 28 сравнения текущего значения Ni c 

эталонным значением N, на модуль 29 принятия 

решения и управления (подачи команды).  

В случае отклонения Ni от установленных 

верхнего или нижнего пределов N за период за-

полнения объектами бункера 5 от уровня Н1 до 

Н2, подается сигнал на модуль 20 управления 

переключением скорости привода-вариатора 7 

загрузочного транспортера 6. Последний подает 

объекты через скат 8 на модули 10, 11, 12 и 13 

линии сепарации 9. В период работы транспор-

тера 6 до уровня Н1 на участке 16 транспортера 

2 включаются видеокамера 23 и модули 24, 25, 

26, 27, 28 и 29. После опустошения бункера 5 до 

уровня Н1 от модуля 31 подается команда на 

включение привода 3 транспортера 2 и от моду-

ля 29 блока распознавания на модуль 20 приво-

да-вариатора 7 загрузочного транспортера 6. 

Модуль 20 увеличивает или уменьшает скорость 

транспортера 6 и осуществляет автоматическое 

регулирование подачи объектов на линию сепа-

рации 9.  

Выводы 

1. Проведены базовые исследования усло-

вий подачи сортируемых объектов от бункера-

накопителя до линии сепарации в агрохранили-

щах.  

2. Обоснованы параметры поля распозна-

вания объектов по фракционному составу для 

системы технического зрения и автоматического 

управления подачи на линию сепарации объек-

тов. 

3. Разработана схема автоматического

управления от бункера-накопителя к загрузочно-

му транспортеру линии сепарации с применением 

вариатора скоростей подачи в зависимости от 

фракционного состава подаваемого вороха агро-

продукции.  
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The article describes the rationale for the material 

management automation production line sorting of agri-

cultural variable fractional composition of the unloading 

phase from storage to separation line and transmission 

fault detection line based on the use of vision systems. A 

study carried out by the example of feed potato stream 

from storage bin to the loading conveyor separation line. 
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МЕТРОЛОГИЯ ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ДЕТЕРМИНИРОВАНА 

КВАНТОВОЙ ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬЮ ФОТОЭФФЕКТА 
 

А.Г. Свентицкий, А.А. Смирнов, И.И. Свентицкий   
Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации  

сельского хозяйства (ВИЭСХ), г. Москва, Россия 
 

Сложная метрология оптического излучения детерминирована квантовой эквивалентно-

стью фотоэффекта, что подтверждается физической константой - постоянной Планка. Де-

терминизм можно учесть определением спектральной эффективности фотопроцесса или упро-

щенно измерением количества фотонов. Надежно по эмпирическим данным установлена спек-

тральная эффективность фотосинтеза растений. На ее основе разработаны и введены в дей-

ствие отечественные отраслевые стандарты. Подобная оценка излучения по фотосинтезу ре-

гламентирована немецкими нормами DIN. В США и Нидерландах такую оценку проводят измере-

нием количества фотонов. В РФ разработан фотометр-эксергометр для измерения величин оп-

тического излучения существующих систем метрологии. Необходима разработка стандарта РФ 

для этой метрологии. 

Ключевые слова: метрология, оптическое излучение, детерминизм, квантовая эквивалент-

ность, фотоэффект, физические постоянные, постоянная Планка, фотометр-эксергометр. 

 

 

Метрология оптического излучения одна 

из наиболее сложных метрологий в естествозна-

нии и технике. Наиболее полно сложность и до-

стоверность этой метрологии отражена в моно-

графии проф. М.В. Соколова «Прикладная био-

фотометрия». Оптическое излучение – сложный 

и важный физический фактор, широко исполь-

зуемый в информатике, энергетике и иных тех-

нологиях и технике. Основную информацию 

человек получает через зрительное ощущение 

посредством излучения. Солнечное излучение 

оптического диапазона – важный возобновляе-

мый источник энергии. Энергия оптического 

излучения является уникальным средством воз-

действий на живые и физико-химические объек-

ты в различных технологиях. 

Общим истоком детерминизма для всех 

метрологий могут служить физические посто-

янные (константы), особенно суперконстанты, 

приведенные в табл. 1. 

 
Таблица 1   

Универсальные суперпостоянные 

 
№ Наименование 

(Quantity) 

Символ 

(Symbol) 

Значение (Value) Размерность 

(Unit) 

1 Постоянная Планка  

(Fundamental quantum) 
hu 7,69558071(63) • 10-37 J s 

2 Фундаментальная длина 

(Fundamental length) 
lu 2,817940285(31) • 10-15 m 

3 Фундаментальное время 

(Fundamental time) 
tu 0,939963701(11) • 10-23 s 

4 Постоянная тонкой 

структуры (Fine-structure 

constant) 

α-1 137,03599976(50) - 

5 Пи (Pi) π 3,141592653589... - 
 

 

http://teacode.com/online/udc/68/681.785.4.html
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Проанализируем сущность этих универ-

сальных суперпостоянных. Первых три из этих 

величин имеют размерность. Две последних – 

безразмерные. Постоянная Планка, названная 

самим М. Планком, исходя из принципа 

наименьшего действия - «постоянная действия». 

Эта величина физически не разделима. Она как 

возникает неделимой, целой, так и преобразует-

ся целой. Это её свойство отображает закон 

квантовой эквивалентности фотоэффекта. Сущ-

ность этого закона в следующем: фотоэффект 

(физический, химический, биологический) про-

порционален не количеству поглощенной энер-

гии излучения, а количеству эффективно по-

глощенных его фотонов. Размерность этой ве-

личины - энергия, умноженная на время. Исходя 

из этого закона, оценка любого действия опти-

ческого излучения (фотоэлектрического, фото-

синтезного, светового, эритемного, бактерицид-

ного и т.п.) должна учитывать квантовую экви-

валентность фотоэффекта.  

Фундаментальные единицы протяженно-

сти пространства и времени это в системе су-

перконстант - единицы характеризующие среду, 

в которой происходит процесс действия. Посто-

янная Пи характеризует объемность, структуру 

пространства. Постоянная тонкой структуры 

возникла при переходе к релятивистским явле-

ниям, и она естественно отображает особен-

ность релятивистской среды протекания про-

цесса действия. Ее сущность очень близка к 

сущности безразмерной постоянной Пи.  

Закон квантовой эквивалентности фото-

эффекта был выявлен А. Эйнштейном в 1905 г. 

[2]. За эту работу Эйнштейну была присуждена 

Нобелевская премия. Однако, еще в 1903 г. рос-

сийский физиолог растений К.А. Тимирязев в 

Крунианской лекции «Космическая роль зеле-

ных растений», прочитанной на заседании Лон-

донского королевского общества, указал на не-

возможность объяснить природный процесс фо-

тосинтеза растений на основе второго начала 

термодинамики – главного закона энергетики и 

термодинамики. Этот процесс противоречил 

функции второго начала энтропии, которая «по-

всеместно и непрерывно» разрушает природные 

структуры и рассеивает их энергию. В этой лек-

ции Тимирязев четко сформулировал проблему 

экологической биоэнергетики растений – необ-

ходимость количественной оценки свободной 

энергии (эксергии) солнечного излучения на 

входе в растения [3, с. 345]: «Я считаю излиш-

ним настаивать на том, как…важно знать ту до-

лю солнечной энергии, которую растения могут 

использовать».   
 

 

Определение эксергии оптического из-

лучения, как в отношении фотосинтеза расте-

ний, так и для случая прямого его преобразо-

вания в электричество возможно полуэмпири-

ческим методом [4]. Абсолютную спектраль-

ную эффективность излучения с длиной волны 

соответствующей максимуму спектральной 

эффективности можно рассчитать по формуле 

Карно или определить как фотохимический 

(фотофизический) эффект. Результаты расче-

тов спектральной эффективности этими двумя 

методами совпадают для процесса фото-

синтеза.  

Относительную спектральную эффектив-

ность фотопроцесса (спектр действия) устанав-

ливают экспериментально при уровнях значе-

ний облученности не насыщающих фотопро-

цесс. Такой метод определения эксергии излу-

чения для растениеводства (свободной энергии 

на входе в растения) был разработан, обсужден 

на 3-й Международной конференции по преоб-

разованию энергии растениями и опубликован в 

научном журнале Гумбольдтовского универси-

тета [5]. Для регламентирования определения 

величин по этому методу в СССР были разрабо-

таны  и введены в действие отраслевые стандар-

ты [6, 7], в Германии - национальные нормы 

DIN [8].  

В отраслевом стандарте Минэлектротех-

прома [6] использована спектральная эффектив-

ность фотосинтеза, рассчитанная по спектрам 

поглощения фотосинтетических пигментов 

(хлорофиллы, каротиноиды) и их усредненной 

концентрации в листе, изображенная линией 1 

на рис.1. В стандарте Минсельхоза [7] исполь-

зована спектральная эффективность фотосинте-

за рассчитанная по шести экспериментально 

установленным спектрам разных авторов для 

различных видов растений (изображена линией 

2 с доверительными интервалами 3). Линия 4 

изображает спектральную плотность фотонной 

облученности от источника излучения с равно-

энергетическим спектром излучения. 

Обязательным правилом эксперименталь-

ного определения спектральной эффективности 

фотопроцесса является установление её при не-

насыщающих уровнях облученности. Это усло-

вие строго соблюдалось при отборе опытных 

данных для статистической обработки при по-

лучении результатов, отображенных линией 2 

на рис.1. В первичном издании немецких наци-

ональных норм [8] приведена спектральная эф-

фективность фотосинтеза по Додилет, которая 

графически близка к линии 2 на рис. 1. 
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Рис. 1. Спектральная фотосинтезная эффективность ОИ [1] 

 

 

Классическим примером экспери-

ментального определения спектральной эффек-

тивности фотопроцесса является определение 

относительной спектральной световой эффек-

тивности для дневного и для ночного зрения [1]. 

Световые величины построены на основе этой 

экспериментально установленной зависимости   

зрительного восприятия глаза человека от дли-

ны волны излучения. В общую систему основ-

ных физических величин и единиц их измерения 

световые величины, как известно, вводятся ве-

личиной силы света (канделой). Ее определение: 

сила света, испускаемая с площади 1/600000 м2 

сечения полного излучателя (абсолютно черного 

тела) в перпендикулярном к этому сечению 

направлении при температуре излучателя, рав-

ной температуре затвердевания платины при 

давлении 101325 Па. Так, через излучение абсо-

лютно черного тела, световые величины соеди-

нены с квантовой эквивалентностью фото-

эффекта. 

Менее точно детерминизм квантовой экви-

валентности фотоэффекта в метрологии фото-

синтезной эффективности излучения можно 

учесть измерением фотонных величин (измере-

нием не энергии фотонов, а их количества). Об 

этом свидетельствует линия 4 на рис. 1 – отобра-

жающая плотность фотонной облученности от 

источника излучения с равноэнергетическим 

спектром излучения. Эта линия близка к спек-

тральной эффективности фотосинтеза в большом 

диапазоне длин волн (от 400 до 680 нм). Такой 

метод использован в приборах производства 

США и Нидерландов [9 - 11]. Для оценки фото-

синтезной эффективности в этом способе изме-

ряют фотонную облученность датчиками с рав-

ноквантовой спектральной чувствительностью в 

области спектра 400 – 700 нм (рис. 2) [10]. 

Негативная особенность этого метода в 

том, что спектральная эффективность фотосин-

теза, имея основной максимум при 680 нм, резко 

снижается в области 690 – 710 нм, а спектраль-

ная интенсивность излучения в этой области 

высока как солнечного, так и эталонных источ-

ников, что усложняет градуировку приборов по 

этому способу. Неудачно выбрана и коротко-

волновая граница спектра – 400 нм. Как видно 

из рис. 1, при таком способе не учитывается эф-

фективность фотосинтеза коротковолновых из-

лучений, достигающая 20 % и более. 

В ВИЭСХ разработан индикатор мощно-

сти ФАР для освещения растений со спектраль-

ной чувствительностью близкой к кривой дей-

ствия фотосинтез-активной радиации в диапа-

зоне 370…680 нм [12]. 

Возвращаясь к физическим постоянным, 

отметим, что в современной науке нет ответа на 

вопрос, что означает «действие» применительно 

к кванту действия и принципу наименьшего 

действия. Есть основания считать, что в гло-

бальном отношении можно понимать его как 

действие прогрессивной эволюции на развитие 

самоорганизующейся природы. А оно слагается 

с более мелких действий, в частности, фотосин-

тезного действия оптического излучения на рас-

тения, на которое К.А. Тимирязев обратил вни-

мание как на космическое явление.  

Общая система метрологии состоит                     

из, в разной мере разработанных, следую-

щих систем  величин и единиц  их измерения:  
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Рис. 2. Спектральные чувствительности квантовых датчиков Kipp&Zonen (1), Li-COR (2), Apogee (3) 

 

1) системы оптико-физических величин; 2) си-

стемы световых величин; 3) системы эксергети-

ческих величин по фотосинтезу растений;          

4) системы фотонных величин; 5) системы бак-

терицидных величин; 6) системы эритемных 

величин; 7) возможна также система эксергети-

ческих величин по фотоэлектричеству. Системы 

величин по п. 5, 6 предусмотрены немецкими 

национальными нормами [8], они также разра-

батывались и отечественными учеными [1]. 

В заключение отметим, что в РФ разрабо-

тана конструкция универсального переносного 

фотометра-эксергометра, позволяющего в прин-

ципе осуществлять им метрологию всех назван-

ных систем величин [13]. Для исключения при-

менения необоснованных метрологий необхо-

дима разработка и введение в действие стандар-

та РФ по метрологии оптического излучения. 
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METROLOGY OF OPTICAL RADIATION  

IS DETERMINED BY THE QUANTUM EQUIVA-

LENCE OF THE PHOTOELECTRIC EFFECT 

 

A. Sventitsky,  A. Smirnov,  I. Sventitsky 

 

Sophisticated metrology of the optical radiation is 

determined by the quantum equivalence of the photoelec-

tric effect, as evidenced by a physical constant - Planck's 

constant. Determinism can be taken into account for de-

termining the spectral efficiency of photo process or 

simplify the measurement of the number of photons. 

Spectral efficiency of plant photosynthesis is established 

firmly on empirical data. On this basis it is developed 

and put in place the domestic industry standards. Such 

radiation evaluation for photosynthesis is regulated by 

the German DIN standards. In the United States and 

Netherlands, such an assessment is carried out by meas-

uring the quantity of photons. Russia has developed a 

photometer for measuring optical radiation quantities of 

existing metrology systems. Necessity of development 

standards for this metrology is shown. 

Keywords: metrology, optical radiation, deter-

minism, quantum equivalent, the photoelectric effect, the 

physical constants, Planck's constant, photometer-

exergymeter. 
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ВЛИЯНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ДОЗЫ ОБРАБОТКИ В МАГНИТНОМ  

ПОЛЕ НА ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА СЕМЯН  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

 
В.В. Савченко, А.Ю. Синявский 

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины  
(НУБиП Украины), г. Киев, Украина 

 
Приведены результаты исследований влияния энергетической дозы обработки в магнит-

ном поле на семена зерновых и овощных культур. Установлены зависимости энергии прораста-

ния, всхожести и биопотенциала семян от энергетической дозы обработки. Определен опти-

мальный режим обработки. 

Ключевые слова: магнитная индукция, скорость, биопотенциал, доза обработки, энергия 

прорастания, способность прорастания, всхожесть. 
 

 

  

Повышение эффективности выращивания 

зерновых и овощных культур связано с внедре-

нием энерго- и ресурсосберегающих электро-

технологий, среди которых перспективной явля-

ется предпосевная обработка семян в магнитном 

поле [1]. 

Известны примеры успешного использо-

вания предпосевной обработки семян зерновых 

культур в магнитном поле при небольших зна-

чениях магнитной индукции, однако исследо-

вания влияния на зерно магнитного поля с маг-

нитной индукцией свыше 0,03 Тл не проводи-

лись [2]. 

Применение предпосевной обработки се-

мян в магнитном поле требует установления 

механизма действия магнитного поля на семена 

и определения оптимального режима обработки, 

что способствуют повышению урожайности и 

качества товарной продукции. 

Цель исследований – установить влияние 

энергетической дозы обработки семян в магнит-

ном поле на изменение их биопотенциалов, 

энергии прорастания и всхожести. 

Метод исследования. При обработке се-

мян в магнитном поле под действием силы Ло-

ренца изменяется кинетическая энергия относи-

тельного движения ионов вдоль линии центров: 
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где μ – приведенная масса частиц, кг vn – нор-

мальная составляющая скорости движения иона, 

м/с; К – коэффициент, который зависит от кон-

центрации и вида ионов, а также количества пе-

ремагничиваний, м/(Тл∙с); В – магнитная индук-

ция, Тл. 

Поэтому в химическую реакцию будут 

вступать ионы со скоростью, меньшей за крити-

ческое значение v*, что вызывает увеличение 

скорости химической реакции ωм [3]: 

 

,2/)2(exp 22 RTNКВvВК anм  
   (2) 

  

где ω – скорость химической реакции без воздей-

ствия магнитного поля, моль/л∙с; Na – число Аво-

гадро, молекул/моль; R – универсальная газовая 

постоянная, Дж/моль∙К; Т – температура, К. 

Магнитное поле способствует повышению 

растворимости солей и кислот, находящихся в 

растительной клетке, что также является стиму-

лирующим фактором в жизнедеятельности рас-

тений [4]. 

Изменение скорости химических реакций 

и растворимости солей приводит к изменению 

рН и биопотенциала растительной клетки [3]: 
 

,
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где z – валентность иона; F – число Фарадея, 

Кл/моль. 

Магнитное поле способствует повышению 

проницаемости клеточных мембран, что ускоря-

ет диффузию ионов и молекул через клеточную 

мембрану, в том числе кислорода [5]. Вслед-
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ствие этого увеличивается концентрация мине-

ральных элементов и кислорода в клетках, что 

способствует повышению урожайности сель-

скохозяйственных культур и уменьшению забо-

леваемости растений. 

Кроме того, повышение проницаемости 

клеточных мембран вызывает увеличение водо-

поглощения семян [6], что ускоряет развитие рас-

тений и способствует повышению урожайности. 

Действие этих факторов обуславливает 

увеличение энергии прорастания и всхожести 

семян зерновых и овощных культур. 

Анализ полученных аналитических зави-

симостей показал, что основными действующи-

ми факторами при магнитной обработке семян 

является магнитная индукция, а также скорость 

движения семян. Обработку семян необходимо 

осуществлять в градиентном магнитном поле, 

при этом применение периодического магнит-

ного поля усиливает эффект обработки.  

Экспериментальная часть. Эксперимен-

тальные исследования проводились с пшеницей 

сорта «Наталка», ячменем сорта «Солнцедар», 

огурцом сорта «Сквирский», кабачком сорта 

«Белоплодный» и свеклой сорта «Детройт». 

Экспериментальные исследования выпол-

нялись на разработанной установке для предпо-

севной обработки семян в магнитном поле. Се-

мена перемещали на транспортере через магнит-

ное поле, создаваемое четырьмя парами постоян-

ных магнитов из интерметаллического композита 

NdFeB, установленными параллельно над и под 

лентой транспортера с переменной полярностью. 

Магнитную индукцию регулировали 

изменением расстояния между магнитами в 

пределах 0 – 0,5 тл и измеряли тесламетром 

43205/1. Скорость движения семян через маг-

нитное поле изменяли в пределах 0,4 – 0,8 м/с       

с помощью преобразователя частоты delta 

vfd004el43a. Исследования проводились при 

температуре +20 
о
С. 

Обработанные в магнитном поле семена 

проращивали и определяли энергию прораста-

ния и их всхожесть согласно ГОСТ 10968-88 

и ГОСТ 12038-84 [7, 8]. 

Биопотенциал ростков измеряли ионо-

мером И-160м в комплекте с измерительным 

электродом, выполненным из платиновой 

пластины с заостренным концом в виде ножа, и 

вспомогательным хлорсеребряным электродом.  

По результатам эксперимента рассчиты-

вали энергетическую дозу обработки семян при 

соответствующем значении магнитной индук-

ции и скорости движения ленты транспортера. 

Результаты исследований. Проведенные 

экспериментальные исследования позволили 

установить влияние энергетической дозы обра-

ботки на изменение биопотенциала, энергии 

прорастания и всхожести семян зерновых и 

овощных культур. 

Энергетическую дозу обработки опреде-

ляли по формуле: 
 

,


 dt
w

dt
m

W
D                    (4) 

 

где W – энергия магнитного поля, Дж; t – время 

обработки, с; m – масса семян, кг; w – плотность 

магнитного поля в среде, Дж/м
3
, ρ – плотность 

семян, кг/м
3
. 

Выполним замену dt на dl: 
 

,
v

dl
dt           (5) 

 

где l – путь, который проходят семена в магнит-

ном поле при обработке, м. 

Тогда энергетическая доза обработки 
 

.dl
v

w
D 


                           (6) 

 

Магнитная индукция изменяется при дви-

жении семян в магнитном поле. Эксперимента-

льно установленная зависимость изменения ма-

гнитной индукции вдоль ленты транспортера 

показана на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Изменение магнитной индукции в центре воздушного зазора вдоль оси транспортера  

при bm=30 мТл 
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Рис. 2. Зависимость изменения биопотенциала 

семян огурца (1) и ячменя (2) от энергетической 

дозы обработки в магнитном поле 

 

Используя представленную зависимость, 

можно определить энергетическую дозу обрабо-

тки семян в магнитном поле: 

,
62 0
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0

2
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                   (7) 

где Bm – значение магнитной индукции в плос-

кости установки магнитов, Тл; μ – относитель-

ная магнитная проницаемость; μ0 – магнитная 

постоянная, Гн/м. 

Таким образом, энергетическая доза обра-

ботки семян в магнитном поле прямо пропорци-

ональна квадрату магнитной индукции и обрат-

но пропорциональна скорости движения ленты 

транспортера.  

Энергетические дозы обработки при соот-

ветствующей магнитной индукции и скорости 

ленты транспортера и вызванные ими изменения 

биопотенциала семян ячменя приведены на рис. 2. 

Как следует из приведенной зависимости, наибо-

льшее изменение биопотенциала ростков ячменя 

имеет место при энергетической дозе обработки 

2,22 Джс/кг, которая соответствует магнитной 

индукции 65 мТл и скорости ленты транспортера 

0,4 м/с, а огурца – 2,02 Джс/кг. 

Установлена взаимосвязь между энерге-

тической дозой обработки и энергией прораста-

ния семян. Наибольшая энергия прорастания 

ячменя имеет место при энергетической дозе 

обработки 2,22 Дж∙с/кг, пшеницы – 1,73 Дж∙с/кг, 

свеклы – 1,85 Дж∙с/кг, кабачка – 2,66 Дж∙с/кг, 

(рис. 3, 4), а при больших или меньших дозах 

она уменьшается.  

Способность прорастания семян зерновых 

культур также зависит от величины энергетиче-

ской дозы их обработки в магнитном поле (рис. 5). 

Наибольшая способность прорастания семян 

пшеницы имела место при энергетической дозе 

1,73 Дж∙с/кг, ячменя – 2,22 Дж∙с/кг. 
 

 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость изменения энергии прораста-

ния семян ячменя (1) и пшеницы (2) от энергети-

ческой дозы обработки в магнитном поле 
 

 

 
 

Рис. 4. Зависимость изменения энергии прораста-

ния семян свеклы (1) и кабачка (2) от энергетиче-

ской дозы обработки в магнитном поле 

 
 

 
Рис. 5. Зависимость изменения способности про-

растания семян ячменя (1) и пшеницы (2) от энер-

гетической дозы обработки в магнитном поле 
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Рис. 6. Зависимость изменения всхожести се-

мян свеклы (1) и кабачка (2) от энергетичес-

кой дозы обработки в магнитном поле 

 

На всхожесть семян овощных культур 

влияет энергетическая доза их обработки в маг-

нитном поле (рис. 6). Лучшую всхожесть семена 

кабачка имели при энергетической дозе обрабо-

тки 2,66 Дж∙с/кг, свеклы – 1,85 Дж∙с/кг. 

Установлено, что при энергетической до-

зе, превышающей 5,0 Дж∙с/кг, увеличение био-

потенциала, энергии прорастания и всхожести 

семян при их предпосевной обработке в магнит-

ном поле является несущественным по сравне-

нию с необработанными семенами. 

Зависимости изменения энергии прораста-

ния и всхожести семян от энергетической дозы об-

работки коррелируются с соответствующими за-

кономерностями изменения биопотенциала семян 

при предпосевной обработке в магнитном поле. 

Выводы 

На основе проведенных исследований мож-

но сделать вывод, что изменение биопотенциала, 

энергии прорастания и всхожести семян зависит 

от энергетической дозы обработки семян в маг-

нитном поле. Оптимальный режим предпосевной 

обработки семян в магнитном поле имеет место в 

диапазоне энергетической дозы обработки 1,5 – 

2,5 Дж∙с/кг, при магнитной индукции 65 мТл, че-

тырехкратном перемагничивании и скорости дви-

жения ленты транспортера 0,4 м/с.  
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EFFECT OF ENERGY DOSE OF TREATMENT   

IN A MAGNETIC FIELD ON SOWING 

QUALITIES OF SEEDS OF AGRICULTURAL 

CROPS 
 

V. Savchenko, A. Sinyavsky  
 

The pre-sowing treatment in a magnetic field can 

improve the yield and quality of marketable products. 

The application of this technique requires the 

establishment of the mechanism of action of a magnetic 

field on the seeds and determine the optimal treatment 

regimen. In the treatment of seeds in a magnetic field 

under the influence of the Lorentz force is changed                    

the kinetic energy of the relative motion of the ions                            

along the center line, which causes an increase in                               

the speed of a chemical reaction. This increases                             

the solubility of salts and acids, pH and changes 

biopotential of plant cell. 

mailto:sinyavsky2008@ukr.net
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The magnetic field enhances the permeability of 

cell membranes, which accelerates the diffusion of ions 

and molecules across the cell membrane. Consequently, 

it increases the concentration of mineral elements and 

oxygen in the cells and an increase in water absorption of 

seeds. The effect of these factors leads to a change of 

sowing qualities of seeds of grain and vegetable crops. 

The experimental studies revealed the influence of the 

energy dose of treatment on change biopotential, 

germination pre-sowing seeds in a magnetic field was 

established. Established, the optimal mode pre-sowing 

treatment in a magnetic field takes place in the range of 

energy treatment dose 1.5 – 2.5 J·s/kg at a magnetic 

induction of 65 mT, quadruplicate reversal and belt 

speed of 0.4 m/s. It found that at a dose of energy greater 

than 5.0 J·s/kg, increasing biopotential, germination 

energy and germination during their preliminary 

treatment in a magnetic field is negligible compared to 

untreated seeds. 

Keywords: magnetic induction, speed, biopoten-

tial, treatment dose, germination energy, germination 

property, germination. 
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ПАРКА ТРАКТОРОВ И КОМБАЙНОВ 
ХОЗЯЙСТВ ЛАТВИИ 

Н.П. Копик, Д.Э. Виестурс 
Латвийский сельскохозяйственный университет, г. Елгава, Латвия 

Представлен анализ развития и использования тракторного и комбайнового парка. Опре-

делены марки наиболее распространенных тракторов и комбайнов. Анализирована возрастная 

структура парка, распределяя тракторы и комбайны по возрастным группам. Средний возраст 

тракторов в 2015 г. составил 24,2 года, а в возрастном периоде до 15 лет 14,4% тракторов, 

технически исправных - 36% от общего количества. Аналогическая ситуация по комбайновому 

парку – средний возраст зерноуборочных комбайнов в 2015г. составил 23,2 года, а в возрастном 

периоде до 15 лет - 18,3%, технически исправных 33%. Ожидается, что в дальнейшем, постепен-

но будет расти и количество, и средний возраст тракторов и комбайнов. Установлено, что в 

небольших хозяйствах с посевной площадью до 50 га имеется большое количество тракторов, но 

оно постепенно уменьшается, а в хозяйствах с посевной площадью более 50 га увеличивается ко-

личество и мощность тракторов и комбайнов. Средняя энергообеспеченность составила 

3,1 кВт/га, а в хозяйствах с посевной площадью более 50 га - 1,3 кВт/га мощности тракторов. 

Ключевые слова: трактора, зерноуборочные комбайны, возрастная структура, энерго-

обеспеченность. 

Введение. Сельское хозяйство Латвии ин-

тенсифицируется – посевные площади зерновых 

и рапса за последние десять лет увеличились 

более чем 1,2 раза, а валовой сбор почти в 2 ра-

за [1]. Такое увеличение повышает и требова-

ние к тракторному и комбайновому парку. 

Имеются исследования о структуре тракторного 

парка в Латвии и странах Восточной Европы [2, 

3], однако нет исследований о возрастной струк-

туре комбайнового парка, также недостаточно 

исследован вопрос об использовании техники в 

хозяйствах с разной посевной площадью. 

Данные (марка, модель, год выпуска, 

мощность, техническое состояние) о тракторах 

и зерноуборочных комбайнах регистрирует 

агентура «Госсельтехнадзор» [4]. Используя 

выше указанные данные можно анализировать 

возрастную структуру, изменения мощности и 

энергообеспечения тракторного и комбайнового 

парка за долголетний период. 

Целью работы является оценка возрастной 

структуры и динамики обновления тракторного 

и комбайнового парка, использования тракторов 

и комбайнов в хозяйствах с разной посевной 

площадью.  

Метод исследования. Распространение 

сельскохозяйственной техники, производимой 

странами ЕС в Латвии, началось с 1996 г., когда 

были учреждены государственные субсидии 

сельскому хозяйству, в том числе на приобрете-

ние техники. С этого времени парк зерноубо-

рочных комбайнов увеличивается в основном за 

счет машин производства стран ЕС, при закупке 

новых тракторов значительную долю занимает 

МТЗ. При анализе возрастной структуры парка 

учтены все тракторы и комбайны, имеющиеся в 

базе данных «Госсельтехнадзор», интервал воз-

растного периода принят пять лет. Темп обнов-

ления парка характеризуется количеством при-

обретенных новых единиц техники в течение 

года. Оценка использования техники в хозяй-

ствах разной величины характеризуется количе-

ством и мощностью тракторов и комбайнов, а 

также энергообеспечения кВт/га. При анализе 

вышеуказанных данных использовались методы 

статистического анализа и интерпретация стати-

стических данных. 

Результаты и их обсуждение. Количе-

ство тракторов в 2015 г. по сравнению с 2010 г. 

увеличилось на 8% и составило 90 805, однако 

технически исправными являются только 36% 

от общего количества. Прирост количества в 

основном обеспечивается за счет приобретения 

новых тракторов. Так, в данный период в сред-

нем за год приобретен 591 новый трактор. 

В группе новых приобретаемых тракторов, пре-

обладают марки Belarus, John Deere, Valtra, 

Massey Ferguson, New Holland. 
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Рис. 1. Возрастная структура парка тракторов (2010-2015 гг.) 

Рис. 2. Возрастная структура парка зерновых комбайнов (2010-2015 гг.) 

Возрастная структура тракторного парка 

представлена на рис. 1. 

Из рис. 1 видно, возрастная структура в 

течение шести лет (2010-2015 гг.) в наиболее 

важных возрастных периодах до 15 лет меня-

лась незначительно и только 14,4% тракторов в 

2015 г. относилось к этим периодам. Средний 

возраст тракторов за шесть лет увеличился на 

два года и составил 24,2 года. Очевидно ана-

логичная ситуация при покупке новых тракто-

ров будет продолжаться, будет увеличиваться 

их количество и одновременно увеличиваться 

средний возраст парка. Это определено поряд-

ком регистрации и исключения самоходной 

техники из базы данных «Госсельтехнадзора». 

Исключение из базы данных для владельца 

техники связано с затратой определенных 

средств и времени, а нахождение в базе дан-

ных трактора или комбайна не возлагает на 

владельца никаких обязательств. 

Количество зерноуборочных комбайнов 

ежегодно увеличивается. В среднем в году при-

обретается 121 комбайн, из которых около 80% 

это марки Claas, John Deere и New Holland. На 

2015 год в базе данных зарегистрировано 7500 

комбайнов, технически исправными являются 

33%. Возрастная структура комбайнового парка 

показана на рис. 2. 

Аналогично тому, как рассматривали 

структуру тракторного парка, в периодах 5-15 лет 

изменения незначительные. В 2015 г. только 

18,3% зарегистрированных комбайнов были в 

возрасте до 15 лет, что следует считать сроком 

амортизации комбайнов. Эти комбайны и убира-

ют основную долю зерновых и рапса, в дальней-

шем принято, что 10% посевов в небольших хо-

зяйствах убирают устаревшие комбайны. Сред-

ний возраст комбайнов в 2015 г. был 23,2 года. 

И в дальнейшем вместе с увеличением коли-

чества   комбайнов   будет   расти  и  их  средний 
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Рис. 3. Количество тракторов в хозяйствах с разной посевной площадью (2007-2013 гг.) 

Рис. 4. Нагрузка зерноуборочной площади на один комбайн (2013 г.) 

возраст, поскольку устаревшие СК-5 «Нива» из 

базы данных по вышеуказанным причинам ис-

ключаются в небольшом количестве. 

Наряду с ростом количества тракторов рас-

тет и суммарная мощность парка. Так, в 2013 г. 

этот показатель составлял 3,49 млн кВт и увели-

чился на 15% в сопоставлении с 2007 г. Прирост 

мощности обусловлен приобретением более 

мощных тракторов. В 2007 г. только 7% приоб-

ретенных тракторов были мощностью 100 кВт и 

более, а в 2013 г. - 29%. 

Средняя энергообеспеченность в 2013 г. 

составила 3,1 кВт/га, а в хозяйствах с посевной 

площадью более 50 га - 1,3 кВт/га, это свиде-

тельствует о применение в этих хозяйствах вы-

сокопроизводительной техники. Этот показа-

тель в странах Центральной и Восточной Евро-

пы составляет 1,06 кВт/га [5]. 

На рис. 3 показаны изменения объема по-

севной площади и количества тракторов в пери-

од 2007-2013 годов в разных группах хозяйств, 

отличающихся по размеру посевной площади. 

Из рис. 3 видно, что общая посевная 

площадь в хозяйствах с площадью до 50 га 

снизилась, а у хозяйств с площадью более 50 

га увеличилась, особенно в хозяйствах с пло-

щадью более 300 га. При этом посевная пло-

щадь в 2007 г. у хозяйств, имеющих более 50 

га, составила 59% от общей посевной площади 

в Латвии, а численность хозяйств - 3,4% от их 

общего количества, а в 2013 г. соответственно 

73% и 6,5%.  
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Это свидетельствует о том, что имеется 

тенденция укрупнения хозяйств. В небольших 

хозяйствах с площадью до 50 га имеется значи-

тельное количество тракторов, но они в основ-

ном устарели и маломощные. Количество трак-

торов также, как посевная площадь в этих хо-

зяйствах, уменьшилось, а у хозяйств с более 

50 га увеличилось. Следовательно, производ-

ство товарной продукции в основном будет раз-

виваться в хозяйствах с большей посевной пло-

щадью. 

На рис. 4 показано изменение нагрузки 

зерноуборочной площади на один комбайн в 

разных группах хозяйств, отличающихся по ве-

личине посевной площади (2013 г.). В хозяй-

ствах с посевной площадью до 50 га с уборкой в 

основном справляются устаревшими комбайна-

ми. Современными, высокопроизводительными 

комбайнами в основном пользуются хозяйства с 

площадью более 50 га, у которых в 2015 г. нахо-

дились в пользовании около 80% посевов зерно-

вых и рапса. 

Заключение 

Из общего количества зарегистрирован-

ных в базе данных «Госсельтехнадзор» тракто-

ров и комбайнов технически исправными явля-

ются соответственно 36% и 33%, а в возрасте до 

15 лет - 14,3% и 18,3%. 

Новые трактора и комбайны в основном 

приобретают хозяйства, посевная площадь ко-

торых более 50 га.  

Средняя энергообеспеченность тракторной 

мощностью составляет 3,1 кВ/га, а в хозяйствах с 

посевной площадью более 50 га - 1,3 кВт/га. 
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The article presents data about changes of the 

quantitative composition and structure of the tractors and 

combine harvesters fleet in the period from the year 2007 

till 2015. Priority brands of the purchased machines are 

determined. The specific energy-supply in kW/ha is 

computed which characterises the efficiency of the use of 

tractors on the farms with different areas under crop.  
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В статье предложена методика расчета энергоэффективного и равномерного светодиод-

ного освещения рабочей поверхности на основе физического моделирования при помощи компью-

терной программы. Программа позволяет определить оптимальные параметры светодиодного 

светильника (количество светодиодов, расстояние между линиями светильников, количество 

светильников в птичнике) для снижения потребляемой мощности и повышения качества освеще-

ния при напольном содержании птиц. Приведен пример расчета для двух конкретных птичников 

размерами 66х12 и 78х18 м. Показано, что применение светодиодов с углами раскрытия от 20 до 

30º приводит к уменьшению потребляемой мощности при этом выполняя условие сохранения рав-

номерности освещения. 
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Введение. В последние годы для техно-

логического освещения птичников с целью 

энергосбережения вместо ламп накаливания и 

люминесцентных ламп применяют светодиод-

ные светильники [1]. Создание оптимальных 

условий освещения с минимальным энергопо-

треблением – актуальная проблема технологи-

ческого светодиодного освещения большой 

площади, необходимой для напольного со-

держания птиц.  

Расчет значений оптимальных параметров 

светодиодного освещения (с учетом влияния 

каждого светодиода) – сложная задача, аналити-

ческое решение которой не известно. Авторы 

работы [2] предлагают решать ее численным ме-

тодом. Однако их расчеты проведены для мест-

ного освещения при помощи одного светодиод-

ного модуля небольшой, по сравнению с исполь-

зуемой в птичниках, площади. Исследований по 

определению параметров светодиодного освеще-

ния птичника большой площади (порядка 1000 м2 

и более) с использованием значительного числа 

(порядка 100) светильников, подвешенных на 

нескольких (две и более) линиях неизвестно.  

Цель исследований – на основе разрабо-

танной модели оценить те оптимальные пара-

метры светодиодного освещения, от которых 

явно зависит энергопотребление (потребляемая 

мощность) и качество освещения при наполь-

ном содержании птиц. 

Метод исследования. При выбранных 

характеристиках одного светодиода потребляе-

мая мощность Р всего птичника явно зависит от 

их количества N и от потребляемой мощности р1 

одного светодиода: 

 

 Р = р1𝑁 .  (1) 

 

Важным параметром, определяющим ка-

чество освещения, является коэффициент не-

равномерности освещения Z [3,4]. Согласно [5] 

его рекомендуемая величина находится в интер-

вале 1,1 ≤ Z ≤ 1,15. Мы приняли, что система 

светодиодного освещения птичника, коэффици-

ент Z которой удовлетворяет условию 

 

 1 <Z< 1,1 ,  (2) 

 

соответствует освещенности повышенной рав-

номерности, а оптимальные параметры следует 

оценивать при ограничении (2). 

Освещенность от всех светодиодов Е (x, y) 

в точке с координатами x и yопределяется по 

принципу суперпозиции, использованному в [2]: 

 
k

k

Е( х,у ) Е ( х,у,k ) ,  (3) 

где число слагаемых в сумме равно числу всех 

светодиодов N, распределенных по светильни-

кам системы освещения птичника. Потребляе-
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мая мощность Р системы освещения птичника 

зависит от N согласно (1), поэтому N – важней-

ший параметр, который подлежит оптимизации 

при ограничении (2). 

Освещенность Ek, создаваемая точечным 

светодиодом с номером k обратно пропорцио-

нальна квадрату расстояния rот светодиода до 

данной точки: 

 
сos

k 2

I (х,y,k)
E ( х,y,k )

r




 .  (4) 

 

Будем считать, что светодиод имеет све-

тораспределение, применяемое для реальных 

светильников [6], в виде 

 

 cosm

0
I I (x,y,z)


 ,  (5) 

 

где  (x,y,k) – угол между осевой линией кривой 

силы света светодиода и направлением на точку 

с координатами xиy, I0 – осевая сила света све-

тодиода с номером k. Показатель степени m свя-

зан с углом раскрытия светового потока свето-

диода α0 как 

 

0

ln(0,5)

α
ln[cos( )]

2

m= .  (6)
 

 

Расстояние r в (4) выражается через коор-

динаты светодиода xs, ys, zs: 

 

 2 2 2

s s s sr ( x x ) ( y y ) z      .  (7) 

 

Если светодиоды расположены на линей-

ках с шагом λ, а светильники размещены на вы-

соте H по линиям, расстояние между которыми 

L0, тоxs, ys, zs будут выражаться соответственно 

через λ, L0 и H. Для задания ys и zs надо знать 

угол между линейками   и номер линейки из 

заданного числа линеек j  в светильнике. Обыч-

но H известна заранее, поэтому для расчета 

освещенности по (4) необходимо знание пара-

метров  , j , λ, L0 и параметров светодиода по (5) 

и (6). При выбранном светодиоде величины I0 , 

α0 (а значит и m) заданы. 

При выбранном числе линеек j угол меж-

ду ними при равномерном распределении в пре-

делах угла ослепленности определится как 
 

 
2( j-1)


  .  (8) 

 

Для m порядка 100 в [7] предложено число 

линеек j=7. Между параметрами λ и N можно 

установить зависимость при допущении: длина 

светильника и расстояние между светильника-

ми в линии составляет 1 м. Анализ информации 

о габаритах светодиодных светильников не про-

тиворечит такому допущению.  

Тогда число светильников S0 в птичнике 

будет  

 L

0

а N
S

2


  ,  (9) 

 

где а – длина птичника, NL – число линий, связан-

ное с шириной птичника b и расстоянием от пер-

вой и последней линий до стен птичника yb как: 

 

 
L 0 b

b=( N 1) L 2y   .  (10) 

 

Пусть в одном светильнике N1, j и n1 - со-

ответственно число светодиодов, число линеек и 

число светодиодов на линейке также длиной 1 

м, тогда: 

 
0 1

N=S N ; 
1 1

N =j n ; 

1

1
=

n
  .  (11) 

Используя (9), (10) и (11), получим связь 

между λ и Nв виде: 

 

 L
b N

N

ja

L

yb

N

ja







 










 








 


2

2
1

2 0
 .  (12) 

 

Для оценки величин, входящих в (12) и 

установления связей между ними и высотой 

подвеса светильников H применен метод физи-

ческого моделирования [8, 9] для аналогичных 

явлений (рис. 1), с помощью которого получены 

следующие аналитические зависимости:  

- между высотой подвеса светильников H 

и расстоянием между линиями L0 через коэффи-

циент неравномерности освещения Z в виде 

функции f(z) (рис. 2): 

 

 

0

H 1 z
f(z)= ln

L 2 z-1

 
   

 

;  (13) 

 

- между шириной птичника b и расстояни-

ем L0 между линиями светильников в виде 
 

 L0 = 2b/n, при
b

n>0,764
Н

для Z<1,1;  (14) 

 

 - между числом линий светильников в 

птичнике NL и параметрами b и L0 в виде нера-

венства 

 𝑁𝐿 <
𝑏

𝐿0
+ 1.  (15) 
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Рис. 1. К физическому моделированию  Рис. 2. Зависимость H/L0 = f(Z) 

освещенности: распределение потенциа- от коэффициента неравномерности освещения Z. 

 ла под параллельными заряженными Условие повышенной равномерности 

нитями и освещенность от точечных CD освещения Z <1.1 выполняется при H/L0> 0.382 

 на линиях светильников аналогичны 

 

Преобразуем (3) с учетом (4) и (5) к виду 

 

 сosm+1

2
k0

E(х,y) ( х,у,k )

I r


   (16) 

и обозначим сумму справа через S: 

 

 cosm+1

2
k

( x,y,k )
S=

r


 .  (17) 

При идеальной (Z = 1) равномерности 

освещения Е (x, y) постоянна и одинакова в лю-

бой точке. Для выбранного светодиода с I0  и , 

сумма S должна быть также постоянной, числен-

ное значение которой зависит от N. Аналитиче-

ского метода расчета N не существует, однако 

многократными расчетами при помощи ком-

пьютера можно получить малое отличие 
0

I S
 
от 

освещенности Е(x,y)=const при некотором N. 

Обеспечение равномерной освещенности гори-

зонтальной поверхности в поперечном направле-

нии птичника более проблематично, поэтому 

расчеты N следует проводить в поперечной плос-

кости для х = const при ограничении (2).  

Расчет освещенности в точке по (3) с 

учетом (4) и (5) проводится с шагом hy в 

направлении y при числе линий NL, начальном 

расстоянии L0 и ширине птичника b. При зна-

чении числа светодиодов на одной линейке ni, 

получим массив Е (x = const, y) в точках попе-

речного направления. Из полученного массива 

определяются Emin и Emax для проверки целевой 

функции f(t) на условие 

 

 f(t,N) = {k0E0  0,5(Emax + Emin)} → min, (18) 

 

где заданный коэффициент запаса освещенности 

k0 и параметры светодиодного освещения птични-

ка t = t1, t2, …, tn и N = 1, 2, …, Nопт, через которые 

f(t) явно не выражается. При этом идет вычисле-

ние коэффициента неравномерности освещения 

 

 max min

min

E E

2E
Z=

   (19) 

 

и проверка условия (2). 

До выполнения (18) и (2) следует добав-

лять по одному CD на каждой светодиодной ли-

нейке. Выполнение (18) дает согласно (12) про-

межуточное число светодиодов N0 в системе 

освещения птичника при ограничении (2). По-

лученное при физическом моделировании L0 

можно назвать также промежуточным расстоя-

нием между линиями светильников. 

В (16) левая часть может быть неизменной 

и при меньшем N0 в правой части, если каждое 

слагаемое будет содержать большее значение 

cosm+1Ѳ(x,y,k) и меньшее значение rk
2. Тогда L0 

может быть уменьшено, что позволит получить 

новое значение числа CD меньшее, чем проме-

жуточное N0 при некотором Lопт (рис. 3). 

Промежуточное значение L0 может быть 

заранее меньше Lопт (на рис. 3 не показано). 

Поэтому расчеты должны продолжаться с не-

большим шагом hL и при увеличении L0. Это 

означает, что Lопт надо искать около значения 

L0 в виде  
 

 
опт о о

L L L  ,  (20) 

 

где ΔL0 кратно величине шага hL. 

При некотором ΔL0 достигается такое Lопт, 

которое дает наилучшее значение Nопт, а также 

оценку оптимального энергопотребления  
 

 Wопт = w1Nопт .  (21) 



Т.Р. Галлямова, Т.А. Широбокова 

 

50 

 

 
Рис. 3. При уменьшении расстояния между линиями L0 угол (x,y,k) и r уменьшаются 

 

    
 а) б) 

Рис. 4. Конструкция светодиодного светильника,  

параметры которого использованы в расчетах:  

а) - вид спереди; б) - вид сбоку;  

1 – светопропускающая трубчатая колба; 2 – светодиоды; 3 – двухсторонние платы (светодиодная  

линейка); 4 – выводы светодиода; 5 – пазы; 6 – фланцы; 7 – стягивающий фланцы стержень; 8 – винты; 

9, 10 – торцевые крышки; 11 – уплотняющая прокладка; 12 – кабель питания; 13 – подвесной рым-болт 

 

Таким образом, компьютерными расчетами 

можно оценить величины светодиодов Nопт и рас-

стояние между линиями светильников Lопт, при 

которых энергопотребление можно считать оп-

тимальным для данного птичника. С точки зрения 

теории оптимизации при разработке математиче-

ской модели мы реализовали метод нулевого по-

рядка [10, 11], при котором не требуется вычис-

лять производные целевой функции, а направле-

ние минимизации определяется последователь-

ными вычислениями значений целевой функции. 

Оценка оптимальных значений основных 

параметров проводились для систем технологи-

ческого светодиодного освещения двух птични-

ков птицефабрики «Удмуртская» г. Глазова Уд-

муртской Республики. 

Выбор входных параметров для птичников 

осуществлялся согласно методике компьютерных 

экспериментов, по которой выбрано j = 7 линеек, 

расположенных с интервалом γ = 15º. Выбранная 

величина угла  не нарушает условие слепящего 

действия: 40-50º, из которого выбирается и 

начальный угол β0 = 45º. 

Чтобы использовать большое количество 

CD малой мощности р1, выбраны CD диаметром 

не более 5 мм. Исследования проводились для 

углов раскрытия светового потока светодиода α 

от 15о до 30о при осевой силе света I0 = 20 кд и 

потребляемой мощности р1 = 0,06 Вт. Выбран-

ные CD не требуют охлаждения и работают при 

напряжении U=3В и токе I=0,02А.  
Согласно этим параметрам предложена 

новая конструкция светодиодного светильника 
(рис. 4), учитывающая недостатки светильни-
ков, защищенных патентами Российской Феде-
рации [12, 13]. 

Расположение светодиодов на кромках 

плат (рис. 4б) и возможность изменять их ори-
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ентацию (при помощи углов β на рис. 4а) в 

плоскости платы позволяют увеличить их число 

в поперечной плоскости в 2-3 раза и повысить 

равномерность освещения рабочей поверхности 

[14]. 

Результаты и обсуждение. Применение 

методики компьютерных экспериментов про-

демонстрируем для угла раскрытия светового 

потока светодиода α = 20о при коэффициенте 

запаса освещенности k0 = 1,2 в каждом             

птичнике. 

1. В первом птичнике размерами, а = 66 м, 

b = 12 м для технологического освещения ис-

пользуется 72 светодиодных светильника LED-

19,2 (производства ООО «Резерв»), распреде-

ленных по NL = 3 продольным линиям. Высота 

подвеса светильников H= 3,5м. 

При потребляемой мощности каждого 

светильника в 19,2 Вт суммарное энергопо-

требление Р0 = 1382,4 Вт или 1,75 Вт/м2. Вы-

полненные замеры освещенности дают интервал 

коэффициента неравномерности освещения Z            

в поперечной плоскости от 1,382 до 1,430. 

Принимаем расстояние между линиями 

светильников L0=8 м при числе линий NL=2. 

Если принять длину светильника lс=1м и под-

вешивать их на расстоянии также 1м, то число 

светильников в птичнике согласно (9) S0 =66. 

В результате компьютерных расчетов по-

лучены промежуточные значения числа свето-

диодов N0=18018 при коэффициенте неравно-

мерности освещения Z0 =1,086 для L0 = 8,00 м. 

После оценки оптимального расстояния между 

линиями получено Lопт =8,11 м, при котором 

наилучшее значение числа светодиодов состав-

ляет Nопт=18018 при Z=1,081 (табл. 1 и рис. 5). 

Для выбранных светодиодов потребляе-

мая мощность системы освещения Ропт= р1 

Nопт=0,06Вт*18018=1081,1 Вт или 1,37 Вт/м2 

что на 27,9% меньше при использовании све-

тильников производства ООО «Резерв». Резуль-

таты исследования освещенности данного птич-

ника для углов раскрытия светового потока све-

тодиодов α от 15о до 30о сведены в таблицу 1. 

Результаты исследования освещенности 

этого же птичника (при тех же углах раскрытия  

 
Таблица 1 

Результаты компьютерной оценки оптимального энергопотребления  

при различных углах раскрытия светового потока выбранного светодиода α  

для птичника размерами 66х12 м при Р0 = 1382,4 Вт при коэффициенте запаса освещенности 1,2 

 

α, град. Eср, лк Lопт, м Z Nопт Ропт, Вт Р0/Ропт 

15 120,1 8,04 1,080 30954 1857,2 0,744 

20 121,3 8,11 1,081 18018 1081,1 1,279 

25 125,5 7,94 1,105 12012 720,7 1,918 

30 130,4 7,84 1,130 8778 526,7 2,625 
 

 
Рис. 5. Расчетная освещенность в поперечном направлении для птичника 66х12 м 

при коэффициентах запаса освещенности k0 из ряда 1,2; 1,3 и 1,4  

на примере угла раскрытия светового потока применяемого светодиода α = 20º 
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Таблица 2 

Результаты компьютерной оценки оптимального энергопотребления  

при различных углах раскрытия светового потока выбранного светодиода α  

для птичника размерами 66х12 м при Р0 = 1382,4 Вт при коэффициенте запаса освещенности 1,3 

α, град. Eср, лк Lопт, м Z Nопт Ропт, Вт Р0/Ропт 

15 130,9 8,04 1,080 33726 2023,6 0,683 

20 130,6 8,11 1,081 19404 1164,2 1,187 

25 144,7 7,94 1,105 13860 831,6 1,662 

30 137,3 7,84 1,130 9240 554,4 2,493 

Таблица 3 

Результаты компьютерной оценки оптимального энергопотребления  

при различных углах раскрытия светового потока выбранного светодиода α  

для птичника размерами 66х12 м при Р0 = 1382,4 Вт при коэффициенте запаса освещенности 1,4 

α, град. Eср, лк Lопт, м Z Nопт Ропт, Вт Р0/Ропт 

15 141,7 8,04 1,080 36498 2190,0 0,631 

20 143,0 8,11 1,081 21252 1275,1 1,084 

25 149,6 7,94 1,105 14322 859,3 1,609 

30 151,0 7,84 1,130 10164 609,8 2,267 

светового потока светодиодов α) при коэффи-

циентах запаса освещенности k0=1,3и k0=1,4 

сведены в таблицу 2 и 3 соответственно. 

Распределение освещенности в попереч-

ном направлении первого птичника для угла 

раскрытия светового потока светодиода α = 20о 

при коэффициентах запаса освещенности 1,2; 

1,3 и 1,4 представлено на рис. 5. 

Из таблиц 1, 2, 3 и распределения осве-

щенности в поперечном направлении, пред-

ставленное на рис. 5, следует, что средняя 

освещенность практически соответствует за-

данной величине E0 с коэффициентом запаса 

k0. При этом обеспечивается минимальная 

освещенность выше нормируемой величины 

E0 = 100 лк и повышенное качество освещения 

Z, близкое к 1,1. 

Из последнего столбца таблиц следует, 

что применение светодиодов с углами раскры-

тия светового потока светодиода α от 20о до 30о 

приводит к уменьшению реальной потребляе-

мой мощности Р0, однако при α ≥30о уменьше-

ние энергопотребления нарушает ограничение 

(2) для обоих птичников. 

2. Во втором птичнике размерами        

а = 78 м, b = 18 м используется 160 свето-

диодных светильников (производства ООО «Ге-

лан»), распределенных по NL = 4 продольным 

линиям. При потребляемой мощности каждого 

светильника в 16 Вт суммарное энергопотреб-

ление птичника 2560 Вт или 1,82 Вт/м2. 

В результате компьютерных расчетов при 

NL = 3 получено N0= 31122 светодиода при коэф-

фициенте неравномерности освещения Z0 =1,071 и 

L0 = 8,00 м. После оценки оптимального значения 

расстояния между линиями получено Lопт= 7,83м, 

при котором наилучшие значения числа светодио-

дов составляет Nопт= 30303 при Z=1,046 (табл. 4). 

Результаты расчетов, проведенные для х 

от 9 до 69 м с шагом 5 м, не отличаются от ре-

зультатов, полученных при х=39 м.  

Для выбранных светодиодов 

потребляемая мощность системы освещения 

должна быть Ропт=р1Nопт = 1818,2 Вт или 1,30 

Вт/м2, что на 40,8% меньше при использовании 

светильников производства ООО «Гелан». 

Результаты исследования освещенности 

этого птичника (при тех же углах раскрытия 

светового потока светодиодов α) при коэффици-

ентах запаса освещенности k0=1,3и k0=1,4 сведе-

ны в табл. 5 и 6 соответственно. 

Из таблиц 1-6 и распределения освещен-

ности в поперечном направлении, представ-

ленные на рис. 5 и 6, следует, что средняя 

освещенность практически соответствует за-

данной величине E0 с коэффициентом запаса k0. 

При этом обеспечивается минимальная осве-

щенность выше нормируемой величины 

E0 = 100 лк и повышенное качество освещения 

Z, близкое к 1,1.  

Из третьего столбца таблиц 1-3  (или таб-

лиц 4 - 6) следует,  что  при  одинаковых  углах  
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Таблица 4 

Результаты компьютерной оценки оптимального энергопотребления  

при различных углах раскрытия светового потока выбранного светодиода α  

для птичника размерами 78х18 м при Р0 = 2560 Вт при коэффициенте запаса освещенности 1,2 

 

α, град. Eср, лк Lопт, м Z Nопт Ропт, Вт Р0/Ропт 

15 120,2 7,94 1,078 54054 3243,2 0,789 

20 121,6 7,82 1,047 30303 1818,2 1,408 

25 124,7 7,60 1,078 19656 1179,4 2,171 

30 120,4 7,46 1,108 13104 786,2 3,256 

 
Таблица 5 

Результаты компьютерной оценки оптимального энергопотребления  

при различных углах раскрытия светового потока выбранного светодиода α  

для птичника размерами 78х18 м при Р0 = 2560 Вт при коэффициенте запаса освещенности 1,3 

 

α, град. Eср, лк Lопт, м Z Nопт Ропт, Вт Р0/Ропт 

15 130,4 7,96 1,076 58968 3538,1 0,724 

20 131,5 7,82 1,047 32760 1965,6 1,302 

25 135,0 7,60 1,078 21294 1277,6 2,004 

30 135,4 7,46 1,107 14742 884,5 2,894 

 

Таблица 6 

Результаты компьютерной оценки оптимального энергопотребления  

при различных углах раскрытия светового потока выбранного светодиода α  

для птичника размерами 78х18 м при Р0 = 2560 Вт при коэффициенте запаса освещенности 1,4 

 

α, град. Eср, лк Lопт, м Z Nопт Ропт, Вт Р0/Ропт 

15 141,3 7,96 1,076 63882 3832,9 0,668 

20 141,3 7,82 1,047 35217 2113,0 1,212 

25 140,2 7,60 1,078 22113 1326,8 1,929 

30 142,9 7,46 1,107 15561 933,7 2,742 

 
Рис. 6. Расчетная освещенность в поперечном направлении для птичника 78х18 м  

при коэффициентах запаса освещенности k0 из ряда 1,2; 1,3 и 1,4   
на примере угла раскрытия светового потока применяемого светодиода α = 20º 
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раскрытия светового потока светодиода α вели-

чина оптимального расстояния Lопт и качество 

освещения Z для данного птичника практически 

не зависит от коэффициента запаса освещенности 

k0. Так для первого птичника (табл. 1-3) при α = 

20о величины Lопт= 8,11 м и Z = 1,081 одинаковы 

для трех коэффициентов k0. Для второго птичника 

(табл. 4-6) при α = 20одля трех коэффициентов k0 

одинаковы величины Lопт = 7,82 м и Z = 1,047. 

Из последнего столбца таблиц следует, 

что применение светодиодов с углами рас-

крытия светового потока светодиода α от 20о 

до 30о приводит к уменьшению реальной по-

требляемой мощности Р0. Если пренебречь 

небольшим нарушением ограничения (2), то 

возможно уменьшение существующего энер-

гопотребления в 2-3 раза в обоих птичниках. 

Как следует из табл. 1 (табл. 4 для второго 

птичника) наибольшего уменьшения энерго-

потребления можно добиться при наимень-

шем (из рассмотренных) коэффициенте запа-

са освещенности k0 = 1,2.  

Для не требующих охлаждения светодио-

дов с малой потребляемой мощностью р1 (не 

более 0,1 Вт) деградация светового потока низ-

кая. Например, ООО «Резерв» выпускает све-

тильники на светодиодах ср1=0,08Вт, которые 

установлены на птицефабрике ООО «Удмурт-

ская» г. Глазова УР с 2012 г. и дают освещен-

ность в 100 лк. По настоящее время они не тре-

бовали к себе внимания со стороны технической 

части. Тогда как светильники ООО «Гелан» на 

мощных светодиодах (порядка 1 Вт) перегорают 

в момент установки или в период гарантийного 

срока. Деградация светового потока таких све-

тодиодов достигает 40% в течение двух лет. По-

этому для светодиодов с малой потребляемой 

мощностью р1 (не более 0,1 Вт) можно ограни-

читься небольшим коэффициентом запаса осве-

щенности, например 1,2. 

 

Выводы 

1. Задача энергоэффективного и равно-

мерного светодиодного освещения большой 

рабочей поверхности птичника может быть 

решена на основе физического моделирования 

с компьютерной реализацией расчетов осве-

щенности, создаваемой всеми светодиодами, 

распределенными по светильникам в линиях. 

При этом обеспечивается нормированная 

освещенность порядка 100 люкс и равномер-

ность освещения с коэффициентом неравно-

мерности в интервале 1 <Z< 1,1. 

2. Предложенный метод может найти 

применение при разработке и конструировании 

системы технологического светодиодного осве-

щения птичника большой площади, а также для 

выработки рекомендаций по снижению энерго-

потребления существующих систем светодиод-

ного освещения птичников. При этом можно 

рекомендовать применение узконаправленных 

(с углом раскрытия светового потока α от 20 до 

30о) не требующих охлаждения светодиодов при 

небольших (например, 1,2) коэффициентах за-

паса освещенности. 
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ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, г. Ижевск, Удмуртская 

Республика 

ON OPTIMIZATION OF HEN HOUSE LED  
ILLUMINATION PARAMETERS  

(on the example of poultry farm «Udmurtskaja»,  
Glazov, Udmurt Republic) 

T. Galliamova, T. Shirobokova 

The method of calculation of energy-effective and 
uniform LED lighting of a working surface on the basis 
of physical simulation by means of the computer pro-
gram on the physical simulation basis is offered. The 
program allows to determine optimum parameters of the 
LED lamp (quantity of LEDs, distance between lines of 
lamps, the number of lamps in hen house) for lowering 
of power consumption and improvement of quality of 
lighting in case of floor keeping of birds. The example of 
calculation for two specific hen houses is given by the 
sizes 66х12 and 78х18 meters. It is shown that applica-
tion of LEDs with angles of disclosure from 20 to 30 
degrees leads to reduction of power consumption, at the 
same time the condition of saving uniformity of lighting 
is satisfied. 

Keywords: quality of lighting, energy consump-
tion, LED lamp, illuminance, uniformity of lighting. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 
Е.В. Брянцева1, Р.А. Амерханов2 

1ООО «Энерготехнологии-Сервис», г. Краснодар, 
2Кубанский государственный аграрный университет, г. Краснодар, Россия 

 
В статье предложены зависимости для определения продолжительности циклического ре-

гулирования температур теплоносителя при качественном регулировании геотермального отоп-

ления, расчетного расхода регулировочного клапана системы отопления жилых домов и теплиц. 

Представлены результаты испытаний геотермальной системы теплоснабжения мощностью      

5 МВт, графики давлений и дебитов геотермальной скважины, тепловых нагрузок и температур 

воздуха помещений жилых зданий. 

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии (ВИЭ), геотермально-солнечная си-

стема теплоснабжения, геотермальный теплоноситель, циклическое, качественное регулирова-

ние, режимы работы. 

 

 

  

Введение. Для современного этапа разви-

тия систем теплоснабжения характерно широкое 

использование возобновляемых источников 

энергии (ВИЭ), в том числе геотермальной и 

солнечной. В мире эксплуатируются геотермаль-

ные системы теплоснабжения мощностью более 

50,6 ГВт, в том числе в России – 0,4 ГВт. Второе 

место в мире из всех видов ВИЭ по объемам 

применения занимает солнечное теплоснабже-

ние. Всего эксплуатируется 471 млн м2 гелио-

установок установленной мощностью 330 ГВт, в 

том числе в России – 8,76 МВт (12514 м2). 

Для дальнейшего развития в России гео-

термального и солнечного теплоснабжения 

необходима разработка эффективных систем 

регулирования мощности геотермального отоп-

ления, создания комбинированных геотермаль-

но-солнечных систем отопления, разработка и 

сооружение эффективных гелиоустановок [1]. 

Метод исследования. Анализ эксплуати-

руемых систем геотермального теплоснабжения 

показал, что применяются следующие методы 

регулирования: качественный (пропусками), 

количественный, циклический. На рис. 1 пред-

ставлен суточный график отопительных тепло-

вых нагрузок жилых домов для зависимой си-

стемы с циклическим регулированием. 

Для данного способа регулирования авто-

рами установлена зависимость для определе-        

ния продолжительности регулирования [2]

 

 
 

Рис. 1. Суточный график отопительных нагрузок жилых домов  

для зависимой схемы с циклическим регулированием: 

Q – расход тепловой энергии; ΣQ - суточный расход тепловой энергии;  

Qц1, Qц2 – расход тепловой энергии по каждому циклу регулирования 
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где tА  - амплитуда колебаний воздуха внутри 

здания; Рпом. - суммарный показатель теплопо-

глощения здания; c – удельная теплоемкость 

теплоносителя отопления; ρ – плотность тепло-

носителя; n – число включений геотермального 

отопления в сутки; V - вместимость системы 

отопления представительного здания; K1 – ко-

эффициент потерь в тепловых сетях; 
c

pQ - рас-

четная тепловая нагрузка отопления; Vc – сум-

марная вместимость систем отопления зданий 

системы; Vтс – вместимость тепловых сетей;                  

Qp – расчетная тепловая мощность системы гео-

термального отопления; K – коэффициент теп-

лопередачи отопительных приборов; F – пло-

щадь нагревательных приборов; zo – продолжи-

тельность цикла регулирования; φ – отопитель-

ный коэффициент. 

По формуле (1) продолжительность рабо-

ты зависимой геотермальной системы отопле-

ния при циклическом регулировании определя-

ется по допустимой амплитуде отклонения 

температуры воздуха внутри зданий от норми-

руемой; суммарного показателя теплопоглоще-

ния здания, теплоаккумулирующих характери-

стик систем отопления зданий и наружных 

тепловых сетей, расчетной тепловой характе-

ристики зданий. 

Для геотермальных систем теплоснабже-

ния с качественным регулированием для опре-

деления температур теплоносителя в подающем 

и обратном трубопроводах авторами предложе-

ны формулы: 
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где Qо.р. - расчетная тепловая мощность зданий; 

tвн.р. - расчетная температура воздуха внутри 

здания; tн – температура наружного воздуха в 

течение отопительного сезона; tн.р. - расчетная 

зимняя температура наружного воздуха; G – рас-

ход теплоносителя на отопление здания; t1, t2 – 

температуры теплоносителя в подающем и об-

ратном трубопроводах отопления. 

Для геотермальной системы теплоснабже-

ния с последовательным срабатыванием тепло-

вого потенциала (рис. 2) авторами разработана 

методика определения характеристик регули-

рующих клапанов. Так, пропускной расход гео-

термальной воды через трехходовой регулиру-

ющий клапан системы отопления жилых домов 

определяется по формуле:  

 

 
 

Рис. 2. Принципиальная тепловая схема ЦТП с последовательным подключением отопления: 

1 – теплообменник жилых домов; 2 – сетевые насосы; 3 – теплообменник теплиц;  

4 – трехходовые регулирующие клапаны 
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где
тα - коэффициент инфильтрации теплиц; 

тΣV  - суммарный объем теплиц; 
т

оq  - отопи-

тельная характеристика теплиц; 
т

вн.рt  - расчетная 

внутренняя температура воздуха теплиц; 
жα - 

коэффициент инфильтрации жилых зданий; 

жΣV  - суммарный объем жилых зданий; 
ж

оq  - 

отопительная характеристика жилых домов; 
ж

вн.рt  - расчетная температура внутреннего воз-

духа жилых домов; tc - температура геотермаль-

ной воды на входе в теплообменник теплиц; tсл - 

температура геотермальной воды на сливе после 

ЦТП; ст – теплоемкость теплоносителя. 

В 2012 г. по разработкам и с участием авто-

ров в пос. Розовом Лабинского района Красно-

дарского края построена геотермальная система 

теплоснабжения [3], схема испытаний которой 

представлена на рис. 3. Измерения проводились 

штатными проектными приборами. Расход теп-

лоносителя измерялся электромагнитными пре-

образователями с относительной погрешностью 

не более ±2 %. Датчики давления имели относи-

тельную погрешность не более ±0,5 %.  

Датчики температуры использованы с аб-

солютной погрешностью ±0,1 оС. Для измерения 

уровня в баке-аккумуляторе применены датчики 

с контроллером, который управляет регулиру-

ющим клапаном заполнения бака. Обработка и 

архивирование данных датчиков выполняется 

тепловычислителем с погрешностью измерения 

по расходу тепла не более ±0,01 %. 

Подпитка системы теплоснабжения и 

компенсация расхода воды на горячее водо-

снабжение производится химически очищен-

ной водой автоматизированной насосной стан-

цией. Измерение расхода подпиточной воды 

осуществляется водомером с относительной 

погрешностью ± 2 оС с импульсным выходным 

сигналом. По значениям расходов, температур 

и давлений тепловычислитель определяет 

мощность и расход тепловой энергии. Двена-

дцать двухэтажных домов подключены к 

ГЦТП, с устройством в каждом из них автома-

тизированных узлов учета тепловой энергии. В 

пяти из них для систем отопления применены 

электромагнитные расходомеры с относитель-

ной погрешностью ± 2 % на подающем и об-

ратном трубопроводах. 

 

Для подачи воды на горячее водоснабжение 

установлен регулятор температуры со смешива-

нием воды из прямого и обратного трубопрово-

дов для обеспечения потребителей водой с темпе-

ратурой 60 оС. Измерение расхода воды на ГВС 

производится водомерами типа с относительной 

погрешностью ±2 %. Узлы учета тепловой энер-

гии семи двухэтажных домов по отоплению обо-

рудованы вихревыми расходомерами типа с отно-

сительной погрешностью ±2 %. Измерение рас-

хода воды горячего водоснабжения производится 

так же, как и в предыдущих пяти домах. На каж-

дом трубопроводе отопления и ГВС узлов учета 

потребителей установлены преобразователи тем-

пературы с абсолютной погрешностью ±0,1 оС. 

Все двенадцать узлов учета тепловой энергии 

двухэтажных домов оборудованы тепловычисли-

телями с автономным электропитанием. 

На рис. 4 и 5 представлены графики изме-

нений дебитов и давлений на устье скважины 4Т 

до модернизации и после по материалам испы-

таний в отопительный сезон 2010-2011 гг. При 

одинаковых тепловых нагрузках и сопостави-

мых температурах наружного воздуха макси-

мальный расход геотермальной воды до модер-

низации 800 м3/сут. имел место 24.01.2010 г. 

Минимальные значения 200 м3/сут. – в ноябре 

2009 г. После модернизации максимальный рас-

ход геотермальной воды зафиксирован 

10.02.2011 г., а минимальный в ноябре 2010 г. – 

100 м3/сут.  

Принципиально изменилась динамика 

изменения давления геотермальной воды на 

устье скважины до и после модернизации. В 

течение отопительного сезона 2009-2010 гг. 

давление геотермальной воды при расчетной 

температуре наружного воздуха понижалось 

до 0,2 бар, что приводило к недоотпуску теп-

ловой энергии и понижению температуры воз-

духа в отапливаемых зданиях до +10 оС. При 

температурах наружного воздуха выше +2 оС 

давление на устье скважины повышалось до 2 

бар. После модернизации с устранением про-

тиводавления на выходе из скважины (раз-

грузки) давление на устье скважины стабили-

зировалось в течение отопительного сезона 

2010-2011 гг. и составляло 2÷2,5 бар. При ис-

пытаниях установлена стабильная гидравличе-

ская работа системы по байпасу с выводом                     

в резерв насосной станции. 
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Рис. 4. Давление на устье геотермальной скважины до и после модернизации 

 
Рис. 5. Дебиты геотермальной скважины до и после модернизации 

 

 
 

Рис. 6. Графики изменения тепловых нагрузок жилого дома до и после модернизации 

давление на устье скважины до модернизации

давление на устье скважины после модернизации
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Рис. 7. Графики изменения температуры воздуха в отапливаемых помещениях  

до и после модернизации 

 

 

Рис. 8. Графики измерения температуры теплоносителя в подающем трубопроводе  

до и после модернизации 

 

Результаты испытаний отопления и ГВС 

двухэтажного жилого дома представлены на 

рис. 6, 7, 8. На рис. 6 приведены графики тепловой 

мощности при –10 оС до и после модернизации 

геотермального теплоснабжения. До модерниза-

ции подача геотермального теплоносителя произ-

водилась циклически с интервалом в 4 часа. После 

модернизации получены результаты отдельно 

ГВС и отопления. Сопоставление графиков до и 

после модернизации показало, что суточный рас-

ход теплоты в настоящее время снизился на 65 %. 

Как следует из вышеизложенного, для си-

стем геотермального отопления одним из основ-

ных показателей является допустимая амплитуда 

изменения температуры воздуха внутри здания. 

На основании материалов испытаний на рис. 7 

представлены кривые изменения температур воз-

духа до и после модернизации. Из рисунка сле-

дует, что при циклическом регулировании ам-

плитуда температур отапливаемых помещений 

существенно отличается от допустимого значе-

ния (±1,5 оС) и обеспечивается при работе мо-

дернизированной системы теплоснабжения. 

В соответствии с разработанным темпера-

турным графиком на рис. 8 представлены резуль-

таты испытаний системы отопления двухэтажного 

жилого здания. Температура теплоносителя при 

циклическом регулировании была близкой к 95 
оС. Изменение производительности осуществля-

лось продолжительностью циклов. После модер-

низации температура в подающем трубопроводе 

соответствовала температуре наружного воздуха. 
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Выводы 

На основании проведенных исследований 

разработана и внедрена методика качественного 

регулирования двухконтурных систем теплоснаб-

жения, позволяющая при определенной темпера-

туре наружного воздуха определить температуры 

теплоносителя в подающем и обратном трубопро-

водах. 

Обоснована, разработана и внедрена мето-

дика циклического регулирования одноконтурных 

геотермальных систем, позволяющая определить 

продолжительность работы в зависимости от теп-

лоустойчивости зданий и теплоаккумулирующей 

способности элементов системы теплоснабжения. 

Разработана и внедрена методика опреде-

ления основных параметров регулирования гео-

термальной системы теплоснабжения с последо-

вательным срабатыванием теплоносителя в жи-

лых домах, теплицах. 
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RESEARCH OF HEAT SUPPLY  

GEOTHERMAL SYSTEM 

 

E. Bryantseva, R. Amerkhanov 

 

The dependences for determination of duration of 

cyclic regulation of temperatures of the heat carrier in 

case of high-quality regulation of geothermal heating, 

design flow control valve system houses and greenhous-

es heating are offered in the article. Results of testing of 

heat supply geothermal system are provided for capacity 

5 MW, graphics of pressure and outputs of a geothermal 

well, thermal loadings and air temperatures of rooms in 

residential buildings. 

Keywords: renewable energy resources (RER), 

heat supply geothermal-solar system, geothermal heat 

carrier, cyclic, high-quality regulation, operating modes. 
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АЛГОРИТМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 

ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВОСПРОИЗВОДСТВОМ СТАДА КРС  
В ЭЛЕКТРОРОБОТИЗИРОВАНОМ ЦЕХЕ ЖИВОТНОВОДСТВА ЭРППО 

 
 А.Н. Степанов 

Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации  
сельского хозяйства (ВИЭСХ), г. Москва, Россия 

 
Рассматриваются вопросы, связанные с построением компьютерных алгоритмов для ав-

томатизированного оперативного управления воспроизводством стада КРС. При этом алгорит-

мы разрабатываются для новой электророботизированной технологии мясомолочного комбина-

та ЭРППО (электророботизированное производство продовольствия «органик»), основным объ-

ектом которого является цех животноводства. Разрабатываемые алгоритмы для автоматизи-

рованного оперативного управления воспроизводством стада КРС ориентированы на электро-

роботизированные технологии содержания КРС на культурных пастбищах, которые позволяют 

создавать естественные условия обитания животных и получать экологически чистое продо-

вольствие «органик», а также достигать высокой производительности труда и рентабельности 

производства. Определены данные по воспроизводству стада КРС в электророботизированном 

цехе животноводства ЭРППО для построения компьютерных алгоритмов в системе автомати-

зированного оперативного управления. Приведены алгоритм для вычисления планируемых дат 

перевода нетелей на фермы для дойных коров и алгоритм выбраковки животных по состоянию 

их воспроизводительной функции. 

Ключевые слова: алгоритм, автоматизированное оперативное управление, ЭРППО, вос-

производство, КРС, электророботизированный. 

 

 

  

Введение. Вопросы автоматизированного 

оперативного управления воспроизводством ста-

да КРС для различных технологий содержания 

рассмотрены во многих работах, в частности [1, 

2]. Данная статья посвящена разработке компью-

терных алгоритмов для новой электророботизи-

рованной технологии мясомолочного комбината 

ЭРППО (электророботизированное производство 

продовольствия «органик») основанной на ис-

пользовании круглогодового холодного содержа-

ния КРС всех видов и возрастов на культурном 

пастбище. Она позволяет создавать естественные 

условия обитания животных и получать экологи-

чески чистое продовольствие «органик».  

Основным объектом мясомолочного ком-

бината ЭРППО является электророботизирован-

ный цех КРС. В системе автоматизированного 

оперативного управления воспроизводством жи-

вотных мясомолочного комбината ЭРППО объек-

том управления является стадо животных. Пред-

приятие ЭРППО предусматривает получение эко-

логически чистой продукции и обеспечение пол-

ного производственного цикла «поле-магазин». 

Это требует изменений в технологии воспроиз-

водства стада КРС и приводит к необходимости 

разработки новых алгоритмов автоматизирован-

ного оперативного управления.  

Метод исследования. В основу при разра-

ботке компьютерных алгоритмов для автомати-

зированного оперативного управления воспроиз-

водством стада КРС в электророботизированном 

цехе животноводства мясомолочного комбината 

ЭРППО был положен метод, который использу-

ется при составлении оборота стада [3]. 

Экспериментальная часть. Электроробо-

тизированный цех КРС мясомолочного комбина-

та ЭРППО на 3000 голов и 2500 га пашни вклю-

чает в себя 16 ферм по 75 голов (1000 дойных 

коров и 200 нетелей-первотелок), 4 фермы по 150 

голов для выращивания телят, телок, нетелей, 8 

ферм по 150 голов для выращивания, откорма 

кастрированных бычков и выбракованных тело-

чек от низкопродуктивных коров, 2 фермы по 

100 голов для откорма выбракованных коров [4]. 

Животные содержатся на мобильных фермах, 

которые перемещаются по железной дороге на 

новые культурные пастбища, огражденные 

электроизгородями. На фермах используется  

электророботизированная технология доения, 

кормления, содержания.  
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Рис. 1. Алгоритм вычисления планируемых дат перевода нетелей на фермы для дойных коров: 

№ж(I), Дпл.от.(I), Дпл.пер.(I) - массивы номеров животных, дат планируемых отелов,  

дат планируемых переводов; Дтек. – текущая дата; i - переменная цикла (счетчик) 

 

Воспроизводство стада является одним из 

наиболее сложных технологических процессов. 

Его специфика заключается в обеспечении по-

точности и ритмичности производства и включа-

ет в себя: целенаправленное выращивание мо-

лодняка (телок и нетелей); своевременный ввод 

высококачественных нетелей (четкая система 

выбраковки животных); эффективное примене-

ние искусственного осеменения (определение 

оптимальных сроков осеменения); современные 

методы диагностики и лечения животных с гине-

кологическими болезнями и др. [5, 6]. 

Эффективная организация воспроизводства 

стада КРС в электророботизированном цехе жи-

вотноводства мясомолочного комбината ЭРППО 

предполагает   автоматизированное   оперативное  
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Рис. 2. Алгоритм выбраковки животных по состоянию их воспроизводительной функции: 

№жнеос.(I), Дот.(I) – массивы номеров неосемененных животных, дат отелов;  

Дтек. – текущая дата; i - переменная цикла (счетчик) 

 

 

управление и разработку новых компьютерных 

алгоритмов. Алгоритмизация процесса автомати-

зированного оперативного управления воспроиз-

водством животных представляет собой описа-

ние этого процесса на языке математических 

символов для получения алгоритмов, которые 

отображают элементарные акты процесса, их по-

следовательность и взаимосвязь. Алгоритмы, по-

лучающиеся путем алгоритмизации процесса 

оперативного управления воспроизводством 

стада, предназначены для реализации на ком-

пьютере.  
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Для сбора оперативной информации по 

воспроизводству стада КРС, ее анализа и приня-

тия решений специалистами на мясомолочном 

комбинате ЭРППО имеется центр управления 

производством (ЦУП). Информация о сроках 

отела, фактическом осеменении, результатах 

ректального исследования, нарушениях воспро-

изводительной функции и т.д. поступает в ЦУП 

и обрабатывается на компьютере по соответ-

ствующим алгоритмам. На рис. 1 и 2 показаны 

алгоритмы для решения некоторых важных за-

дач по воспроизводству стада КРС в электроро-

ботизированном цехе животноводства мясомо-

лочного комбината ЭРППО. 

Результаты и их обсуждение. Результаты 

проведенных исследований показывают, что 

разрабатываемые алгоритмы для автоматизиро-

ванного оперативного управления воспроизвод-

ством стада КРС на мясомолочном комбинате 

ЭРППО предназначены для электророботизиро-

ванных технологий содержания КРС на куль-

турных пастбищах, позволяющих создавать 

естественные условия обитания животных и по-

лучать экологически чистое продовольствие 

«органик».  

 

Заключение 
Таким образом, алгоритмизация процесса 

автоматизированного оперативного управления 

воспроизводством стада КРС в электророботи-

зированном цехе животноводства мясомолочно-

го комбината ЭРППО позволяет сделать этот 

процесс более точным и в конечном итоге поз-

воляет повысить эффективность осеменений,  

своевременно проводить ветеринарные меро-

приятия, сократить сервис-период и тем самым 

уменьшить яловость и обеспечить сохранность 

приплода.  
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ALGORITHMIZATION OF THE PROCESS  

OF AUTOMATED OPERATIVE MANAGEMENT 

SYSTEM OF CATTLE HERD REPRODUCTION 

IN ELECTROROBOTIZED SHOP 

OF CATTLE FARM EROFP 

 

A. Stepanov 

 

The problems associated with construction of 

computer algorithms for Automated Operative Manage-

ment System of Cattle Herd are considred. At the same 

time the algorithms are developed for the new electroro-

botized technology of beef and dairy factory EROFP 

(Electrorobotized "organic" food production), whose 

main object is the livestock farm. Algorithms under de-

velopment for Automated Operative Management Sys-

tem of Cattle Herd Reproduction are oriented on electro-

robotized technologies of cattle habitats on cultivated 

pastures, which enable both to create natural conditions 

for cattle habitats and to get ecologically clean “organic” 

production, and to achieve high performance work and 

profitability of production. The data for cattle herd re-

production in electrorobotized section of cattle farm 

EROFP for computing algorithms for Automated Opera-

tive Management System have been identified. The algo-

rithms for date calculation for the transfer of heifer to the 

farms for milk cows and the algorithm of cattle produc-

tion on the base of their reproductive function are given.  

Keywords: algorithm, Automated Operative 

Management, EROFP, reproduction, cattle herd, electro-

robotized. 
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ОСОБЕННОСТИ В РАСЧЕТАХ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

С МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТЬЮ СВЫШЕ 670 кВт И КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ПРОГРАММА ДЛЯ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОЙ ЦЕНОВОЙ КАТЕГОРИИ 

 
А.В. Виноградов, А.В. Аникутина 

ФГБОУ ВО Орловский Государственный аграрный университет, г. Орел, Россия 
 

В статье проанализированы особенности расчетов за электроэнергию предприятиями с 

максимальной мощностью свыше 670 кВт и даны рекомендации по выбору оптимальной ценовой 

категории. Разработана и представлена компьютерная программа, позволяющая на основе ста-

тистических данных электропотребления предприятия и тарифов на электроэнергию, в соот-

ветствии с ценовыми категориями, спрогнозировать затраты предприятия на оплату электро-

энергии. 

Ключевые слова: выбор ценовой категории, стоимость электроэнергии, электропотреби-

тели мощностью более 670 кВт, особенности расчетов за электроэнергию. 

 

 

  

Основной особенностью в расчетах потре-

бителей с максимальной мощностью энергопри-

нимающих устройств 670 кВт и более стало то, 

что с 01.07.2013 года у данных потребителей от-

сутствует возможность выбора для расчетов по 

первой и второй ценовым категориям (п.97 Ос-

новных положений функционирования рознич-

ных рынков электрической энергии, утвержден-

ных Постановлением Правительства РФ                          

от 04.05.2012 г. №442) [1]. 

Это означает, что у потребителей с мак-

симальной мощностью энергопринимающих 

устройств не менее 670 кВт, ценовая категория 

определяется без возможности выбора и приме-

нения 1-й и 2-й ценовых категорий. 

Основным отличием с 3-й по 6-ю ценовую 

категорию от 1 ценовой категории (ЦК) в плане 

ценообразования является то, что потребители с   

3-й по 6-ю ЦК в составе платы за электроэнергию 

(мощность) оплачивают фактически потреблен-

ную их энергопринимающими устройствами 

мощность. В отличие от них, потребители 1ЦК 

оплачивают мощность, которая куплена на опто-

вом рынке поставщиком энергии (гарантирующим 

поставщиком) и не распределена между населени-

ем и потребителями 2-6 ЦК. Т.е. чем больше по-

требленной мощности приходится на потребите-

лей 2-6 ЦК, тем меньше ее приходится на потре-

бителей 1 ЦК. В результате увеличение итоговой 

стоимости для потребителей 2-6 ЦК, приводит к 

соответствующему уменьшению стоимости для 

потребителей 1 ЦК. На рис. 1 приведен пример 

Гарантирующего поставщика Орловской области 

на примере одного из потребителей [8]. 

Для потребителей 3-6 ЦК ключевыми мо-

ментами в этой ситуации являются: 

- наличие почасового прибора учета; 

- способность управлять режимом потреб-

ления электроэнергии. 

Как же влияет на итоговую стоимость 

наличие прибора почасового учета? Дело в том, 

что для потребителей 3-6 ЦК существенную до-

лю в конечной цене занимает стоимость мощно-

сти. Величина мощности определяется потреб-

лением в часы пиковой нагрузки, определенные 

системным оператором. Например, это часы с 8-

го по 14-й час и с 17-го по 21-й час (рабочие 

дни). Если у потребителя есть почасовой прибор 

учета, мощность в конкретный день равна по-

треблению в один из часов пиковой нагрузки 

(час определяется коммерческим оператором – 

ОАО «АТС»), а мощность за расчетный период – 

среднему арифметическому максимальных 

мощностей, определенных за каждый из рабо-

чих дней расчетного периода. Если же почасо-

вого прибора учета у потребителя нет, то мощ-

ность определяется как частное от деления сум-

марного потребления за месяц по интегрально-

му прибору учета на количество часов пиковой 

нагрузки в рабочие дни расчетного периода (в 

простейшем случае). 

Одним из способов контроля величины 

цены за использование электрической энергии 

(мощности) для потребителей с максимальной 

мощностью не менее 670 кВт – сравнение с 

ценой на электрической энергию по первой 

ценовой категории предприятия, присоеди-

ненного на аналогичном уровне напряжения. 
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Рис. 1. Распределение стоимости мощности между потребителями 1 ЦК и 2 – 6 ЦК 

 
Таблица 1 

 

Распределение потребителей Орловской обл. с максимальной мощностью не менее 670 кВт  

при сравнении фактической цены на электрическую энергию (мощность) потребителя  

с ценой при условии расчета потребителя по 1-й ценовой категории 

 

Уровень  

напряжения  

присоединения 

потребителя 

Количество потребителей,  

у которых цена на электроэнергию 

превышает цену,  

рассчитанную по 1-й ЦК 

ниже цены,  

рассчитанной по 1-й ЦК 

ВН 43 16 

СН1 4 5 

СН2 15 13 

НН 0 1 

Всего 62 35 

 

Цена на электрическую энергию (мощность) 

потребителей менее 670 кВт, которые выбрали 

для расчета стоимости первую ценовую катего-

рию, не является персональной средневзвешен-

ной ценой конкретного потребителя. 

Благодаря этому значению цены первой 

ценовой категории являются ориентиром для 

понимания величины собственной цены потре-

бителя с максимальной мощностью не менее 

670 кВт. 

Выполним сравнительный анализ средне-

взвешенной цены потребителей не менее 670 

кВт с ценой ГП ООО «ИНТЕР РАО – Орлов-

ский энергосбыт» в 2015 году. Результаты сво-

дим в таблицу 1. 

Анализ показал, что у 62 потребителей 

(64%) с максимальной мощностью не менее 

670 кВт собственное значение цены выше зна-

чения цены в первой ценовой категории. При 

этом основной разрыв наблюдается у потреби-

телей, присоединенных по высокому уровню 

напряжения (43 потребителя – 73%). 

Привлекательность цен в первой ценовой 

категории очевидна. Но, что мешает потребителям 

выбрать именно эту ценовую категорию? Для по-

требителей с максимальной мощностью менее 670 

кВт, достаточно подать заявку за 10 календарных 

дней до начала расчетного периода. Для потреби-

телей с максимальной мощностью не менее 670 

кВт это невозможно, так как законодательно 
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Таблица 2 

 

Распределение потребителей с максимальной мощностью не менее 670 кВт  

при сравнении фактической мощности потребителя с максимальной мощностью 670 кВт 

 

Уровень напряже-

ния присоединения 

потребителя 

Количество потребителей,  

у которых фактическая мощность 

превышает максимальную мощность 

в 670 кВт 

ниже максимальной мощности  

в 670 кВт 

ВН 23 36 

СН1 0 9 

СН2 3 25 

НН 0 1 

Всего 26 71 

 

в ПП РФ №442 от 31 июля 2014 г. п. 97 указано, 

что потребители с максимальной мощностью 

не менее 670 кВт не вправе выбирать для расче-

тов 1-ю и 2-ю ценовую категорию [2]. 

На данном этапе потребителю необходи-

мо рассмотреть вопрос справедливости нахож-

дения его предприятия в группе с максимальной 

мощностью не менее 670 кВт. Понятие макси-

мальной мощности задано определением в пра-

вилах недискриминационного доступа, утвер-

ждено ПП РФ от 28 марта 2005 г. № 161 [3]. 

«Максимальная мощность» - наиболь-

шая величина мощности, определенная к од-

номоментному использованию энергоприни-

мающими устройствами (объектами электро-

сетевого хозяйства) в соответствии с докумен-

тами о технологическом присоединении и 

обусловленная составом энергопринимающего 

оборудования (объектов электросетевого хо-

зяйства) и технологическим процессом потре-

бителя, в пределах которой сетевая организа-

ция принимает на себя обязательства обеспе-

чить передачу электрической энергии, исчис-

ляемая в мегаваттах. 

Технологическое присоединение точек 

поставок электрической энергии на предприя-

тии выполняет один при запуске самого пред-

приятия, т.е. предприятия, которые начали свою 

производственную деятельность 20-40 лет 

назад, значение максимальной мощности была 

также определена 20-40 лет назад. 

Данное условие трудно назвать справед-

ливым, так как любое предприятие за годы ра-

боты проводит реконструкцию своего производ-

ства, меняет технологию работы. В конечном 

счете, это сказывается на значениях потребле-

ния мощности потребителя. 

Выполним анализ фактической мощности 

потребителя в сравнении с начальной мощно-

стью их группы (не менее 670 кВт). Результаты 

сводим в таблицу 2. 

Анализ показал, что у 71 потребителя 

(73%) фактическая мощность в анализируемый 

период была ниже 670 кВт. При этом у 27 по-

требителей (28%) фактическая мощность мень-

ше 100 кВт. 

Этот факт дает повод службе энергетика 

предприятия проанализировать на корректность 

значения максимальной мощности в документах 

о технологическом присоединении его органи-

зации, и в конечном счете обратиться в сетевую 

компанию с заявлением об изменении значения 

мощности в меньшую сторону. В качестве дока-

зательства к заявлению необходимо приложить 

замеры фактической мощности за последние три 

года, и прежде всего в часы зимнего и летнего 

максимума нагрузок. 

Итогом рассмотрения сетевой компанией, 

о возможности внесения изменений в ранее со-

гласованных значениях мощности, является акт 

балансового разграничения оборудования сто-

рон, с внесением нового значения мощности. На 

основании данного акта, потребитель «попада-

ет» в группу с максимальной мощностью менее 

670 кВт, а значит вправе выбрать для расчетов 

за использованную электрической энергию 1-ю 

или 2-ю ЦК. По результатам анализа для сниже-

ния стоимости за электрической энергию дан-

ную процедуру рекомендуется пройти, как ми-

нимум 27 потребителям, у которых фактическая 

мощность по факту менее 100 кВт. 

Стоимость электрической энергии (мощ-

ности) в регионе зависит от многих факторов, на 

большее количество которых конечный потре-

битель не может влиять или имеет косвенное 

влияние. При этом такие факторы как график 

собственного потребления электрической 

энергии (мощности) и выбор оптимальной 
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Рис. 2. Расчет стоимости электрической энергии 

 
Рис. 3. Расчет стоимости электрической энергии 

 

ценовой категории – находится в зоне ответ-

ственности исключительно потребителя элек-

трической энергии. Для принятия правильного 

решения о выборе ценовой категории или о 

последствиях внесения изменений в график 

нагрузки предприятия, разработаем програм-

му на базе приложения  Microsoft Office                       

Excel. Итогом работы программы будет значе-

ние стоимости для предприятия по 1-й, 3-й,                   

4-й ЦК. 

http://www.nosorogka.ru/microsoft-office-excel
http://www.nosorogka.ru/microsoft-office-excel
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Рис. 4. Расчет стоимости электрической энергии 

 
Рис. 5. Расчет стоимости электрической энергии 
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Рис. 6. Расчет стоимости электрической энергии 

 

В качестве переменных составляющих 

вносим следующую информацию. 

Лист 1. «Объемы электрической энергии 

(мощности)». 

В поле «Почасовой объем электрической 

энергии» - вносим информацию о фактическом 

потреблении электрической энергии за про-

шедший период, или продолжительный почасо-

вой объем потребления в предстоящих периодах 

(рис. 2). 

В поле «Мощность транспорта» - указы-

ваем максимальное значение, исходя из плано-

вых часов пиковой нагрузки, установленную 

системным оператором (рис. 3). 

В поле «Мощность покупки», указывается 

связь на часы со значением пиковых нагрузок 

ГП в данном периоде (рис. 4). 

Лист 2. «Цена на электрической энергию 

(мощность)». 

В Лист 2 вносим цены на электрической 

энергию (мощность) Гарантирующего постав-

щика в периоде. Для удобства внесения инфор-

мации, данный лист выполнен в формате, в ко-

тором ООО «ИНТЕР РАО – Орловский энерго-

сбыт» ежемесячно публикует цены на сайте. То 

есть для внесения информации, достаточно ско-

пировать и вставить в соответствующие поле 

(рис. 5) [4]. Так же на сайтах сбытовых компа-

ний можно почерпнуть другую необходимую 

информацию [4, 5, 6, 7]. 

Лист 3. «Стоимость электрической энер-

гии (мощности)». 

После внесения информации в Лист 1 и 

Лист 2 потребитель открывает лист, где про-

граммно выведена итоговая информация о объ-

емах и стоимости электрической энергии (мощ-

ности) в разрезе 1-й, 3-й, 4-й ЦК (рис. 6).  

В целях оптимизации планового графика 

нагрузки, который позволяет получить прием-

лемую итоговую стоимость электрической 

энергии (мощности). Для предприятия, потре-

битель корректирует значения почасового 

объема потребления в Листе 1. Внесенные из-

менения в поле почасовых объемов электриче-

ской энергии, влечет программное изменение 

итоговой стоимости электрической энергии                    

в Листе 3. 
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FEATURES IN CALCULATIONS OF ELECTRIC-

ITY COST FOR CONSUMERS WITH MAXIMUM 

POWER MORE THAN 670 kW  

AND A COMPUTER PROGRAM FOR OPTIMAL 

PRICE CATEGORY SELECTION 

 

A. Vinogradov, A. Anikutina 

 

Features in calculations of electricity cost for con-

sumers with maximum power more than 670 kW are 

analyzed in the article. The recommendations for optimal 

price category selection are given here. A computer pro-

gram for optimal price category selection are developed. 

The computer program allows to predict company elec-

tricity cost based on the statistical data of the company 

energy consumption and electricity tariffs according to 

the price categories.  

Keywords: price category selection, electricity 

cost, consumers with electrical power more than 670 

kW, calculation features of electricity cost. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРИБО-ЭДС ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ 

ПОЧВЫ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ПОТЕНЦИАЛА В ДИФФУЗНОМ СЛОЕ 
ЧАСТИЦ ПОЧВЫ 

 
Д.А. Безик, Г.В. Гурьянов 

ФГБОУ ВО Брянский государственный аграрный университет 
с. Кокино, Брянская обл., Россия 

 
При взаимодействии тел происходит обмен зарядом – контактная электрификация. Она 

обусловлена обменом электронов и/или ионов. Перенос зарядов происходит неоднородно по поверх-

ности взаимодействия и зависит как от взаимодействующих тел, так и от наличия посторонних 

веществ на их поверхности. Этот процесс наблюдается и в статическом и в динамическом кон-

тактах, например при скольжении почвы по металлической поверхности. Наличие зарядов на по-

верхности твердых частиц почвы приводит к возникновению диффузного слоя ионов в водной 

пленке на поверхности частиц. При обработке почвы почвообрабатывающее орудие нарушает 

диффузный слой, приобретает заряд и потенциал, близкий к потенциалу в диффузном слое. Таким 

образом, между почвой и почвообрабатывающим орудием возникает трибо-ЭДС. Ее определение 

требует знания распределения концентрации ионов и потенциала в диффузном слое. В районах с 

промывным режимом концентрация растворенных солей в почве мала и основной вклад в электро-

проводность вносят обменные ионы. В этом случае для моноионной почвы получено выражение 

для распределения концентрации ионов и потенциала по толщине водной пленки, покрывающей поч-

венные частицы. На основании этих формул рассчитан потенциал слоя Штерна в диффузном слое. 

На экспериментальной установке, на основе трактора с плугом и измерительной системой была 

измерена трибо-ЭДС между отвалом и лемехом плуга, который был изолирован от корпуса. 

Наблюдаемая трибо-ЭДС практически не зависит от скорости и носит случайный характер, со-

ответствующий изменяющейся структуре почвы. Экспериментальное значение потенциала 

Штерна меньше расчетного в несколько раз. Это объясняется выбором точки отсчета потенци-

ала и одновременным нарушением множества диффузных слоев различных частиц с потенциалом 

от максимального до нуля. 

Ключевые слова: электропроводность, почва, электризация, диффузный слой, потенциал 

Штерна, коллоидные частицы, трибо-ЭДС. 

 

 

  

Введение. При механическом взаимодей-

ствии тел наблюдается перераспределение 

между ними зарядов, причем не только разнород-

ных, но и из одинаковых материалов. Этот про-

цесс обусловлен перераспределением как элек-

тронов, так и ионов, т. е. связан с переносом ве-

щества. Процесс этот сложен и до конца еще не 

изучен. Как показывают недавние исследования, 

перенос зарядов осуществляется неоднородно по 

поверхности контактирующих тел [1], а также 

свидетельствуют о существенном влиянии на 

процесс контактной электрификации наличие на 

поверхности тел примесей [2].  

Электризация тел происходит не только в 

статическом, но и в динамическом контактах. 

Так при скольжении суспензий по металличе-

ской поверхности возникает разность потенциа-

лов между суспензией и металлом – трибо-ЭДС 

[3]. Такой же эффект возникает и при механиче-

ской обработке почвы [4].  

Минеральные и органические частицы 

почвы имеют поверхностный заряд – постоянный 

и зависимый от рН чистый протонный заряд. В ми-

неральном составе почвы преобладают алюмоси-

ликаты разного состава. Из-за изоморфного заме-

щения ионов кристаллической решетки эти мине-

ралы в большинстве случаев имеют отрицатель-

ный постоянный поверхностный заряд [5]. Меха-

ническая обработка почвы производится в ее влаж-

ном состоянии, когда влага в почве содержится в 

рыхлосвязанном и капиллярном состоянии. Нали-

чие поверхностного заряда у частиц почвы приво-

дит к образованию диффузного слоя в водной 

пленке, покрывающей частицы. Механическое воз-

действие на почву приводит к воздействию на диф-

фузный слой и возникновению перераспределения 
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зарядов – возникновению электрического тока и 

контактной разности потенциалов. 

Возникновения трибо-ЭДС возможно по 

разным причинам [6]. В данной статье рассмат-

ривается вопрос переноса зарядов из-за механи-

ческого разделения диффузного слоя и твердых 

частиц почвы.  

Задача определения величины потенциала 

в контакте почвообрабатывающее орудие-почва 

требует знания распределения ионов и потенци-

ала в диффузном слое в водной пленке покрыва-

ющей частицы почвы. 

Распределение ионов и электрического 

потенциала в диффузном слое почвенных ча-

стиц. Рассмотрим диффузный слой обменных 

катионов глинистой частицы в пленке воды тол-

щиной l на ее поверхности. Будем рассматривать 

одномерную задачу. Считаем, что концентрация 

растворенных солей в почве пренебрежимо мала 

по сравнению с концентрацией обменных ионов, 

что достаточно хорошо выполняется для районов 

с промывным режимом почв [7, 8]. 

Выделим малый плоский элемент диффуз-

ного слоя параллельно поверхности частицы на 

расстоянии x от нее (рис. 1а). На этот элемент 

действуют электростатические силы и сила осмо-

тического давления. Так как он находится в усло-

виях равновесия, то: 

 

 
0oc elF F  .  (1) 

 

Выразив электростатическую силу через 

объемную плотность заряда, обусловленную 

ионами диффузного слоя, а силу осмотического 

давления через градиент концентрации ионов, 

получим дифференциальное уравнение для рас-

пределения концентрации n ионов в диффузном 

слое:  
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Решение уравнения (2): 
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где ε – диэлектрическая проницаемость воды; 

ε0 – электрическая постоянная; z – заряд иона; e – 

элементарный заряд; k – постоянная Больцмана;  

Т – абсолютная температура. 

Концентрация ионов определяет объем-

ную плотность заряда, по которой можно опреде-

лить и электрический потенциал (из уравнения 

Пуассона-Больцмана): 
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Потенциал электрического поля вблизи 

слоя Штерна получится если в формуле (3) поло-

жить x=0. Тогда значение потенциала Штерна: 
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Толщина водной пленки найдется уз урав-

нения  

 s100 ud
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 ,  (6) 

 

а концентрация ионов на свободной границе 

пленки – из неявного уравнения: 
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Рис. 1. Распределение ионов в диффузном слое коллоидной частицы (а);  

зависимость потенциала Штерна от толщины водной пленки (б) 
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а           б   
 

Рис. 2. Внешний вид экспериментальной установки (а);  

значение трибо-ЭДС отвал-лемех плуга во время вспашки (б) 

(скорость v = 4,74 м/с, влажность – 15,9 %, температура почвы t = 14 ºС) 

 

где 
kT

ez
t




2

22

, м1/2; kad – коэффициент адсорб-

ции (определяется свойствами конкретной 

почвы), м3; ЕКО – емкость катионного обмена, 

моль/кг; Sud – удельная площадь поверхности, 

м2/кг; NA – число Авогадро; w – влажность почвы; 

ρs – плотность твердой фазы почвы. 

Используя уравнения (5) – (7) можно рас-

считать потенциал слоя Штерна почвенных ча-

стиц (рис. 2б). В процессе обработки почвы диф-

фузный слой нарушается почвообрабатывающим 

орудием, оно приобретает отрицательный заряд 

и потенциал, примерно равный потенциалу 

Штерна. Причем потенциал почвообрабатываю-

щего орудия отрицательный, т.е. такой же, как 

потенциал в диффузном слое.  

Методика экспериментальных исследо-

ваний. Для наблюдения и регистрации трибо-

ЭДС была собрана экспериментальная уста-

новка. Ее основа – трактор с плугом и измери-

тельная система на основе персонального компь-

ютера (рис. 2а). Разность потенциалов измеря-

лась между отвалом и лемехом с помощью блока 

ввода-вывода PIO-821Н с входным током не бо-

лее 250 нА. Лемех плуга был изолирован фторо-

пластовыми прокладками от корпуса. 

Результаты измерений и их обсуждение. 

В процессе пахоты между лемехом и отвалом 

(используемым как точка отсчета потенциала) 

возникает трибо-ЭДС, отсутствующая в непо-

движном состоянии. Одна из записей трибоЭДС 

во времени показана на рис. 2б. Эта ЭДС прак-

тически не зависит от скорости (в пределах ра-

бочих скоростей 4÷10 м/с), что согласуется с 

предыдущими экспериментами [4]. Характер ее 

изменения носит случайный характер, что, по-

видимому, соответствует хаотически изменяю-

щейся структуре почвы.  

Измерения производились при влажности 

почвы 15,9 %, что соответствует расчетному по-

тенциалу около 60 мВ, что превышает в не-

сколько раз расчетный потенциал. Одной из при-

чин этого является то, что точка отсчета потен-

циала – отвал плуга, который сам подвержен дей-

ствию трибо-ЭДС. Однако, такой выбор точки 

отсчета не случаен. Отвал и лемех – две части 

плуга имеющие существенно различное нагру-

жение и, соответственно, значение трибо-ЭДС. 

Это вызывает протекание тока между ними (как 

и между любыми двумя частями рабочей поверх-

ности плуга), приводящего к электроизносу. 

Вторая причина того, что наблюдаемая 

трибо-ЭДС меньше расчетной – нарушение по-

верхностью почвообрабатывающего орудия од-

новременно множества диффузных слоев раз-

личных частиц с потенциалом от максимального 

до нуля. 

Выводы 

Возникновение трибо-ЭДС в контакте поч-

вообрабатывающее орудие – почва во время ее 

механической обработки тесно связано с элек-

троповерхностными явлениями. Трибо-ЭДС за-

висит от состояния почвы, режима обработки и 

определяет электрические токи, протекающие 

между различными участками почвообрабатыва-

ющего орудия. Расчет возникающей разности по-

тенциалов можно производить на основе пара-

метров диффузного слоя частиц почвы.  
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THE DEFINITION OF THE TRIBO-EMF  

IN THE PROCESS OF SOIL TREATMENT  

BY CALCULATING THE POTENTIAL DISTRI-

BUTION IN THE DIFFUSE LAYER  

OF SOIL PARTICLES 

 

D. Bezik, G. Guryanov 

 

When the interaction of bodies there is an ex-

change of charge – contact electrification. It is caused by 

exchange of electrons and/or ions. The charge transfer 

occurs inhomogeneously across the surface interaction 

and depends on both the interacting bodies and the pres-

ence of extraneous substances on their surface. This pro-

cess is observed in static and in dynamic contact, such as 

when the slide of the soil on the metal surface. The pres-

ence of charges on the surface of soil particles leads to a 

diffuse layer of ions in the water film on the particle sur-

face. When tillage tool breaks a diffuse layer of soil par-

ticles, it acquires a charge and the potential close to the 

potential in the diffuse layer. Thus, between soil and till-

age tool is the tribo-EMF. Its determination requires 

knowledge of the distribution of ion concentrations and 

electrical potential in the diffuse layer. In humid areas, 

the concentration of dissolved salts in the soil is small 

and the main contribution to the conductivity make the 

exchange ions. For this case the obtained expression for 

the distribution of ion concentration and potential across 

the thickness of the film of water covering soil particles. 

Based on these formulas, we calculated the Stern poten-

tial in the diffuse layer. The tribo-EMF between the 

ploughshare, isolated from the frame and the mould-

board was measured in a test rig consisting of a tractor 

with a plow and measuring system. The observed tribo-

EMF is practically independent of speed and random in 

nature, corresponding to the changing soil structure. The 

experimental value of the tribo-EMF is less than the es-

timated several times. This is due to the choice of a ref-

erence point of potential and a simultaneous violation of 

multiple diffuse layers of different particles with the ca-

pacity from maximum to zero. 

Keywords: electrical conductivity, soil, electrifi-

cation, diffuse layer, Stern potential, colloidal particles, 

the tribo-EMF. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ 
УЧЕТА ПРОИЗВОДСТВА КОМБИКОРМОВ И ПРЕМИКСОВ 
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Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины  

(НУБиП Украины), г. Киев, Украина 
 

Основными вопросами данной статьи являются автоматизированное выполнение функций 

учета технологических процессов при производстве комбикорма, отработка технологического 

режима, обработка информации о состоянии технологического процесса и производства, тек-

стовое и графическое отображение состояния технологического оборудования на производстве 

комбикорма. Разработано программное обеспечение для реализации системы управления. Вход-

ные данные и полученный рецепт размещены в базе данных SQL, а обработка осуществлена при 

помощи встроенного алгоритмического языка C#. 

Ключевые слова: комбикорм, премикс, кормление, информационно-управляющая система, 

автоматизация, метод, алгоритм программы, расчет. 

 

 

  

Введение. Важную роль в рационе кормле-

ния животных играют комбикорма-концентраты и 

премиксы, рецепты которых разработаны для раз-

ных типов животных. Доля комбикормов в раци-

оне животных составляет от 25 до 45% от общей 

энергетической питательности. Автоматизация 

производства комбикорма путем построения 

SCADA-систем во многом определяет его эффек-

тивность и рентабельность. 

Материалы и методы. Методология ре-

шения поставленных задач строится на базе си-

стемного анализа бизнес-процесса, которым яв-

ляется комбикормовое производство. Про-

граммное обеспечение информационно-

управляющей системы разработано на языке C# 

программной среды Visual Studio 2012. 

Постановка задачи исследования. 

Необходимо усовершенствовать методы проек-

тирования энергоэффективной автоматизиро-

ванной технологии получения комбикорма; 

разработать функционально-алгоритмическую 

структуру информационно-управляющей си-

стемы производства премиксов; усовершен-

ствовать алгоритм управления процессом по-

лучения премиксов. 

Анализ последних исследований и пуб-

ликаций. Технологическая схема и аппаратная 

реализация систем управления получения комби-

кормов и премиксов приведены в [1, 2, 3]. Со-

временные автоматизированные и информаци-

онно-управляющие системы в производстве ком-

бикормов и премиксов описаны в [3, 4], в частно-

сти, приведены примеры реализованных проек-

тов АСУ ТП в Беларуси и России. Постановка 

задачи создания информационно-управляющей 

системы для комбикормового завода, структур-

ная схема системы, этапы реализации проекта 

приведены в статье [6]. 

Результаты работы. Технологическая 

схема производства минеральных премиксов 

включает следующие технологические линии: 

подготовку и ввод солей микроэлементов, из-

вестняковой муки, фосфата кальция кормового, 

костной муки, поваренной соли и мела кормово-

го; предварительное смешивание и получение 

концентрированного премикса, основное дози-

рование концентрата и наполнителя, их смеши-

вание для получения однородной смеси, конт-

рольное просеивание, бестарное хранение и от-

пуск в контейнеры или кормовозы, упаковку в 

бумажные мешки, укладку на поддоны, хране-

ние и отпуск на автотранспорт.  

Информационно-управляющая система 

(ИУС) производства премиксов реализует сле-

дующие функции: первичную обработку инфор-

мации и представление ее оператору (в частно-

сти, сигнализация отклонения технологических 

параметров от регламентных значений, индика-

ция по вызову значений параметров и сигнализа-

ция состояния запорной и регулирующей арма-

туры); расчет величин, которые не измеряются; 

программно-логическое управление процессом 

на вспомогательных стадиях; регулирование тех-

нологических параметров на основной (электро-

химическое растворение) и вспомогательных 

(приготовление электролита, обработка лома, 

фильтрации и сушки, контроль сточных вод) ста-

диях процесса; управление транспортировкой 
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сырья и определение времени окончания рабочей 

стадии; связь с АСУ высшего уровня. 

Разработка функционально-алгоритмичес-

кой структуры ИУС производства премиксов 

осуществляется комбинированным способом, 

включающим анализ функционирования объекта, 

функции оператора по управлению процессом, 

общую цель функционирования автоматизиро-

ванного технологического комплекса (АТК) и 

результаты ее декомпозиции на частные цели 

управления и определения конкретных целей и 

алгоритмов. Предусмотрено два режима функци-

онирования системы: информационно-рекомен-

дательный, при котором часть функций управле-

ния выполняет оператор, что влияет на основные 

устройства с помощью команд дистанционного 

управления, и автоматический режим непосред-

ственного цифрового управления. 

Целью данного научного исследования 

является проектирование системы управления 

комбикормовым производством, с помощью 

которой можно решить следующие технологи-

ческие задачи: автоматизировать ручные опера-

ции по управлению потоками сырья и сложным 

оборудованием; обеспечить контроль и автома-

тическое срабатывание технологических блоки-

ровок и защит; повысить на порядок точность 

дозирования компонентов рецепта комбикорма; 

исключить ошибки персонала по загрузке опе-

ративных силосов разными видами сырья; сни-

зить процент претензий по качеству готового 

продукта; уменьшить штрафные санкции по 

сверхлимитному использованию электроэнер-

гии и других ресурсов. 

Разработка функциональной модели 

существующих процессов. Системный анализ 

деятельности склада материалов для техниче-

ского оборудования был проведен на основе 

функциональной модели деятельности данного 

состава, разработанной с помощью CASE – 

средства AllFusion Process Modeler. Для созда-

ния функциональной модели использована ме-

тодология IDEF0. Основу данной методологии 

составляет графический язык описания бизнес-

процессов.  

Модель в нотации IDEF0 представляет со-

бой набор иерархически упорядоченных и взаи-

мосвязанных диаграмм. Каждая диаграмма явля-

ется единицей описания системы. Функциональ-

ная модель начинается с контекстной диаграммы 

«Производство комбикорма». Данная диаграмма 

декомпозиции первого уровня (рис. 1) является 

детальным описанием такого процесса, как орга-

низация производства на комбикормовом заводе. 

Здесь выделены следующие четыре процесса: 

ввод заявки, формирование технологической кар-

ты, загрузки оборудования, выполнение техноло-

гических операций. Ввод заявки имеет такие 

входные данные, как рецепты и заявки. Далее 

данные о сформированной заявке, а также шаблон 

технологической карты переходят к процессу 

формирования технологической карты, влияние 

на этот процесс имеет технологический регла-

мент. Сформированные данные технологической 

карты и сырье поступают к процессу загрузки 

оборудования, влияние на этот процесс имеют 

правила техники безопасности и маршруты мате-

риальных средств.  

Конечный этап - это выполнение техноло-

гических операций, которым управляют управ-

ляющие команды и в результате чего образуется 

готовая продукция и заносится соответствующая 

запись в журнал сообщений о ходе процесса. 

Структура информационной базы данных 

для учета производства премиксов показана на 

ERwin диаграмме. Ниже приведены составля-

ющие системы: 
• «Технологическое оборудование» - следую-

щие атрибуты: Код технологического обору-

дования, Код класс, Оборудование, Название, 

Классификатор, Состояние, показатель, под-

разделение. Связь с элементами «Классифика-

тор оборудования» и «Подразделения»; 

• «Классификатор оборудования» - следующие 

атрибуты: Код класс. Оборудование, Название. 

Соединена связью с элементом «Технологиче-

ское оборудование»; 

• «Заявки» - следующие атрибуты: № заявки, 

Дата, Код рецепта, Код заказчика, Код началь-

ника смены, Результат, Начало производства, 

Окончание производства, % Выполнения. Со-

единена связью с элементами «Рецепты» и 

«Работники»; 

• «Сотрудники» - следующие атрибуты: Код 

сотрудника. Фамилия П.Б., Должность, Код 

подразделения. Соединена связью с элемента-

ми «Технологические карты» и «Подразделе-

ния»; 

• «Подразделения» - следующие атрибуты: Код 

подразделения, Название. Соединена связью с 

элементами «Сотрудники» и «Технологиче-

ское оборудование»; 

• «Рецепты» - следующие атрибуты: Код рецеп-

та, Наименование, Код сырья, Количество сы-

рья. Данная сущность соединена связью с с 

элементами «Сырье», «Технологические кар-

ты» и «Заявки»;  

• «Сырье» - следующие атрибуты: Код сырья, 

Наименование, Поставщик, Цена. Соединена 

связью с элементом «Рецепты». 
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Рис. 1. Контекстная диаграмма «Производство комбикорма» 

 

 
 

Рис. 2. Процесс приготовления комбикорма 
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Рис. 3. Формы «Количественные показатели» и «Заявка» 

 
После авторизации программы открывает-

ся главная форма (рис. 2). На ней показано состо-

яние бункеров и смесителей на момент начала 

сеанса. Все технологическое оборудование вы-

делено красными кнопками, что соответствует 

их неработающему состоянию. После нажатия 

на кнопку «Старт» происходит процесс приго-

товления комбикорма (см. рис. 2). 

На данном этапе можно визуально наблю-

дать процесс приготовления комбикорма и за-

груженности бункера, а также количества сырья, 

находящегося в смесителе. Работающие элемен-

ты выделены зелеными индикаторами. Если 

нажать кнопку «Заявка», то можно ввести данные 

о дате, номер рецепта, номер заявки и название 

комбикорма. Меню «Заявка» показано на рис. 3. 

Результаты и выводы. С помощью ИУС 

производства комбикорма, описанной в данной 

статье, можно: увеличить точность дозирования 

компонентов; увеличить производительность; 

сократить до минимума работу оператора, а 

именно: выбор необходимого рецепта, запуск 

автоматического режима, ввод данных в базу по 

отгрузке готовой продукции. 

Обсуждение и заключение. Результаты, 

полученные в описанных исследованиях, можно 

использовать как в реальном производстве ком-

бикормов, так и в других отраслях экономики. 

Развитием данной тематики может стать разра-

ботка программных модулей для всех составля-

ющих производственного процесса получения 

комбикорма, интеграция систем управления ста-

диями технологического процесса с системой 

диспетчерского управления предприятием. 
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The main issues of this paper are the functions 

of the automated technological process accounting in 

the production of animal feed, improvement of the 

technological mode of processing information about 

the state of the technological process and production, 

text and graphic display of process equipment in feed 

production. The software for the implementation of 

the control system is developed. The input data and 

the resulting recipe are posted in an SQL database, 

and processing is implemented using the built-in algo-

rithmic language C#. 
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Проведена оценка валового энергетического потенциала отходов от выращивания основ-

ных сельскохозяйственных культур в Крымском федеральном округе. На основе количественного 

и пространственного анализа выделены районы с наибольшим потенциалом для развития био-

энергетики. 

Ключевые слова: биоэнергетика, Крым, отходы растениеводства, оценка энергоресурсов. 

Введение. Сельское хозяйство Крымского 

федерального округа является одной из основ-

ных отраслей экономики региона. По стоимости 

производимой продукции и ее рентабельности 

ведущую роль в нем играет растениеводство. 

Здесь производятся зерновые, масличные, 

овощные и плодово-ягодные культуры. В 2015 

году валовой сбор зерновых и зернобобовых 

культур в Крыму составил 1264,4 тыс. т, под-

солнечника – 107,4 тыс. т, картофеля – 275,8 

тыс. т, овощей открытого и закрытого грунта - 
356,6 тыс. т [1]. Старейшей отраслью растение-

водства Крыма является виноградарство. Про-

изводство растениеводческой продукции сопро-

вождается образованием значительного количе-

ства отходов, в связи с чем встает (в некоторых 

случаях остро) вопрос об утилизации этих отхо-

дов. В то же время эти органические отходы 

(биомасса), в соответствии с общепринятыми 

подходами рационального природопользования, 

могут быть использованы для получения энер-

гии. В последние десятилетия разработаны тех-

нологии, позволяющие эффективно преобразо-

вывать энергию биомассы в тепло, а также в 

твердые, жидкие и газообразные виды топлива, 

имеющие высокое энергосодержание и хорошие 

потребительские качества. Использование отхо-

дов сельского хозяйства решает также социаль-

ные проблемы развития села, энергобезопасно-

сти районов, улучшает экологическую ситуа-

цию, что особенно важно для рекреационных 

районов края. 

Ранее мы проводили оценки потенциала 

сельскохозяйственных отходов для различных 

регионов России [2, 3]. Для Крыма этот потен-

циал, как было показано в [4-6], также доста-

точно высок. Однако в основном эти оценки 

проводились для всей территории Крыма в це-

лом; только в некоторых работах (например, [6]) 

оценена рентабельность производства энергии 

из отходов сельскохозяйственного производства 

(обрезки виноградной лозы) для различных рай-

онов Крыма. Цели практического использования 

требуют более детальных расчетов, по крайней 

мере, на уровне муниципальных образований 

(муниципальных районов и городских округов). 

В данной работе была поставлена задача оценки 

энергопотенциала отходов растениеводства по 

видам культур и муниципальным образованиям 

Крымского федерального округа. 

Методика исследований. На основе под-

хода, предложенного в работе [7], для определе-

ния энергии, заключенной в биомассе отходов, 

используются значения массы отходов и удель-

ного энергосодержания (или низшей теплоты 

сгорания) соответствующих видов биомассы. 

Доля отходов и их энергетические характери-

стики существенно различаются в зависимости 

от вида растительной культуры [8, 9]. Поэтому 

расчеты энергетического потенциала отходов 

растениеводства проводились по отдельным ви-

дам сельскохозяйственных культур. Масса еже-

годно образующихся в регионе органических 

отходов производства растительной культуры 



Т.И. Андреенко, С.В. Киселева, Ю.Ю. Рафикова 86 

(Mi) определялась из годового урожая этой 

культуры на основе экспериментально опреде-

ленных норм образования отходов при ее произ-

водстве. Валовый сбор урожая каждой раститель-

ной культуры в хозяйствах всех категорий для 

муниципальных образований Крыма определялся 

по данным Росстата за 2014 г. [10]. Валовой энер-

гетический потенциал этих отходов (Qi) рассчи-

тывался как произведение их массы (Mi) на удель-

ное энергосодержание (Ki). 
Результаты и обсуждение. Результаты рас-

четов энергосодержания отходов производства 
основных сельскохозяйственных культур муни-
ципальных районов и городских округов Крым-
ского Федерального округа представлено в табл.1. 
Видно, что основным энергетическим потенциа-
лом служат отходы производства зерновых куль-
тур – солома. Суммарный валовой энергетический 
потенциал соломы для Крыма составляет 456 815 
тонн условного топлива (т у.т.) в год (2014 г.). 
Муниципальные  районы  с  максимальным произ- 

ным производством соломы: Красногвардейский – 
68 575 т у.т., Ленинский – 45 077 т у.т., Нижнегор-
ский – 41 346 т у.т., Джанкойский – 40 476 т у.т. 

Значительным энергосодержанием обла-
дают отходы производства подсолнечника (луз-
га и стебли) – 17 8701 т у.т. в год для всего 
Крыма. Районы с максимальным его производ-
ством: Красногвардейский – 38 078 т у.т., Джан-
койский – 32 953 т у.т., Красноперекопский – 
23 834 т у.т., Раздольненский – 18 881 т у.т. Тре-
тье место по энергосодержанию имеют отходы, 
образующиеся при обрезки виноградной лозы, 
которые для всего полуострова по энергосодер-
жанию эквивалентны 25 015 т у.т. в год.  

Районы с максимальным развитием ви-
ноградарства и, следовательно, с максималь-
ным энергетическим потенциалом обрезанной 
лозы, – городской округ Севастополь – 5459 т 
у.т., городской округ Судак – 2031 т у.т., му-
ниципальные округа: Симферопольский – 
4306  т  у. т.,   Бахчисарайский  –  4262  т у. т.,  

Таблица 1 

Энергосодержание (т у.т./год) отходов производства сельскохозяйственных культур  

в хозяйствах всех категорий муниципальных образований Крымского федерального округа в 2014 г. 

Муниципальное  

образование 

(район и городской 

округ) 

Растительная культура 

Зерновые 

(солома) 

Подсол-

нечник 

(стебли 

и лузга) 

Рапс 

озимый 

Кар-

тофель 
Овощи 

Вино-

град 
ИТОГО 

Бахчисарайский 3305 56 0 923 853 4262 9404 

Белогорский 19195 3941 1038 704 482 43 25405 

Джанкойский 40476 32953 184 1418 1962 53 77629 

Кировский 23045 7179 538 468 582 2108 33926 

Красногвардейский 68575 38078 1779 934 951 736 112662 

Красноперекопский 24114 23834 762 587 906 17 52769 

Ленинский 45077 13195 507 1720 665 55 61257 

Нижнегорский 41346 11964 640 988 1032 101 56321 

Первомайский 36098 4140 327 859 1131 30 42636 

Раздольненский 26550 18881 1170 95 291 5 47037 

Сакский 33391 5534 1986 666 1538 1090 44230 

Симферопольский 32882 2756 1561 1275 1334 4306 44526 

Советский 38285 12805 1689 337 632 185 53970 

Черноморский 23575 3372 635 354 280 192 28407 

Симферополь 0 0 0 133 76 12 220 

Алушта 0 0 0 202 215 1876 2293 

Евпатория 0 3 0 14 42 12 68 

Керчь 0 9 0 553 236 21 834 

Судак 0 0 0 217 149 2031 2396 

Феодосия 465 0 107 478 430 1741 3238 

Ялта 0 0 0 3 12 682 697 

г. Севастополь 434 0 0 144 0 5459 6037 

Крымский ФО  

(в целом) 
456815 178701 12921 13071 13895 25015 706065 

Примечание. Жирным шрифтом выделены лидеры среди районов и сельскохозяйственных культур по валовому 

энергопотенциалу отходов. 
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Рис. 1. Картограмма распределения валового энергопотенциала отходов зерновых культур 

для Крымского ФО 

Рис. 2. Картограмма распределения валового энергопотенциала отходов подсолнечника 

для Крымского ФО 

Кировский – 2108 т у.т. В табл. 1 не отображе-

ны результаты расчетов отходов кукурузы на 

зерно и сои, энергопотенциал отходов которых 

незначителен и составляет для всего Крыма 

4098 и 1548 т у.т. в год соответственно. 

По нашим оценкам (см. табл. 1), суммар-

ный валовой энергетический потенциал отходов 

растениеводства Крымского федерального 

округа превышает 700 тыс. т у.т. Это теоретиче-

ское энергосодержание отходов, и очевидно, что 

количество энергии, которое реально может 

быть извлечено из этой биомассы, будет значи-

тельно меньше. Тем не менее, рассчитанная ве-

личина ресурса значима для энергетики Крыма, 

так как годовое потребление электроэнергии в 

КФО оценивается в 670 тыс. т у.т., а на произ-

водство тепла расходуется приблизительно в 500 

тыс. т у.т. 
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Рис. 3. Картограмма распределения валового энергопотенциала отходов виноградарства 

для Крымского ФО 

И поскольку котельно-печное топливо практи-

чески полностью поставляется на полуостров с 

материка [11], энергоносители из отходов рас-

тениеводства в виде пеллет и брикетов способ-

ствовали бы развитию энергонезависимости 

Крыма. 

Анализ пространственного распределения 

валового потенциала, представленный на рис. 1-3, 

показал, что в связи с агроклиматическими и 

геоморфологическими условиями исследуемой 

территории энергетический потенциал отходов 

зерновых (см. рис. 1) и подсолнечника (см. рис. 

2) сосредоточен в северной и северо-восточной

частях полуострова. В то время как южные рай-

оны Крыма характеризуются высоким энергети-

ческим потенциалом отходов виноградарства 

(см. рис. 3). Таким образом, значительная часть 

территории Крымского ФО обеспечена сырье-

выми ресурсами для развития биоэнергетики. 

Выводы 

Проведены оценки биоэнергетического 

потенциала отходов растениеводства Крымско-

го ФО и его районов на основе данных Росстата 

за 2014 год. Выделены основные культуры – 

продуценты отходов и рассмотрено их террито-

риальное распределение. Количественные ре-

зультаты расчетов приведены в виде таблиц и 

картограмм. Для оценки технических возмож-

ностей использования отходов в энергетических 

целях необходимо провести детальный анализ: 

1) возможности сбора отходов, которые

определяются структурой производства, а 

именно: объемами отходов, образующихся 

в сельскохозяйственных организациях, кре-

стьянских (фермерских) хозяйствах, у индиви-

дуальных предпринимателей и в хозяйствах 

населения; 

2) альтернативных путей использования

органических отходов (например, учет исполь-

зования соломы для нужд животноводства, 

строительства и т.д.); 

3) КПД преобразования энергии отходов в

тепловую и электрическую энергию; 

4) логистических путей и территориаль-

ных схем утилизации отходов растениеводства 

посредством их картографического представле-

ния и анализа с использованием геоинформаци-

онных технологий; 

5) динамики производства сельскохозяй-

ственных культур по территории КФО. 
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ASSESSMENT OF WASTE PLANT ENERGY  

POTENTIAL FOR THE CRIMEAN FEDERAL 

DISTRICT 

Т. Andreenko, S. Kiseleva, Yu. Rafikova 

The paper presents estimation of gross energy po-

tential from the crops cultivation waste in the Crimean 

Federal District. The areas with the greatest potential for 

the bioenergy development were highlighted on the basis 

of quantitative and spatial analysis. 

Keywords: bioenergy, Crimea, crop waste, ener-

gy potential assessment. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ  
И ЗАДАЧИ НОРМИРОВАНИЯ РАСХОДА ЭНЕРГИИ 

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Е.К. Маркелова, В.Ю. Уханова 
Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации 

сельского хозяйства, г. Москва, Россия 

В статье проанализировано производство животноводческой продукции с учетом 

импортозамещения и рациональных норм потребления продукции населением. Рассмотрена 

динамика удельного энергопотребления на единицу объема произведенной продукции 

животноводства. Определен убывающий характер удельного показателя электропотребления на 

1 тонну продукции. Обоснована необходимость разработки методологии нормирования и 

определения дифференцированных нормативов энергопотребления.  

Ключевые слова: затраты энергии, нормативы энергопотребления, объемы энергопотреб-

ления в животноводстве. 

Введение. В связи со снижением импорта 

удельный вес мяса российского производства в 

общем объеме потребления должен возрасти и 

достичь 90%. По основным видам мяса такая 

тенденция наблюдается. Например, импорт сви-

нины и говядины снизился, доля импорта про-

дукции птицеводства составляет менее 10% [1]. 

В соответствии с доктриной продоволь-

ственной безопасности Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 марта 2010 г. 

№ 376-р, 11 октября 2010 г. утверждены реко-

мендации по рациональным нормам потребления 

пищевых продуктов, отвечающим современным 

требованиям здорового питания (табл. 1) [2]. 

Потребление и производство в РФ мяса и 

мясопродуктов как в абсолютных показателях 

(млн. тонн) (рис. 1), так и на душу населения 

(кг/душу населения) в последние годы растет, им-

порт продукции при этом снижается (рис. 2а, б) 

[3]. 

Из рис. 1, 2 видно, что к 2013 г. производ-

ство мяса и мясопродуктов достигло 60 кг на 

душу населения в год с учетом импорта состав-

ляет до 75 кг на душу населения в год, что соот-

ветствует рациональным нормам потребления 

[3] Учитывая нормы потребления, производство 

мяса и мясопродуктов в стране с населением 

примерно 150 млн человек (в настоящее время 

146 млн) [2] должно быть в объемах 10-11 млн т. 

Для полного обеспечения населения мясом и 

мясопродуктами российского производства 

необходимо увеличить производство примерно 

на 3 млн т в год. Динамика производства скота и 

птицы на убой за период 2005-2014 гг. приведе-

на в табл. 2 [1]. 

Представленные в табл. 2 данные показы-

вают, что объем производства говядины в Рос-

сии снижается, других видов мяса – возрастает, 

общая масса производства мяса разных видов 

также возрастает.

Таблица 1 

Рациональные нормы потребления мяса и мясопродуктов, 

кг на человека в год 

70 - 75 

25,0 

1,0 

14,0 

Мясо и мясопродукты, всего 

В том числе: говядина 

Баранина 

Свинина 

Птица 30,0 
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Рис. 1. Динамика производства мяса и мясопродуктов в России, всего млн т 

Рис. 2. Динамика производства мяса и мясопродуктов в России, на душу населения, кг 

Таблица 2 

Производство скота и птицы на убой, тыс. т 

Год КРС Свиньи Овцы и козы Птица Общая масса 

2005 1809 1569 154 1388 4920 

2009 1741 2169 183 2555 6648 

2012 1642 2559 190 3625 8016 

2014 1634 2981 199 4157 8971 

Результаты и их обсуждения. Производ-
ство всех видов продукции сельского хозяйства 
тесно связано с потреблением энергетических 
ресурсов. В себестоимости продукции, произво-
димой сельхозпредприятиями, в среднем 26- 
35% приходится на энергоносители [4]. Это за-
траты электрической, тепловой энергии и жид-
кого топлива. В связи с этим важным является 
вопрос определения перспективных объемов 
энергопотребления, в частности электропотреб-
ления на производство требуемого объема (10- 
11 млн. т) животноводческой продукции. 

В табл. 3 приведены значения потребления 
электроэнергии за период 2005-2014 гг. В указан-
ный период потребление электрической энергии 

на содержание биообъектов составило от 11,5 до 
12,5 млрд кВт·ч. Динамика удельного показателя 
затрат электрической энергии на одну тонну про-
изведенной мясной продукции (суммарной) за 
рассматриваемый период показывает снижение 
удельного показателя, что ожидается и в ближай-
шей перспективе [5]. Снижение удельного показа-
теля объясняется следующим: 

- внедрение более современного и энер-
гоэффективного технологического оборудования; 

- увеличение тарифов на ТЭР вызывает 
стремление к более экономному расходованию 
энергоносителей; 

- имеющийся в последнее время рост про-
дуктивности животных [5]. 
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Таблица 3 

Потребление электроэнергии в сельхозпроизводстве, млрд кВт·ч 

Показатель 2005 г. 2010 г. 2014 г. 

Всего 16,9 15,8 15,9 

В том числе в животноводстве и птицеводстве 11,5 11,8 12,5 

На одну тонну суммарной мясной продукции 2,3 1,77 1,33 

Более затратными по энергопотреблению 

в животноводстве являются отрасли свиновод-

ства и птицеводства. Затраты электроэнергии на 

производство одного центнера свинины дости-

гают 250 кВт·ч, на производство одного центне-

ра мяса птицы – 135 кВт·ч. Наиболее затратны-

ми являются процессы – поддержания микро-

климата (воздухообмен), приготовления и раз-

дачи корма. Расход энергии по этим процессам 

зависит от назначения биообъектов, технологий 

содержания, типа используемого оборудования.  

Высокая концентрация содержания жи-

вотных приводит к выбросам в окружающую 

среду большого количества вредных примесей 

(аммиак, сероводород, углекислый газ). Акту-

альным вопросом по рассматриваемым отрас-

лям является использование современного обо-

рудования, отвечающего требованиям Директи-

вы ЕС № 2010/75/ЕС о промышленных выбро-

сах [6]. Назрела необходимость использования 

оборудования по очистке отходящих газов, ре-

куперации тепла.  

Переработка продукции, произведенной 

сельскохозяйственными производителями, также 

должна и уже во многих случаях осуществляется 

на местах ее производства. Для этого используют-

ся поточные линии по переработке, упаковке мяс-

ной продукции, приготовлению полуфабрикатов. 

Кроме производственной сферы, в сель-

ской местности есть социальная, которая состо-

ит из жилого сектора, личного приусадебного 

хозяйства (ЛПХ), предприятий сферы культур-

но-бытового обслуживания, крестьянских (фер-

мерских) хозяйств. В настоящее время электро-

потребление во всех секторах составляет при-

мерно 50 млрд кВт·ч (49,7). За период с 2007 

года объем электропотребления возрос с 44,27 

млрд кВт·ч примерно на 12%. Проект «Развитие 

агропромышленного комплекса» предусматри-

вает также меры развития социальной сферы, 

важнейшей составляющей которого является 

создание комфортного уровня жизни сельского 

населения [6]. Объяснить это можно более ак-

тивной деятельностью населения в сфере произ-

водства продукции в ЛПХ. 

Оценка эффективности использования 

всего оборудования должна проводиться на базе 

имеющихся и вновь разрабатываемых диффе-

ренцированных нормативов энергопотребления 

для разных видов трудовой деятельности (заня-

тости) населения, сферы обслуживания и про-

живания в сельской местности. 

Выводы 

Разработка методологии процесса норми-

рования энергопотребления по используемым и 

перспективным технологиям, процессам, техно-

логическому оборудованию для каждого про-

цесса позволит осуществлять выбор оборудова-

ния в соответствии с наилучшими доступными 

технологиями и перспективами повышения 

энергетической и экологической эффективности 

сельскохозяйственного производства, в том 

числе отраслей животноводства, а также в соци-

альной сфере села и жилом секторе.  
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ANALYSIS OF THE ENERGY CONSUMPTION 

STATUS AND TASKS FOR POWER CONSUMP-

TION REGULATION IN AGRICULTURAL  

INDUSTRY 

E. Markelova, V. Ukhanovа 

The article presents the analysis of stock raising 

production considering substitution of import and ration-

al norms of consumption population. The dynamics of 

the specific energy consumption per unit of volume of 

livestock production. Decreasing trend of the energy 

consumption relative index per ton of production is 

demonstrated. The necessity of developing the method-

ology of rationing and differentiated norms of energy 

consumption is substantiated. 

Keywords: energy expenditure, norms for energy 

consumption, capacity of energy consumption in stock 

raising. 
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Статья посвящена развитию теоретико-методологических основ устойчивого развития в 

энергетике. Сформулированы основные предпосылки, критерии и принципы устойчивого энерге-

тического развития. Предложена многоуровневая вертикально-интегрированная иерархическая 

система объектов устойчивого энергетического развития, основанная на двух критериях – реги-

ональном и отраслевом. Впервые введен термин «устойчивое энергетическое развитие». Пред-

ложена система индексов, характеризующих степень устойчивости энергетического развития 

на всех уровнях вертикально-интегрированной иерархической системы, которая состоит из ин-

декса, характеризующего степень устойчивости энергетического развития региона (страны), 

индекса, характеризующего степень устойчивости развития отрасли энергетики (энергетики в 

целом), индекса, характеризующего степень устойчивости развития предприятия энергетики. 

Ключевые слова: энергетика, концепция устойчивого развития, устойчивое энергетиче-

ское развитие, система индексов, характеризующих степень устойчивости энергетического раз-

вития. 

 

 

  

Введение. Разработка теории, методоло-

гии и экономического механизма устойчивого 

энергетического развития способствует дости-

жению баланса между решением социально-

экономических проблем в сфере энергетики и 

сохранением окружающей среды при непрерыв-

ном росте эффективности национальной эконо-

мики, а также позволяет повысить энерго-

безопасность государства. Теория и практика 

использования концепции устойчивого развития 

располагают различными подходами к понима-

нию и методами оценки состояния энергетиче-

ского сектора с позиций устойчивого развития. 

Вопросы устойчивого развития в энергетике 

рассматривались в работах таких специалистов, 

как С.Н. Бобылева [1], И. Динсера [2], С. Кон-

норса [3], Е.С. Мозговой [4], А.Е. Мукатовой 

[5], К. Прандецкого [6], О.С. Шимовой [7] и др. 

Методики оценки устойчивого развития в энер-

гетике были предложены Л.Р. Абзалиловой [8], 

И.Р. Айзенберг [9], Н.Е. Афанасьевой [10],                 

А.А. Винокуровым [11], А.А. Кокуевой [12], 

Р.Б. Крепковым [13] и др.  

Вместе с тем, существующие подходы 

сконцентрированы на выделении отдельных 

элементов и факторов, характеризующих устой-

чивое энергетическое развитие, а не на ком-

плексном рассмотрении данного явления. Опре-

деления устойчивого развития отрасли энерге-

тики и предприятия энергетики либо не отра-

жают специфику отрасли, либо характеризуют 

один из аспектов устойчивого развития кон-

кретной отрасли (предприятия). В настоящее 

время назрела потребность в разработке теоре-

тико-методологических основ устойчивого 

энергетического развития с выделением его 

иерархической структуры, разработкой кон-

кретных методик диагностики применительно к 

различным уровням.  

Основная часть. На основе анализа работ 

отечественных и зарубежных ученых автором 

были выделены предпосылки устойчивого энер-

гетического развития: 

А) наличие ресурсов;  

Б) направления социально-экономичес-

кого развития;  

В) спрос на энергоресурсы; 

Г) энергобезопасность.  

В совокупности данные предпосылки спо-

собствуют достижению устойчивого развития в 

энергетике. При этом они являются тесно взаи-

мосвязанными между собой. Наличие опреде-

ленных ресурсов в регионе (стране) способству-

ет выбору конкретных направлений социально-

экономического развития. Развитие приоритет-

ных отраслей экономики формирует спрос на 

отдельные виды энергоресурсов, которые явля-

ются конечной продукцией отраслей энергети-
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ки. Удовлетворение спроса на энергоресурсы 

является основой энергобезопасности страны. 

На основе анализа концепции устойчивого 

развития были выделены основные критерии 

устойчивого энергетического развития: 

- устойчивый экономический рост энергетиче-

ского сектора (валовая добавленная стои-

мость отраслей энергетики); 

- инновационное развитие энергетики; 

- увеличение доступности энергии посред-

ством роста благосостояния нации; 

- сокращение нагрузки энергетики на окружа-

ющую среду.  

Перечисленные критерии легли в основу 

выделения экономических, технологических, 

социальных и экологических факторов, позво-

ляющих оценить степень устойчивости энерге-

тического развития. 

Кроме того, автором были выделены и 

классифицированы основные принципы устой-

чивого энергетического развития, в том числе 

общенаучные, организационные, экономические 

и экологические (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Система принципов устойчивого энергетического развития 

(Источники: [14, 15, 16, 17]) 

 

Данные принципы являются основопо-

лагающими для устойчивого энергетического 

развития, под которым автор понимает про-

цесс развития способной к саморегулирова-

нию системы с целью достижения энергобез-

опасности при рациональном использовании 

энергоресурсов, обеспечении социального ра-

венства в области доступа к энергоуслугам и 

сохранении окружающей среды в условиях 

неопределенности. 

Анализ теоретико-методологических ос-

нов устойчивого развития в энергетике позво-

лил выделить два направления устойчивого 

энергетического развития:  

1) региональное (устойчивое энергетиче-

ское развитие региона, страны); 

2) отраслевое (устойчивое развитие от-

расли энергетики). 

Устойчивое энергетическое развитие реги-

она (страны) характеризует не только функцио-

нирование сектора энергетики какой-либо терри-

ториальной единицы, а в целом определяет 

направления развития экономики данной терри-

тории и её социальной сферы. Данное определе-

ние подчеркивает то, что от энергетики зависит 

функционирование всех остальных отраслей эко-

номики. При этом энергозатраты отражаются на 

себестоимости и, следовательно, цене любого 

товара, либо повышая, либо снижая его доступ-

ность для конечного потребителя. Таким обра-

зом, энергетика через товары других отраслей 

влияет на качество и уровень жизни населения. 
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По мнению автора, отраслевое направле-

ние устойчивого развития реализуется на трех 

уровнях:  

1) энергетика в целом – устойчивое разви-

тие каждой из отраслей энергетики в совокуп-

ности определяет устойчивое развитие сектора 

энергетики; 

2) отрасль энергетики; 

3) предприятие энергетики – устойчивое 

развитие каждого из предприятий конкретной 

отрасли энергетики в совокупности определяет 

устойчивое развитие отрасли. 

С учетом достоинств и недостатков суще-

ствующих подходов к оценке степени устойчи-

вости энергетического развития на различных 

уровнях автором была разработана система ин-

дексов, позволяющих анализировать уровень 

устойчивости на всех уровнях вертикально-

интегрированной иерархической системы. Ин-

дексный метод позволяет осуществлять стати-

ческую и динамическую оценку состояния объ-

ектов, их сопоставление как в целом, так и по 

отдельным факторам и подсистемам показате-

лей. Расчет индексов, характеризующих степень 

устойчивости энергетического развития региона 

(страны), развития отрасли энергетики (энерге-

тики в целом), развития предприятий энергети-

ки состоит из следующих этапов. 

I этап. Отбор показателей. 

На данном этапе осуществляется отбор 

показателей, характеризующих степень устой-

чивости энергетического развития региона (сте-

пень устойчивости развития отрасли энергетики 

(энергетики в целом); степень устойчивости 

развития предприятия энергетики) в разрезе 

экономического, технологического, социального 

и экологического аспектов. Учитываются пока-

затели, применяемые в мировой практике и ре-

комендуемые различными учеными, занимаю-

щимися данной проблемой.  

II этап. Классификация показателей по 

факторам и определение способа расчета пока-

зателей. 

Все факторы, характеризующие степень 

устойчивости энергетического развития региона 

(страны) (степень устойчивости развития отрас-

ли энергетики (энергетики в целом); степень 

устойчивости развития предприятия энергети-

ки), можно разделить по следующим критериям: 

1) по направлению воздействия – на 

внешние и внутренние; 

2) по описываемой ими сфере – на эконо-

мические, технологические, социальные, эколо-

гические; 

3) по предпосылкам устойчивого энерге-

тического развития – на наличие ресурсов, 

направления социально-экономического разви-

тия, спрос на энергоресурсы, энергобезопас-

ность. 

В качестве примера в табл. 1 представлена 

классификация показателей, характеризующих 

степень устойчивости энергетического развития 

региона (страны). 

III этап. Сбор базы данных для расчета 

показателей. 

На данном этапе осуществляется сбор 

данных и формирование базы данных для расче-

та показателей.  

IV этап. Определение веса показателей и 

факторов. 

Вес показателей определяется методом 

групповой экспертной оценки при непосред-

ственном оценивании. При этом каждый экс-

перт устанавливает предпочтения показателей 

при сравнении всех возможных пар. То есть 

эксперт, рассматривая все возможные пары по-

казателей, в каждой из них устанавливает ту 

причину, которая, по его мнению, оказывает 

большее влияние на следствие. 

Согласно Концепции устойчивого разви-

тия [18], а также с учетом особенностей энер-

гетики, отличающих её от других отраслей 

промышленности (участие в обеспечении 

национальной безопасности, обязательное 

наличие резерва генерирующих мощностей и 

др.), экономические, технологические, соци-

альные и экологические аспекты являются 

равнозначными. В связи с этим, каждому из 

факторов был присвоен одинаковый вес,               

равный 0,25. 

V этап. Расчет индекса. 

На данном этапе происходит расчет ин-

декса по следующей формуле: 

 

𝐼 = ∑ 𝑧𝑗
𝑘
𝑗=1 ∑ 𝑥𝑖𝑗

𝑚
𝑖=1 𝑓𝑖𝑗,              (1) 

 

где I – индекс, характеризующий степень устой-

чивости энергетического развития энергетиче-

ского развития региона (страны) (индекс, харак-

теризующий степень устойчивости развития 

отрасли энергетики (энергетики в целом); ин-

декс, характеризующий степень устойчивости 

развития предприятия энергетики); 𝑧𝑗 – вес j-ого 

фактора; 𝑥𝑖𝑗 − вес i-ого показателя для j-ого 

фактора; 𝑓𝑖𝑗- значение i-ого показателя для j-ого 

фактора; k – количество факторов; m –

количество показателей.  
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Таблица 1 

 Система показателей устойчивого энергетического развития региона 

 

Факторы 
Наличие  

ресурсов 

Направления 

социально-

экономического 

развития 

Спрос 

на энерго-

ресурсы 

Энергобезопасность 

Экономический Доля собственных 

энергоресурсов в 

общем энергопо-

треблении 

Доля энергетики  

в ВВП 

Уровень рента-

бельности энер-

гетики 

Доля недоминирую-

щих энергоресурсов в 

общем объеме импор-

та энергоресурсов 

Технологический Доступность кре-

дитных ресурсов 

Доля инвестиций 

в энергетику 

Энергоемкость 

ВВП  

Доля резервных мощ-

ностей в общих мощ-

ностях энергетики 

Социальный Уровень занятости Уровень образо-

вания 

Доступность 

топлива и энер-

гии для населе-

ния 

Уровень электрифика-

ции населения 

Экологический Уровень озеленения 

страны 

Уровень здоровья Коэффициент 

сокращения по-

требления энер-

горесурсов 

Уровень выбросов СО2 

от потребления энер-

гии на душу населения 

Факторы Внешние Внешние Внутренние Внутренние 

 

VI этап. Нормирование показателей. 

Для приведения значений каждого показа-

теля к единому диапазону осуществляется нор-

мирование исходных данных по формуле: 

𝑥𝑖,0−1=
𝑥𝑖−𝑥𝑚𝑖𝑛

𝑥𝑚𝑎𝑥−𝑥𝑚𝑖𝑛
,                      (2) 

где 𝑥𝑖,0−1 − нормализованное значение показа-

теля xi; xi – исходное значение показателя; 

𝑥𝑚𝑖𝑛 − минимальное значение показателя среди 

исходных данных; 𝑥𝑚𝑎𝑥– максимальное значе-

ние показателя среди исходных данных. 

VII этап. Расчет нормированного индек-

са. 

Нормированный индекс, характеризую-

щий степень устойчивости энергетического раз-

вития региона (страны) (индекс, характеризую-

щий степень устойчивости развития отрасли 

энергетики (энергетики в целом); индекс, харак-

теризующий степень устойчивости развития 

предприятия энергетики) рассчитывается для 

разных регионов (стран. отраслей, предприятий) 

по формуле (1) с последующим выведением их 

рейтинга. 

VIII. Определение рейтинга регионов 

(стран, отраслей, предприятий) по степени 

устойчивости энергетического развития. 

После расчета индекса, характеризующего 

степень устойчивости энергетического развития 

(индекса, характеризующего степень устойчи-

вости развития отрасли энергетики (энергетики 

в целом); индекса, характеризующего степень 

устойчивости развития предприятия энергетики) 

по ряду регионов (стран, отраслей, предприя-

тий) составляется их рейтинг, при этом региону 

(стране, отрасли, предприятию) с наибольшим 

значением индекса присваивается 1. 

Заключение. Индексы, характеризующие 

степень устойчивости энергетического развития 

на разных уровнях, учитывают достоинства всех 

подходов к оценке уровня устойчивости разви-

тия энергетики и представляют собой инте-

гральные показатели, рассчитанные на основе 

системы показателей, описывающих различные 

факторы (экономические, технологические, со-

циальные и экологические), которые позволяют 

определить уровни устойчивости энергетиче-

ского развития региона (страны), устойчивости 

развития энергетики, отрасли энергетики и 

предприятия энергетики как отдельно, в дина-

мике, так и в сравнении с другими регионами, 

странами и предприятиями энергетики.  

Предлагаемые индексы рассчитываются 

по единообразной методике и включают сопо-

ставимый набор показателей с учетом особен-

ностей каждого уровня, что позволяет, с одной 

стороны, сохранить специфические черты, при-

сущие каждому уровню развития энергетики, с 

другой стороны, обеспечить отражение преем-

ственности в развитии предприятий энергетики, 

отраслей, энергетики в целом и энергетическом 

развитии региона (страны). 
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SUSTAINABLE POWER DEVELOPMENT: 

ESSENCE, PRECONDITIONS, CRITERIA,  

PRINCIPLES AND TECHNIQUE  

OF ASSESSMENT 

 

T. Zorina  

 

The article runs about developing of theoretical 

and methodological bases of a sustainable development 

in power industry. The basic principles of an assessment 

of the sustainable development in power industry are 

formulated. The multilevel vertically integrated hierar-

chical system of objects of the sustainable development 

in power industry based on two criteria – regional and 

branch is offered. The first time introduced the term 

"sustainable energy development".  

The system of indexes that characterize the sus-

tainable development in power industry at all levels of 

the vertically integrated hierarchical system, which con-

sists of an index characterizing the degree of sustainable 

power development of region (country), the index char-

acterizing the degree of sustainable development of 

branch of power industry (power industry in general), an 

index that characterizes the degree of sustainable devel-

opment of the enterprise of power industry is offered. 

Keywords: power industry, concept of the sus-

tainable development, sustainable power development, 

system of indexes that characterize the sustainable power 

development. 
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УДК 621.40   

ПОСТРОЕНИЕ И АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ МОДУЛЯ  
В СОСТАВЕ СОПРЯЖЕННЫХ ПАРАБОЛИЧЕСКИХ КОНЦЕНТРАТОРОВ 

С АСИММЕТРИЧНЫМИ ВЕТВЯМИ 

В.А. Майоров, Л.Н. Лукашик 
Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского 

хозяйства (ВИЭСХ), г. Москва, Россия 

Проводимые исследования нацелены на создание базовой модели оптических характери-

стик гелиосистем для широкого применения разработок в области солнечной энергетики. Рас-

смотрены параболоцилиндрические, параболоидные симметричные конструкции модуля, состоя-

щего из двух сопряженных составных концентраторов. Фотоприемник размещен на асиммет-

ричных ветвях концентратора в направлении, параллельном оси ординат. При таком расположе-

нии фокальное пятно имеет более равномерное распределение концентрации солнечного излуче-

ния за счет менее пологого прихода концентрированного излучения на фотоприемник. Приведены 

методы формирования различных ветвей; выведены аналитические выражения, позволяющие 

определять концентрацию и распределение концентрации по ширине фокального пятна фото-

приемника. На основании разработанных методов расчета определяются: верхние и нижние ко-

ординаты фотоприемника, распределение концентрации по фокальному пятну поверхности фо-

топриемника. Представлены схемы формирования фокального пятна на фотоприемнике на сим-

метричных ветвях верхнего и нижнего составных концентраторов. Произведен расчет профилей 

сопряженных составных концентраторов и модуля на основании предложенных систем уравне-

ний. Формы отражающей поверхности верхнего и нижнего составного концентратора опреде-

ляются системами уравнений. Приведенные расчетные характеристики показывают, что кон-

центрация солнечного излучения параболоидного модуля выше параболоцилиндрического, а рас-

пределения концентрации по фокальному пятну менее равномерное. На основании предложенных 

систем уравнений произведен расчет распределений концентрации по фокальному пятну парабо-

лоцилиндрического и параболоидного концентраторов с определенными значениями фокусных 

расстояний. Изменяя значение фокусного расстояний концентратора, можно регулировать рас-

пределение концентрации по фокальному пятну фотоприемника. Pасчетные характеристики 

показывают, что распределение концентрации модуля по фокальному пятну фотоприемника 

равно сумме распределения концентрации верхнего концентратора и нижнего концентратора по 

фокальному пятну фотоприемника. Изменяя значение фокусных расстояний верхнего и нижнего 

концентраторов, можно регулировать величину и распределение концентрации по фокальному 

пятну фотоприемника. Коэффициент равномерности распределения концентрации по фокально-

му пятну имеет максимум (близкий к единице) для параболоцилиндрического и минимум для пара-

болоидного модулей при определенном фокусном расстоянии. 

Ключевые слова: солнечный модуль, концентратор, фотоприемник, фокусное расстояние, 

параболоцилиндр, параболоид, распределение концентрации, фокальное пятно. 

С ростом внимания к глобальной окружа-

ющей среде и стремления к развитию возобнов-

ляемых источников энергии развитые страны 

берут на вооружение идею использования сол-

нечной энергии.  

Проводимые исследования имеют цель - 

создание базовой модели оптических характери-

стик гелиосистем в интересах широкого приме-

нения cуществующих разработок [1, 2].   

Симметричным параболическим концен-

траторам присущи особенности работы, кото-

рые заключаются в том, что излучение, парал-

лельное оси симметрии, пришедшее на мидель 

концентратора, достигает приёмника излуче-

ния, расположенного в центре фокуса пара-

болы [3].  

В работе рассмотрены параболоцилиндри-

ческие, параболоидные симметричные конструк-

ции модуля, состоящие из двух сопряженных 

составных концентраторов, фотоприемник кото-

рых размещен на асимметричных ветвях концен-

тратора в направлении, параллельном  оси орди-

нат, и при соответствующем координатном рас-

положении фокуса. При таком расположении 

фокальное пятно имеет более равномерное рас-

пределение концентрации солнечного излучения 

за счет менее пологого прихода концентрирован-

ного излучения на фотоприемник. 



Построение и анализ параметров модуля в составе сопряженных параболических концентраторов… 
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Изменяя конструктивные параметры, 

можно определять концентрацию и распределе-

ние концентрации по ширине фокального пятна 

в зависимости от заданных требований (гранич-

ных условий) [4-6]. 

На рис. 1 представлена схема формирования 

фокального пятна на фотоприемнике, разме-

щенном на симметричных ветвях концентратора 

в направлении, параллельном оси симметрии. 

 

 
Рис. 1. Схема формирования фокального пятна на фотоприемнике, размещенном на симметричных 

ветвях концентратора в направлении, параллельном оси симметрии 00 

 

Форма отражающей поверхности концен-

тратора Х(У), соответствующей условию осве-

щенности на фотоприемнике, размещенном на 

симметричных ветвях концентратора в направ-

лении параллельном оси симметрии, определя-

ется системами уравнений: 

Верхние координаты фотоприемника 

определяются системой уравнений:  

tgγ=X/2f=A; tgyo=Xo/2f=Ao; βo=2γ-π/2;  

tgβo=tg(2γ-π)=-1/tg2γ; tg2γ=2tgy/(1-tg²γ)=2A/ 

/(1-A²); tgβo=-1/tg2γo=(A o ² -1)/2Ao=Bo;  

tgβo=(Yo-Yd)/(Xo-∆Xd);  

tgβo=(Yo-Yd)/(2Xd-Xo); Yo-Yd)/(2Xd-Xo)=2Ao/ 

/(A o² -1)=Bo; 

Xdв =4fBo{[1+(Yo+BoXo)/4fB o ²]½-1};  

Xdв =4fBo{[1+(Yo+Bo(Xo-2Ro)/4fB o ²]½-1}; 

∆Xd=2Xd-2f; ∆Xd=Xo-Xd-∆Xo; Ydв=(X dв ² /4f)  

                                     (1) 

где ξ - угол между касательной ветвей параболы 

с координатами Xв,Yв (X*в,Y*в ) и перпендику-

ляром к оси OY, падающим лучом в нижнюю 

точку симметричного параболического концен-

тратора (верхние координаты фотоприемника 

Xdв,Ydв) и нормалью к касательной ветвей пара-

болы с координатами Xв,Yв (X*в,Y*в); 

β – угол между лучом, отраженным от верхней 

точки симметричного параболического концен-

тратора с координатами Xо,Yо ( X*о,Y*о), прихо-

дящим в фокус, и перпендикуляром к оси OY;  

αn – угол между лучом, отраженным от нижней 

точки симметричного параболического концен-

тратора (верхних координат фотоприемника 

Xdв,Ydв и X*dв,Y*dв), приходящим в фокус, и лу-

чом, отраженным от поверхности симметрично-

го параболического концентратора c координа-

тами Xn,Yn и X*n,Y*n.  

Значение параметра Rо концентратора, 

фокусное расстояние f  выбираются в соответ-

ствии с граничными условиями.                           

Нижние координаты фотоприемника 

определяются системой уравнений:  
tgξ=dY/dX=X/2f; tgξн=dY/dX=Xdв/2f=Ан; 

Y′=(X²/4f)′=X/2f; α*o=π/2-2ξ; 

 tgα*=tg(π/2-2ξ)=1/tg2ξ=(1-tg²ξ)/2tgξ; 

tgαо=tg(2ξ-π/2); tgαо=tg(2ξ-π/2); 

tgαо=-1/tgξн=(А н ² -1)/2Ан=Вн; ∆Xd=Xo-Xdв; 

tgαо=[Ydв-Yн)/[(2Xв-Xо]=Вн; 

(Ydв-Ydн)/[(2Xdв-Xо]=Вн; (A н ² -1)/2Aн = Bн; 

Ydн=Ydв-[(2Xdв-Xо]Вн; 

             tgao=(Ydн-f)/∆Xdв=Bн; tgα*=(1-A²)/2A;  

Yd=(X d ² /4f)                        (2) 
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где γ - угол между касательной ветвей параболы 

с координатами Xо,Yо; X*о,Y*о и осью OХ, па-

дающим лучом в нижнюю точку симметричного 

параболического концентратора (верхние коор-

динаты фотоприемника) и нормалью к каса-

тельной ветвей параболы с координатами Xв,Yв 

и X*в,Y*в; 

αо – угол между лучом, отраженным от нижней 

точки симметричного параболического концен-

тратора (верхних координат фотоприемника 

Xв,Yв и X*в,Y*в.), приходящим в фокус F (F*), и 

перпендикуляром к оси OY;  

αn – угол между лучом, отраженным от нижней 

точки симметричного параболического концен-

тратора (верхних координат фотоприемника 

Xв,Yв и X*в,Y*в.), приходящим в фокус F (F*), и  

лучом, отраженным от поверхности симметрич-

ного параболического концентратора c коорди-

натами Xn,Yn и X*n,Y*n.  

Значение параметра Rо концентратора, 

фокусное расстояние f  выбираются в соответ-

ствии с граничными условиями.                           

Распределение концентрации по фокаль-

ному пятну Кn определяется системой уравне-

ний: 

α=αo+αn=π/2-α*n; tgα=2An/(1-A n ²);  

tgξn=X n * /2f=An; dn/sinan=ℓн/cos(αo+αn)]; 

ℓ*n=(Xo+∆X-Xd)/cosao; ∆X=Xo-Xdв; φ=π-(αo+αn);  

sinφ=sin[π-(αo+αn)].                  (3) 

где n выбирается из ряда целых чисел, 

n=1,2,3……N.  

Концентрация освещенности по поверх-

ности фотоприемника параболоцилиндра  Кnпц 

рассчитывается по формуле:  

 

                         Knпц=∆Xn/∆dn .                       (4) 

 

Концентрация освещенности по поверх-

ности фотоприемника параболоида Кnпб рассчи-

тывается по формуле:  

 

     Knпб=[(X-Xcp)²n+1-(X-Xcp)²n)]/[(dn+1-dn)Rн].   (5) 

 

Коэффициент равномерности распределе-

ния концентрации kрcp по фокальному пятну фо-

топриемника определяется соотношением: 

 

kрmin= Knmin / Kг,   kрmax=Kг/Knmax , 

   kрcp=(kpmin+kpmax)/2.                  (6) 

 

На основании предложенной системы 

уравнений произведен расчет профиля парабо-

лического модуля с граничными условиями, 

представленный на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Расчет профиля параболоцилиндрического 

(п/ц) концентратора с граничными условиями: 

Rо=30 см; f1=19,5 см, ∆Xo=9,65 см 

 

На основании предложенной системы урав-

нений произведен расчет распределений кон-

центрации по фокальному пятну параболоци-

линдрических концентраторов с различными 

значениями фокусных расстояний с граничными 

условиями: Rо=30 см; f1=19,5 см, ∆Xo=9,65 см; 

f2=15,5 см; ∆Xo=15,65; f3=14,5 см; ∆Xo=17,2 см, 

представленных на рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4. Расчет распределений концентрации 

по фокальному пятну параболоцилиндрических 

концентраторов с различными значениями фо-

кусных расстояний с граничными условиями: 

Rо=30 см; f1=19,5 см; ∆Xo=9,65 см; f2=15,5 см; 

∆Xo=15,65; f3=14,5 см; ∆Xo=17,2 см 

 

Приведенные расчетные характеристики по-

казывают, что, изменяя значение фокусного 

расстояния концентратора, можно регулировать   
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распределение концентрации по фокальному 

пятну фотоприемника.  

 

 
 

Рис. 5. Расчет распределения концентрации  

по фокальному пятну с граничными условиями: 

Rо=30 см; f1=19,5 см, ∆Xo=9,65 см параболоцилин-

дрического и параболоидного концентраторов 

 

На рис. 5 приведены сравнительные рас-

пределения концентрации по фокальному пятну 

с граничными условиями: Rо=30 см; f1=19,5 см, 

∆Xo=9,65 см, параболоцилиндрического (п/ц) и 

параболоидного (п/б) концентраторов. 

Приведенные расчетные характеристики 

показывают, что при определенных граничных 

условиях концентрация солнечного излучения 

параболоидного концентратора выше параболо-

цилиндрического, а распределение концентра-

ции по фокальному пятну менее равномерное. 

На основании предложенной системы урав-

нений произведен расчет зависимости коэффи-

циента равномерности распределения концен-

трации kрcp по фокальному пятну концентратора 

от фокусного расстояния параболоцилиндриче-

ского и параболоидного концентраторов, пред-

ставленный на рис. 6. 

 

 

 
 

Рис. 6. Расчет коэффициента равномерности распределения концентрации kрcp по фокальному пятну 

концентратора от фокусного расстояния параболоцилиндрического и параболоидного концентраторов 

 

 

Приведенные расчетные характеристики 

показывают, что при определенном фокусном 

расстоянии концентратора коэффициент равно-

мерности распределения концентрации kрcp по 

фокальному пятну концентрации солнечного 

излучения имеет максимум (близкий к единице) 

для параболоцилиндрического и минимум для 

параболоидного концентраторов. 

На рис. 7 представлена схема формирова-

ния фокального пятна на фотоприемнике, раз-

мещенном на верхних асимметричных ветвях в 

направлении, параллельном оси симметрии 

концентратора. 

Форма отражающей поверхности концен-

тратора Х(У), соответствующей условию осве-

щенности на фотоприемнике размещенного на 

симметричных ветвях концентратора в направ-

лении, параллельном оси симметрии, определя-

ется системой уравнений: 

Нижние координаты фотоприемника 

определяются системой уравнений:  

tgξ=dY/dX=X/2f; tgξн=dY/dX=Xdв/2f=Ан; 

Y′=(X²/4f)′=X/2f; α*o=π/2-2ξ;  

tgα*=tg(π/2-2ξ)=1/tg2ξ=(1-tg²ξ)/2tgξ; 

tgαо=tg(2ξ-π/2);  tgαо=tg(2ξ-π/2); 

tgαо=-1/tgξн=(А н ² -1)/2Ан=Вн; ∆Xd=Xo-Xdв; 

tgαо=[Ydв-Yн)/[(2Xв-Xо]=Вн; 

(Ydв-Ydн)/[(2Xdв-Xо]=Вн; (A н ² -1)/2Aн = Bн; 

Ydн=Ydв-[(2Xdв-Xо]Вн; 

tgao=(Ydн-f)/∆Xdв=Bн; 2Rн=2(Ro-Xo+Xd); 

 tgα*=(1-A²)/2A; Yd=(X d ² /4f),            (7)  
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Рис. 7. Схема формирования фокального пятна на фотоприемнике размещенного на верхних  

симметричных ветвях концентратора в направлении, параллельном оси симметрии  

 

где ξ – угол между касательной ветвей параболы 

с координатами Xcp,Ycp и осью OХ; падающим 

лучом в нижнюю точку симметричного парабо-

лического концентратора Xdн,Ydн и нормалью к 

касательной ветвей параболы с координатами 

Xср,Yср ; 

αо – угол между лучом, отраженным от нижней 

точки симметричного параболического концен-

тратора Xср,Yср, приходящим в фокус F(F*) и 

перпендикуляром к оси OY;  

αn – угол между лучом, отраженным от нижней 

точки симметричного параболического концен-

тратора Xср,Yср, приходящим в фокус F(F*), и  

лучом, отраженным от поверхности симметрич-

ного параболического концентратора c коорди-

натами Xn,Yn (X*n,Y*n).  

Верхние координаты фотоприемника 

определяются системой уравнений:  

tgγ=X/2f=A; tgyo=Xo/2f=Ao; βo=2γ-π/2;  

tgβo=tg(2γ-π)=-1/tg2γ; 

tg2γ=2tgy/(1-tg²γ)=2A/(1-A²); 

tgβo=-1/tg2γo=(A o ² - 1)/2Ao=Bo; 

tgβo=(Yo-Yd)/(Xo-∆Xd); tgβo=(Yo-Yd)/(2Xd-Xo);  

Yo-Yd)/(2Xd-Xo)=2Ao/(A o ² -1)=Bo; 

Xdв =4fBo{[1+(Yo+BoXo)/4fB o ²]½-1};  

Xdв =4fBo{[1+(Yo+Bo(Xo-2Ro)/4fB o ²]½-1};                

∆Xd=2Xd-2f; ∆Xd=Xo-Xd-∆Xo;  

Ydв=(X dв ² /4f),                     (8) 

где γ - угол между касательной ветвей параболы 

с координатами Xо,Yо; X*о,Y*о и осью OХ; 

β– угол между лучом, отраженным от верхней 

точки симметричного параболического концен-

тратора с координатами Xо,Yо ( X*о,Y*о), прихо-

дящим в фокус, и перпендикуляром к оси OY.  

Значение параметра Rо концентратора, 

фокусное расстояние f выбираются в соответ-

ствии с граничными условиями.                           

Распределение концентрации по фокаль-

ному пятну Кn определяется системой уравне-

ний: 
 

α=αo+αn=π/2-α*n; tgα=2An/(1-A n ²);  

tgξn=X n * /2f=An; dn/sinan=ℓн/cos(αo+αn)]; 

ℓ*n=(Xo+∆X-Xd)/cosao; ∆X=Xo-Xdв; φ=π-(αo+αn);  

sinφ=sin[π-(αo+αn)],                   (9) 

 

где n выбирается из ряда целых чисел,  

n = 1,2,3……N.  

Концентрация освещенности по поверх-

ности фотоприемника  параболоцилиндра  Кnпц 

рассчитывается по формуле:  

 

            Knпц=∆Xn/∆dn .                     (10) 

 

Концентрация освещенности по поверх-

ности фотоприемника параболоида Кnпб рассчи-

тывается по формуле: 

 

Knпб=[(X-Xcp)²n+1-(X-Xcp)²n)]/[(dn+1-dn)Rн].     (11) 

 

На основании предложенной системы 

уравнений произведен расчет профиля концен-

траторов с граничными условиями: Rо= 11,915 

см; f1= 20,015 см, ∆Xo=9,29 см, представленный 

на рис. 8. 
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Рис. 8. Расчет профилей концентраторов с раз-

личными значениями фокусных расстояний                   

с граничными условиями: Rо=30 см; f1=22 см, 

∆Xo=4,1 

 

На основании предложенной системы 

уравнений произведен расчет распределения 

концентрации по фокальному пятну с гранич-

ными условиями: Rо= 11,915 см; f1= 20,015 см, 

∆Xo=9,29 см; представленный на рис. 9. 
 

 
Рис. 9. Расчет распределения концентрации  

по фокальному пятну с различными значениями 

фокусных расстояний с граничными условиями: 

Rо= 11,915 см; f1= 20,015 см, ∆Xo=9,29 см 

 

Приведенные расчетные характеристики по-

казывают, что при определенных граничных 

условиях концентрация солнечного излучения 

параболоидного концентратора выше параболо-

цилиндрического, а распределение концентра-

ции по фокальному пятну менее равномерное. 

На рис. 10 представлена схема конструкции 

модуля, состоящего из двух сопряженных со-

ставных концентраторов. 

 
Рис. 10. Схема конструкции модуля, состоящего 

из двух сопряженных осесимметричных состав-

ных концентраторов: 1 - верхний концентратор; 

2 - нижний концентратор; 3 - фотоприемник 

 

 
Рис. 11. Расчет профиля модуля, состоящего  

из двух сопряженных составных концентраторов  

с граничными условиями: верхнего концентрато-

ра Rо=30 см; f1=19,5 см, ∆Xo=9,65 см; нижнего кон-

центратора Rо= 11,915 см; f1= 20,015 см; 

∆Xo=9,29 см 
 

На основании предложенных систем 

уравнений произведен расчет профиля модуля, 

состоящего из двух сопряженных составных 

концентраторов с граничными условиями: верх-

него концентратора Rо=30 см; f1=19,5 см, 

∆Xo=9,65 см; нижнего концентратора Rо= 11,915 

см; f1= 20,015 см, ∆Xo = 9,29 см, представленный 

на рис. 11. 

Расчетные координаты профиля  нижнего 

концентратора
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На рис. 12 представлен расчет распределе-

ния концентрации по фокальному пятну: верх-

него концентратора, нижнего концентратора и 

модуля. 

 

 
Рис. 12. Расчет распределения концентрации  

по фокальному пятну: верхнего концентратора, 

нижнего концентратора и модуля 

 

Приведенные расчетные характеристики 

показывают, что распределение концентрации 

модуля по фокальному пятну фотоприемника 

равно сумме распределения концентрации верх-

него концентратора, нижнего концентратора по 

фокальному пятну фотоприемника. Изменяя 

значение фокусных расстояний верхнего и ниж-

него концентраторов, можно регулировать ве-

личину и распределение концентрации по фо-

кальному пятну фотоприемника.  

 
Выводы 

Представлены схемы формирования фо-

кального пятна на фотоприемнике, размещенно-

го на симметричных ветвях верхнего и нижнего 

составных концентраторов в направлении, па-

раллельном оси симметрии. Представлена схема 

конструкции модуля, состоящей из двух сопря-

женных составных концентраторов.  

Выведены универсальные аналитические 

выражения, позволяющие, изменяя конструк-

тивные параметры параболоцилиндрических, 

параболоидных осесимметричных концентрато-

ров, определять концентрацию и распределение 

концентрации солнечного излучения по ширине 

фокального пятна фотоприемника в зависимо-

сти от заданных требований (граничных усло-

вий).  

Формы отражающей поверхности верхне-

го и нижнего составных концентраторов соот-

ветствующей условию освещенности на фото-

приемнике размещенного на симметричных вет-

вях концентратора в направлении, параллельном 

оси симметрии, определяются сопряженными 

системами уравнений.  

На основании предложенных систем урав-

нений произведен расчет профилей сопряженных 

составных концентраторов и модуля, определены 

верхние и нижние координаты фотоприемника, 

распределение концентрации по фокальному пят-

ну поверхности фотоприемника верхнего и ниж-

него сопряженных концентраторов.  

Приведенные расчетные характеристики 

показывают, что концентрация солнечного из-

лучения по фокальному пятну параболоидного 

концентратора выше параболоцилиндрического, 

а распределения концентрации по фокальному 

пятну параболоцилиндрического концентратора 

более равномерное. Распределение концентра-

ции по фокальному пятну фотоприемника моду-

ля равно сумме распределения концентрации по 

фокальному пятну верхнего и нижнего концен-

траторов.  

При изменении фокусного расстояния 

концентратора, коэффициент равномерности 

распределения концентрации по фокальному 

пятну фотоприемника имеет максимум (близкий 

к единице) для параболоцилиндрического моду-

ля и минимум для параболоидного модуля. 

Изменяя значение фокусного расстояний 

верхнего и нижнего концентраторов, можно ре-

гулировать распределение концентрации по фо-

кальному пятну фотоприемника параболоци-

линдрического и параболоидного модулей. 
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CONSTRUCTION AND ANALYSIS OF PARAME-

TERS OF THE MODULES WITH PARABOLIC 

CONCENTRATORS AND ASYMMETRIC 

BRANCHES 

V. Mayorov,  L. Lukashik 

On-going research aims to provide the basic mod-

el of the optical characteristics of solar systems for wide 

application development in solar energy. The paper dis-

cusses parabolic-cylindrical (parabolic trough), parabo-

loidal symmetrical design of the module consisting of 

two coupled composite hubs. The photo receiver is 

placed on asymmetric branches of the hub in a direction 

parallel to the y axis. With this arrangement, the focal 

spot has a more uniform distribution of solar radiation 

concentration due to less gentle parish of the concentrat-

ed radiation to the photodetector.  The methods of for-

mation of various branches are derived by analytical ex-

pressions to determine the concentration ratio and con-

centration distribution across the width of the focal spot 

of the photodetector. On the basis of the developed 

methods the calculation are performed: the coordinates 

of the photodetector, lower position of the photodetector, 

the concentration distribution of the focal spot of the 

surface of the detector. The schemes of the focal spot 

formation on the photodetector in symmetrical branches 

of the upper and lower hubs are shown. The calculation 

of conjugate compound concentrators profiles is given 

and modules on the basis of the proposed equations are 

described. The forms of the reflecting surface of the up-

per and lower composite hub are defined by systems of 

equations. These design characteristics show that the 

concentration of solar radiation of the parabolic module 

is higher than on parabolic-cylindrical module and con-

centration distribution over the focal spot is less uniform. 

On the basis of the proposed systems of equations the 

concentration distribution over the focal spot of the para-

bolic-cylindrical and a parabolic concentrators with defi-

nite values of focal lengths is calculated. By changing 

the focal length of the hub one can adjust the concentra-

tion distribution of the focal spot of the photodetector. 

The calculated characteristics show that the concentra-

tion distribution of the focal spot of the detector is equal 

to the sum of the concentration distribution of the upper 

concentration and the lower hub over the focal spot of 

the photodetector. By changing the focal length of the 

upper and lower hubs, one can adjust the size and the 

concentration distribution on the focal spot of the photo-

detector. Coefficient distribution uniformity of concen-

tration on the focal spot has a maximum (close to 1) for 

parabolic-cylindrical design and minimum for parabolic 

modules at a specific focal length.    

Keywords: solar module, a hub, a photodetector, 

focal length, paraboloid, the distribution of the concen-

tration, the focal spot. 
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УДК 632:51  

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РАЗРЯДОВ 
НА CОДЕРЖАНИЕ УСВОЯЕМЫХ ФОРМ АЗОТА В ПОЧВЕ 

В.Н. Топорков, В.А. Королев  
Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации 

сельского хозяйства (ВИЭСХ), г. Москва, Россия 

Приведена методика исследования воздействия высоковольтных импульсных кистевых 

разрядов на содержание усвояемых форм азота и других элементов в почве. Разработан генера-

тор высоковольтных импульсов для проведения лабораторных и полевых опытов. Предложены 

рабочие органы макетного образца установки для проведения исследований. Обоснован вид раз-

ряда в почве, позволяющий получить непосредственно в почве наибольший выход усвояемых пи-

тательных веществ для растений и с меньшей энергоемкостью. Получены зависимости азот-

фиксируюшей активности почвы от плотности электрообработки и параметров электрических 

импульсов.  

Ключевые слова: кистевой разряд, электрический импульс, азотфиксирующая активность 

почвы, электрообработка, плотность энергии, усвояемые формы азота. 

Введение. Одной из основных задач уве-
личения производства сельскохозяйственной 
продукции является обеспечение растений необ-
ходимыми питательными веществами: азотом, 
калием и фосфором, которые находятся в почве в 
больших количествах, но в неусвояемых для рас-
тений виде. Поэтому в нашей стране и за рубе-
жом начаты поиски возможностей получения 
удобрений из почвы путем ее электрической об-
работки с целью обеспечения растений необхо-
димыми питательными веществами в усвояемой 
форме. Было установлено [1], что при электро-
воздействии на водопочвенную смесь происхо-
дит увеличение усвояемых форм азота (УФА) 
и других элементов. Аналогичный эффект был 
получен при обработке почвы непосредственно в 
поле дуговым высоковольтным разрядом [2]. Од-
нако этот процесс имеет высокую энергоемкость 

и врядли найдет практическое применение. Ис-
следования, проведенные в ВИЭСХе, позволили 
обосновать вид разряда в почве, его параметры, 
при которых получается максимальный выход 
усвояемых форм питательных веществ при 
наименьшей энергоемкости процесса.  

Методика исследования. Исследования 
проводили с дерново-подзолистой и парниковой 
почвами различной влажности (от 5-6 до 40-
50 %). Почву помещали в ящики из изоляцион-
ного материала размером 50×10×7 см. Исполь-
зовали разработанный генератор импульсов 
(рис. 1). В качестве электродов применяли не-
ржавеющие металлические пластины размером 
50×100 мм на изоляторах. 

Электроды заглублялись в землю в ящи-
ках (рис. 1) на расстоянии 10-50 см друг от 
друга.  Энергию  импульсов  изменяли  от 0,4 до 

Рис. 1. Обработка почвы маломощным LC-генератором 
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Рис. 2. Рабочие органы  

для электрообработки почвы: 

1 - импульсный трансформатор;  

2 - рабочие органы; 3 - рама; 4 - изоляторы 

10 Дж, амплитуду – от 10 до 50 кВ, плотность 

энергии обработки изменялась от 0,1 до 100 

Дж/кг почвы. В полевых исследованиях исполь-

зовали разработанный макетный образец, прин-

ципиальная схема которого приведена на рис. 2. 

Рабочие органы (электроды) (см. рис. 2), 

находящиеся в пахотном слое почвы, представ-

ляют собой металлические диски (дисковые но-

жи) 2, вращающиеся во время движения на оси, 

закрепленной на изоляторах 4 рамы 3. 

Экспериментальная часть и результаты 
исследования. Проведенными нами предвари-
тельные исследования по воздействию электриче-
ских разрядов в почве показали увеличение УФА 
при разрядах всех типов в ней - дуге постоянного 
и переменного тока, импульсном искровом и ки-
стевом разрядах. Механизм увеличения УФА при 
этом в разрядах всех типов очевидно одинаков и 
связан с химическими реакциями, протекающими 
в почве при высоких температурах и давлениях в 
каналах разряда. Однако наиболее перспективно 
использование импульсного кистевого разряда

малой мощности, развивающегося в пахотном 
слое почвы и охватывающего за один разряд ее 
объем, т.е. обеспечивающего максимальный 
выход УФА при низких энергозатратах вслед-
ствие импульсного характера воздействия. 
Проведенные опыты по обработке почвы раз-
рядами разных типов подтвердили высказан-
ные предположение (табл. 1). 

Из табл. 1 следует, что наибольший выход 
УФА происходит при кистевом разряде, поэто-
му дальнейшие исследования воздействия элек-
трообработки на почву проводили с его исполь-
зованием. 

Лабораторные и полевые эксперименты 
осуществлялись совместно с Трофимовой Н.Б и 
кафедрой биологии почв факультета почвоведе-
ния МГУ им. М.В. Ломоносова. Для всех лабо-
раторных опытов брались образцы дерново-
подзолистой, среднесуглинистой почвы.  

Для выявления наиболее благоприятных 

для азотфиксирующей активности почв режимов 

электрообработки почвенные образцы обрабаты-

вались импульсным высоковольтным разрядом с 

различными электрическими параметрами 

(табл. 2). 

Как видно из табл. 2, наибольшая плот-

ность энергии создавалась на режиме 4, мини-

мальная - на режимах 5, 7. На семи исследуемых 

режимах электрообработки был получен поло-

жительный эффект по сравнению с контроль-

ным образцом. Наибольшее увеличение азот-

фиксирующей активности отмечено на режиме 

2 – 685 мг/№2/кг почвы/час, где плотность энер-

гии - 40 Дж/кг почвы. Заметное увеличение 

азотфиксирующей активности дала электрооб-

работка почвы на режимах 3 и 8 (436 мг/№2 /кг 

почвы/час и 546 мг/№2/кг почвы/час), что соот-

ветствует промежуточным значениям плотности 

энергии. На режиме 4 - эффект отрицательный 

(максимальная плотность энергии). Азотфикси-

рующая активность, отмеченная на нем, ниже 

контрольного уровня (196 мг/№2/кг почвы/час).

Таблица 1 

Максимальные выходы NO3 и NH4 в разрядах разных типов 

Показатель Разряд 

Искровой Кистевой Тлеющая дуга 

постоянного тока переменного тока 

Энергия разряда, Дж 40-250 10 56 8 

Максимальный выход NO3 +NH4, 

мг/кг почвы 
0,9-1,0 4,8 1,4 2,8 

Энергозатраты, кВтч/кг почвы 200-1500 30,0 60,0 26,0 

1

3

4

2
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Таблица 2 

Электрические параметры режимов обработки  

и азотфиксирующая активность дерново-подзолистой почвы 

Режим Напряженность 

электрического 

поля, кВ/см 

Энергия импульса, 

Дж 

Плотность энергии 

обработки, Дж/кг 

почвы 

Азотфиксирующая 

активность 

мг/№2/кг поч-

вы/час 

Контроль – – – 321 

1 2,1 0,16 4 344 

2 2,1 0,16 40 685 

3 2,1 0,16 5 436 

4 2,1 1,10 53 196 

5 0,8 0,16 0,6 367 

6 0,8 0,16 6 352 

7 0,8 0,16 0,12 339 

8 0,8 0,16 1,2 546 

Таким образом, наиболее оптимальным 

для азотфиксирующей активности почв явля-

ется режим 2 (плотность энергии порядка 

40 Дж/кг почвы), минимальный эффект обес-

печивает режим 4 (плотность энергии более 

50 Дж/кг почвы). В дальнейшем работы ве-

лись на режиме 2. 

Лабораторные и полевые исследования 

показали, что электрообработка почвы кисте-

вым разрядом способствует: 

– увеличению содержания усвояемых

форм азота, фосфора, калия и требует неболь-

ших энергий импульсов (2-10 Дж) и плотности 

обработки не более 5,0-40 Дж/кг почвы; 

– увеличению нитратов в почве влажно-

стью 4-10 % до 4-7 мг/кг почвы и аммиака до 

8 мг/кг почвы при влажности 15-18 % в течение 

всего вегетационного периода по сравнению с 

контролем. 

Непосредственное воздействие кистевого 

разряда на содержание усвояемых форм азота 

связано с протекающими в почве плазмохими-

ческими реакциями, а последействие – с проте-

канием микробиологических процессов [3]. 
Обработка почвы кистевым разрядом по-

ложительно влияет на ее химический состав, что 
может обеспечить повышение урожайности 
сельскохозяйственных культур по сравнению с 
контролем в среднем на 2,8-3 ц/га [4]. Отмеча-
лось увеличение длины растений, повышение 
содержания протеина в зерне молочно-восковой 
спелости, что является косвенным доказатель-
ством увеличения усвояемых форм азота в поч-
ве при ее электрообработке. 

Выводы 

1. Выявлено, что для получения макси-

мального выхода усвояемых форм питательных 

веществ при электрообработке дерново-

подзолистой и среднесуглинистой почв необхо-

дим кистевой разряд с параметрами: энергия 

импульса – 0,16 Дж, напряженность поля в поч-

ве – 2,1 кВ/см и плотность энергии обработки – 

40 Дж/кг почвы. 

2. Установлено, что электрообработка

почвы кистевым разрядом вызывает стимуля-

цию азотфиксирующей активности в почве, 

усиливает жизнедеятельность микроорганизмов; 

повышает содержание нитратов в сухой (влаж-

ность 4-10 %) почве до 4-7 мг/кг почвы и амми-

ака до 8 мг/кг почвы во влажной (влажность 15-

18 %) в течение всего вегетационного периода, 

что обеспечивает повышение урожая в среднем 

на 2,8-3 ц/га. 
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STUDY OF THE ELECTRIC SHOCK EFFECTS 

ON MAINTENANCE OF ASSIMILABLE NITRO-

GEN FORMS IN SOIL 

V. Toporkov, V. Korolev 

The methodology on research of the effects of 

high-voltage pulsed brush discharges on the content of 

assailable nitrogen and other elements in the soil. A high 

voltage pulse generator for laboratory and field experi-

ments is developed. Working machines for the reference 

installation are offered for research. Substantiated type of 

the discharge in the soil, which allows the soil to get di-

rectly the highest yield of digestible nutrients for plants 

and with less power consumption are proposed.  De-

pendences of nitrogen taking activity of soil on the densi-

ty of its processing and parameters of electric impulses 

are obtained. 

Keywords: carpal discharge, electrical impulse, 

electroprocessing, energy density, digestible nitrogen 

form. 
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УПРАВЛЕНИЕ АДАПТАЦИЕЙ РАСТЕНИЯ  

ЧЕРЕЗ ЕГО БИОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ  
В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОПТИМИЗАЦИИ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
 

Ю.Х. Шогенов1, А.В. Дубровин2 
1Федеральное государственное бюджетное учреждение  
«Российская академия наук» (РАН), г. Москва, Россия, 

2Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации  
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Работа относится к растениеводству, защищенному грунту, в том числе совмещенным с 

объектами промышленного птицеводства или животноводства, и может быть использована 

при экономически оптимальном управлении процессом выращивания растений в закрытом грунте 

и внешним воздействием низкоэнергетическими электрическими потенциалами (НЭП) биологиче-

ски детерминированного уровня на градиенты биоэлектрических потенциалов (БЭП) растений. 

Основной целью является повышение точности управления технологическим процессом, увеличе-

ние функциональных возможностей и расширение арсенала технических средств управления тех-

нологическим процессом выращивания растений в закрытом или открытом грунте с внешним 

электрическим управлением градиентами БЭП растений. Возможность внешнего управления 

градиентами БЭП приводит к расширению границ для повышения адаптационных возможностей 

растений, что снижает потери продукционного процесса при действии неблагоприятных при-

родно-климатических факторов. Это свидетельствует о целесообразности использования меха-

низма обратной связи для повышения устойчивости растений к стрессовым факторам с помо-

щью НЭП. 

Ключевые слова: электрическая полярность растений, градиенты биоэлектрических по-

тенциалов, обратная связь, автоматизация технологических процессов, низкоэнергетические 

электрические потенциалы, управление, функциональная схема, экономическая оптимизация. 

 

 

  

Большинство физиологических процессов в 

растениях связано с электрическими явлениями. 

Из-за различий в функциональной жизнедеятель-

ности тканей и органов возникают градиенты БЭП, 

физиологическое значение которых в настоящее 

время интенсивно изучается. Накоплен экспери-

ментальный материал, свидетельствующий об уча-

стии градиентов БЭП в перемещении веществ, ре-

гуляции процессов жизнедеятельности растений, 

электротонической передаче раздражений, морфо-

генетических процессах и др. [1, 2, 3]. Благодаря 

механизму обратной связи [4], вероятно, можно 

повлиять на процессы жизнедеятельности расте-

ний путем изменения градиентов БЭП внешними 

воздействиями биологически детерминированного 

уровня, в том числе низкоэнергетическими элект-

рическими потенциалами (НЭП) [5, 6, 7]. 

Поставленная цель достигается путем вы-

числения оптимальной из условия равенства нулю 

производной энергетических затрат на единицу 

продукции, температуры воздуха в теплице, вы-

числяется оптимальная из условия равенства нулю 

производной от экономического критерия темпе-

ратура внутреннего воздуха теплицы. При этом 

известно управление экономичной технологией в 

животноводстве и птицеводстве [8, 9]. Недостат-

ками многих подобных технических решений яв-

ляется отсутствие возможности управления про-

цессом выращивания растений в теплице по эко-

номическому (хозяйственному) критерию в усло-

виях внешнего управления градиентами БЭП рас-

тений. В связи с этим решается хозяйственно-

технологическая задача [10] экономически опти-

мального управления технологическим процессом 

выращивания растений в защищенном грунте в 

условиях внешнего электрического воздействия на 

градиенты БЭП растений. В литературе нечасто 

встречаются работы [11, 12, 13] относительно точ-

ных математических моделей количественной свя-

зи продуктивности растений с многочисленными 

функционально влияющими на нее внешними 

факторами среды, однако есть работы, свидетель-

ствующие о природе и чувствительности такого 

интегрального показателя состояния растений как  
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Рис. 1. Результат воздействия на градиенты БЭП внешними низкоэнергетическими  

электрическими потенциалами биологически-детерминированного уровня - БЭПиск
макс

,  

при которых наблюдается максимальная продуктивность растений 

 

 

градиенты БЭП растений с характеристиками 

внешних факторов [1, 2, 14, 15, 16]. 

На рис. 1 представлен результат 

воздействия на градиенты БЭП внешними НЭП 

биологически-детерминированного уровня - 

БЭПиск
макс

, при котором наблюдается максималь-

ная продуктивность растений, и который по 

уровню выше значений градиентов БЭП, генери-

руемых растениями в оптимальных условиях 

окружающей среды. Эти значения близки к тех-

нологически оптимальным уровням БЭПест
макс

. В 

показанном примере значению БЭПопт3, т.е. 

БЭПиск
макс

 > БЭПиск = БЭПест
макс

 = БЭПопт3, В, – 

приводит к увеличению продуктивности до ве-
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личины Приск(БЭПиск
макс

). Прибавка продуктивно-

сти растений весьма существенна и достигает 

порядка 20 % благодаря регулированию градиен-

тов БЭП внешними НЭП и более гибкой адапта-

ции растений к условиям окружающей среды. 

Это показано на рис. 1 самыми верхними 

тремя кривыми линиями продуктивности Уиск
макс

, 

Фиск
макс

, Хиск
макс

. При уровнях БЭПиск
макс

 и благо-

приятных условиях окружающей среды приросты 

продуктивности являются максимальными для 

растений данного вида и возраста и равны: 

+ΔУиск
макс

 = +ΔФиск
макс

 = +ΔХиск
макс

. Чем больше 

условия обитания растений ближе к идеальным, 

тем меньшими будут (при БЭПиск
макс

) соответ-

ствующие приросты продуктивности по сравне-

нию с вариантами при БЭПест
макс

. 

Это показано уменьшающимися соответ-

ствующими приростами продуктивности 

+ΔУиск
макс

 = +ΔФиск
макс

 = +ΔХиск
макс

 > +ΔУиск
мин

 > 

+ΔФиск
мин

 > +ΔХиск
мин

. 

Чем сильнее условия обитания растений от-

личаются от оптимальных значений, тем сильнее 

максимальные уровни градиентов БЭП способ-

ствуют повышению продуктивности растений в 

сходных условиях без внешного воздействия НЭП, 

т.е. при БЭПиск = 0 В. Повышается резистентность 

(сопротивляемость) растения к отрицательному 

воздействию на него неблагоприятных факторов 

окружающей среды. Однако при БЭПиск
макс

 имеет 

место и дополнительное снижение продуктивно-

сти растений по сравнению с ее соответствующим 

значением в данных условиях окружающей среды 

при оптимальных уровнях градиентов БЭП, 

т.е. при БЭПест
макс

 (кривые линии Уиск
макс

, Фиск
макс

, 

Хиск
макс

 по сравнению с Уест
макс

, Фест
макс

, Хест
макс

). 

При воздействии НЭП на градиенты БЭПиск
макс

 

растение испытывает наряду с неблагоприятными 

факторами среды чрезмерные перегрузки по срав-

нению со случаем БЭПест
макс

.  

Например, при температуре внутреннего 

воздуха, близкой к Твн
крит

, верхние линии на рис. 1 

пересекаются и меняются местами по положени-

ям. Это означает, что при повышенных уровнях 

НЭП в сравнении с градиентами БЭП продуктив-

ность растений и резистентность (сопротивляе-

мость) падают. Продуктивные возможности рас-

тения снижаются при подаче на него БЭПиск > 

БЭПиск
макс

, т.е. при чрезмерных уровнях НЭП. Си-

стема верхних трех выпуклых парабол сужается 

по оси абсцисс и снижается по оси ординат, не 

меняя технологически или экономически опти-

мального своего положения по значению Твн3
техн

опт. 

На рис. 2 приведена иллюстрация способа 

выращивания растений при экономической опти-

мизации технологического процесса в условиях 

внешнего воздействия НЭП на градиенты БЭП 

растений: Твн – температура внутреннего воздуха в 

теплице, °С; Тнар – температура наружного возду-

ха, °С; БЭП – биологический электрический по-

тенциал растения по высоте его стебля, от земли 

до его вершины, В; БЭПест – нативные уровни 

БЭП растений в условиях среды обитания, В; 

+ΔБЭПиск – приращение градиентов БЭП внеш-

ними НЭП, В; Пр – продуктивность растений, 

кг/ед. времени; +ΔПриск – приращение продуктив-

ности растений за счет действия искусственной 

величины «+ΔБЭПиск», кг/ед. времени; Цр – стои-

мость произведенной растительной продукции в 

ценах ее реализации, руб./ед. времени; +ΔЦр иск 

прирост стоимости произведенной растительной 

продукции в ценах ее реализации за счет действия 

искусственной величины «+ΔБЭПиск», руб./ед. 

времени; Робогр – мощность обогрева теплицы, кВт; 

Зэн – затраты энергии на обогрев теплицы, кВтч; С 

– стоимость затрат только энергии на общий обо-

грев теплицы, руб./ед. времени; П = Цр – С – рас-

четная прибыль с учетом стоимости затрат только 

энергии на общий обогрев теплицы, руб./ед. вре-

мени; +ΔП – прирост расчетной прибыли с учетом 

затрат только энергии на общий обогрев теплицы 

за счет действия искусственной величины 

«+ΔБЭПиск», руб./ед. времени; Твн
техн

опт – техноло-

гически наилучшая (оптимальная) температура 

внутреннего воздуха в теплице (температурный 

режим максимальной продуктивности растений), 

°С; Твн
экон

опт1│Тнар1 – экономически (хозяйственно) 

оптимальная температура внутреннего воздуха в 

теплице (температурный режим максимальной 

прибыли при выращивания растений при более 

низкой температуре наружного воздуха Тнар1, °С; 

Твн
экон

опт2│Тнар2 – экономически (хозяйственно) 

наилучшая (оптимальная) температура внутренне-

го воздуха в теплице (температурный режим 

наивысшей прибыли от выращивания растений) 

при менее низкой температуре наружного воздуха 

Тнар2, °С; Тнар1 < Тнар2, °С. 

Внешнее управление градиентами БЭП 

растения способствует повышению адаптивного 

потенциала растений, что снижает потери их 

продуктивности в условиях возникающих фак-

торов стресса окружающей среды. Это подтвер-

ждает целесообразность применения данного 

способа повышения устойчивости растений к 

стрессовым факторам с помощью внешних 

НЭП. С ростом температуры внутреннего воз-

духа Твн сначала растет, а затем снижаются 

естественные уровни градиентов БЭП растений 

БЭПест(Твн).
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Рис. 2. Иллюстрация способа выращивания растений в условиях экономической оптимизации  

в теплице с искусственным электрическим воздействием на градиенты БЭП растений 

 

 

Существует такое значение температуры 

среды обитания в указанном диапазоне темпера-

тур воздуха при всех прочих равных воздей-

ствиях, при котором биологические процессы 

роста растения наиболее активны и соответ-

ствующие им градиенты БЭП растения имеют 

экстремальные значения [7]. Уровни градиентов 

БЭП растения могут характеризовать продук-

тивность растения, естественно, с определен-

ным коэффициентом пересчета (пропорцио-

нальности). Подача на растение градиентов 

БЭПиск
макс

, при которых повышение продуктив-

ности максимальна, т.е. БЭПиск
макс

 > БЭПиск = 

= БЭПест
макс

 = БЭПопт3, В, – приводит к увеличе-

нию продуктивности до величины 

Приск(БЭПиск
макс

). Это показано на рис. 1 самыми 

верхними тремя кривыми линиями продуктив-

ности Уиск
макс

, Фиск
макс

, Хиск
макс

.  

При температуре внутреннего воздуха, 

близкой к Твн
крит

, линии продуктивности цвета 

на рис. 1 пересекаются и меняются местами по 

положениям. Система верхних трех выпуклых 

парабол сужается по оси абсцисс и снижается по 

оси ординат, не меняя технологически или эко-
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номически оптимального своего положения по 

значению Твн3
техн

опт. Чем более неблагоприятным 

является воздействие среды на растение, тем 

сильнее падает продуктивность растения (пере-

ход с линии Уест
макс

 на линию Фест
макс

, с линии 

Фест
макс

 на линию Хест
макс

). Например, если тем-

пература внутреннего воздуха в теплице снизи-

лась со значения Твн3
техн

опт до значения Твн1
техн

опт, 

то продуктивность упала от Прест
макс

, как мини-

мум, до Прест
опт

1. Это произойдет, если компен-

сирующие управления другими регулируемыми 

параметрами привели к максимально достижи-

мой продуктивности в новых условиях с пони-

женной температурой воздуха. Если же управ-

ление другими параметрами среды не происхо-

дит при снижении температуры, то продуктив-

ность упадет еще больше.  

Таким образом, внешнее воздействие на 

БЭП растения в приведенном примере приводит 

к повышению продуктивности на величину 

+ΔПриск
опт

1мин и более. Продуктивность растений 

Приск
опт

1, достигаемая с помощью электрофизиче-

ского воздействия на растения в этих неблаго-

приятных условиях, снижается по сравнению с 

генетически возможной (Прест
макс

) всего лишь на 

величину –ΔΔПриск
опт

1мин, а не на гораздо боль-

шую величину (Прест
макс

) – (Прест
опт

1) = 

+ΔПриск
опт

1мин + │–ΔΔПриск
опт

1мин│ = ΔПриск
опт

1мин 

+ ΔΔПриск
опт

1мин. 

Умножив полученную продуктивность 

растений в условиях действия НЭП при 

экономически оптимальной температуре 

внутреннего воздуха в теплице на региональную 

рыночную удельную цену выращиваемых 

культур, можно получить искомую стоимость 

продукции в ценах ее реализации. Соответ-

ственно, вычисляется инновационный прирост 

прибыли 9. +ΔП1(+БЭПиск1), показывающий 

экономическую эффективность процесса только 

за счет электрофизического воздействия на рас-

тения (см. рис. 2). Вместе с прибылью за счет 

только экономически наилучшего управления 

режимом обогрева теплицы 10. П1(Твн
экон

опт1) 

этот инновационный прирост прибыли в сумме 

дает результирующую прибыль 11. П1(Твн
экон

опт1, 

+ΔБЭПиск1) (см. рис. 2). Точно такой же оптимум 

имеет температурная зависимость продуктивно-

сти растений Пр(Твн). Соответствующий вид 

имеет температурная зависимость стоимости 

выращиваемой продукции в ценах ее реализа-

ции Цр(Твн), равная произведению продуктивно-

сти растений и ее удельной цены. Одинаковый 

вид этих совпадающих зависимостей на рис. 2 

обозначен как 1. БЭПест(Твн) ÷ Пр(Твн) ÷ Цр(Твн). 

Мощность обогрева Робогр3 и затраты энергии на 

обогрев теплицы Зэн3 при равных температурах 

ее внутреннего Твн и наружного Тнар воздуха, 

при Твн = Тнар, равны нулю. 

На рис. 2 линия мощности обогрева и за-

трат на обогрев теплицы показана не совпадаю-

щей с осью абсцисс, а для наглядности показана 

параллельной оси абсцисс и обозначена как 2. 

Робогр3 ÷ Зэн3 = 0 (Твн = Тнар). Физический смысл 

такого варианта также существует: постоянный 

обогрев нужен для компенсации потерь теплоты 

из помещения теплицы через пол помещения 

теплицы. Если температура наружного воздуха 

Тнар2 ниже температуры внутреннего воздуха 

Твн, то с ростом Твн растет мощность обогрева 

Робогр2, растут затраты энергии на обогрев Зэн2, 

растет стоимость затрат энергии на обогрев: 3. 

Робогр2 ÷ Зэн2(Твн, Тнар2) ÷ С2(Твн, Тнар2). Зависи-

мость роста линейная, так как тепловые потери 

помещения теплицы прямо пропорционально 

зависят от разности указанных температур. При 

очень низкой температуре наружного воздуха 

Тнар1, или при условии Тнар1 < Тнар2 прямая линия 

смещается: 4. Робогр1 ÷ Зэн1(Твн, Тнар1) ÷ С1(Твн, 

Тнар1). Для получения температурной зависимо-

сти величины прибыли растениеводства в тепли-

це при Тнар2 надо из температурной зависимости 

стоимости выращиваемой продукции в ценах ее 

реализации Цр(Твн) вычесть температурную зави-

симость стоимости затрат энергии на обогрев 

С2(Твн, Тнар2). Разность на рис. 2: 5. П2(Твн, Тнар2). 

Так же на рис. 2 получается график прибыли 

при Тнар1: 6. П1(Твн, Тнар1). 

При экономически оптимальной температу-

ре Твн
экон

опт1, соответствующей низкой температуре 

наружного воздуха Тнар1, растения имеют биоэлек-

трический потенциал БЭПест1: 7. БЭПест1(Твн
экон

опт1). 

Если повысить его до максимального значения 

(БЭПест1 + ΔБЭПиск1), соответствующего режиму 

наивысшей продуктивности растений Прмакс(Твн), 

то следует ожидать достоверного повышения про-

дуктивности практически до этого наивысшего 

значения. Воздействие электрическим напряжени-

ем на растение позволяет по рис. 2 искусственным 

образом повысить его биоэлектрический потенци-

ал на +ΔБЭПиск1, продуктивность растений на 

+ΔПриск1, увеличить стоимость выращиваемой 

продукции на +ΔЦр иск1, соответственно повысить 

прибыль на +ΔП1: 8. +ΔБЭПиск1(Твн
техн

опт – Твн
эко-

н
опт1) ÷ +ΔПриск1 ÷ +ΔЦр иск1 ÷ +ΔП1(+ΔБЭПиск1). Эта 

прибавка прибыли+ΔП1 перенесена вниз по рис. 2: 

9. +ΔП1(+БЭПиск1) для сложения с прибылью в 

результате экономической оптимизации режима 

обогрева теплицы 10. П1(Твн
экон

опт1) при низкой 
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Рис. 3. Функциональная схема устройства экономичного выращивания растений  

в закрытом грунте в условиях регулирования внешними низкоэнергетическими  

электрическими потенциалами градиентов БЭП растений:  

1 – датчик температуры внутреннего воздуха Твн; 2 – датчик относительной влажности внутреннего  

воздуха; 3 – датчик температуры наружного воздуха Тнар; 4 – датчик относительной влажности наружного 

воздуха; 5 – датчик облученности; 6 – датчик скорости движения наружного воздуха или скорости ветра;  

7 – блок задатчиков времени, имитированного сигнала температуры внутреннего воздуха, сигналов раз-

вертки в технологическом диапазоне температуры внутреннего воздуха, значений коэффициентов и кон-

стант математических моделей продуктивности и теплообмена теплицы с окружающей средой; 8 – вычис-

лительный блок; 9 – первый блок управления или первый формирователь экономически оптимального 

значения температуры внутреннего воздуха, или первый оптимизатор; 10 – первый регулятор температу-

ры внутреннего воздуха Тв; 11 – обогреватель; 12 – блок индикации технических, технологических и эко-

номических параметров и характеристик процесса выращивания растений в теплице; 13 – регулятор отно-

сительной влажности внутреннего воздуха; 14 – исполнительный элемент системы увлажнения или 

увлажнитель воздуха; 15 – регулятор облученности растений; 16 – исполнительный элемент системы облу-

чения или осветительные приборы, или лампы; 17 – формирователь искусственного электрического 

наивысшего значения БЭП растений данного вида и возраста при близких к оптимальным условиям среды 

обитания; 18 – второй регулятор напряжения искусственного биологического электрического потенциала 

или искусственно созданного внешнего электрического отрицательного потенциала, приложенного к 

вершине растения по отношению к грунту; 19 – входное электрическое сопротивление стеблей растений 

теплицы, верхушки которых механически закреплены на прочных электропроводящих шпалерах и 

электрически присоединены к ним; 20 – формирователь экономически оптимального значения относи-

тельной влажности внутреннего воздуха, или второй оптимизатор; 21 – формирователь экономически 

оптимального значения облученности растений, или третий оптимизатор; 22 – датчик направления ветра 

 

температуре наружного воздуха Тнар1. Результат 

суммирования 11. П1(Твн
экон

опт1, +ΔБЭПиск1) пока-

зывает максимальную прибыль тепличного рас-

тениеводства, складывающуюся из результатов 

экономической оптимизации режима обогрева 

теплицы и внешним воздействием НЭП на гра-

диенты БЭП растений при низкой температуре 

наружного воздуха Тнар1. 

При традиционном в сельском хозяй-

стве управлении по технологическому крите-

рию, то есть по максимальной продуктивно-

сти растений, при технологически оптималь-

ной температуре внутреннего воздуха                      

Твн
техн

опт и при низкой температуре наружного 

воздуха Тнар1 получается величина прибыли:               

12. П1(Твн
техн

опт, Тнар1). 

Экономический (хозяйственный) выиг-

рыш при предлагаемом способе хозяйственно 

наилучшего управления, с искусственным 

электрофизическим воздействием на есте-

ственный БЭП растений определенного вида и 

возраста, и при низкой температуре наружно-

го воздуха Тнар1 составляет: ΔП1
сумм

 =                      

[11. П1(Твн
экон

опт1, +ΔБЭПиск1, Тнар1) – 12. 

П1(Твн
техн

опт, Тнар1)]. При этом результатом яв-

ляется также повышение резистентности (со-

противляемости) растений, их адаптационных 

возможностей в условиях действия НЭП, по-
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вышение точности управления из-за учета 

температуры наружного воздуха. 

При наличии математических моделей 

продуктивности растений данного вида и 

определенного возраста в естественных 

условиях среды обитания, и при наличии 

внешнего электрического воздействияе на 

градиенты БЭП растений, можно вычислить 

численные значения указанных выше величин. 

Затем умножить полученную продуктивность 

растений при экономически оптимальной 

температуре внутреннего воздуха в теплице на 

региональную рыночную удельную цену 

выращиваемых растений и получить искомую 

стоимость продукции в ценах ее реализации. 

Соответственно, вычисляется инновационный 

прирост прибыли 9. +ΔП1(+БЭПиск1), показыва-

ющий экономическую эффективность процесса 

только за счет воздействия на БЭП растения 

внешними НЭП (рис. 2). Вместе с прибылью за 

счет только экономически наилучшего управле-

ния режимом обогрева теплицы 10. П1(Твн
экон

опт1) 

этот инновационный прирост прибыли в сумме 

дает результирующую прибыль 11. П1(Твн
экон

опт1, 

+ΔБЭПиск1). 

На рис. 3 приведена функциональная схема 

устройства экономичного выращивания растений 

в теплице в условиях регулирования НЭП гради-

ентов БЭП растений. 
Элементы функциональной схемы устрой-

ства осуществляют как вычисление различных 

экономико-математических величин, так и про-
изводят формирование соответствующих сигна-

лов. То есть производятся действия над матери-
альными объектами с помощью материальных 

средств. Датчик направления ветра 22 дает инфор-
мацию о наветренной поверхности теплицы с по-

вышенным теплосъемом. В соответствии с рис. 1, 2 
и 3 происходит экономически оптимальное управ-

ление процессом обогрева теплицы при воздей-
ствии на градиенты БЭП растений. С выхода блока 

управления 9 сигнал экономически оптимальной 
температуры внутреннего воздуха также поступает 

на четвертый вход вычислительного блока 8, в ре-
зультате чего вычисляются, при этой температуре, 

прибавка продуктивности растений, приращение 
стоимости произведенной растительной продукции 

в ценах ее реализации, прирост расчетной прибыли 

с учетом затрат только энергии на общий обогрев 
теплицы, за счет действия сформированного сигна-

ла разности БЭП. Эта величина внешнего электри-
ческого отрицательного потенциала, приложенного 

к вершине растения по отношению к его основа-
нию, формируется на втором выходе вычислитель-

ного блока 8 и подается на инвертирующий вход 
второго регулятора напряжения 18.  

Имеется возможность подстраивать три ре-

гулируемых параметра микроклимата теплицы 

(температура и влажность внутреннего воздуха, 

освещенность растений) в технологически наилуч-

шее их сочетание. Рост продуктивности растений 

дополнительно стимулируются внешними низко-

энергетическими электрическими потенциалами, 

которые на 20-30 % повышают уровни градиентов 

БЭП вдоль продольной оси растений. При этом 

предельно возрастает экономическая эффектив-

ность всего технологического процесса.  

 

Выводы 

Таким образом, совместное действие двух 

процессов: регулирования НЭП градиентов БЭП 

растений и экономически оптимального автомати-

зированного управления продуктивными процес-

сами в теплице – открывает максимальные инно-

вационные возможности производства продукции 

в защищенном грунте. При действии на расти-

тельный объект неблагоприятных природно-

климатических факторов наблюдается депрессия 

функциональной составляющей градиентов БЭП 

вдоль продольной оси растения, величина которой 

коррелирует со степенью угнетенности расти-

тельного организма. С помощью НЭП от внешне-

го источника удается восстановить и стабилизи-

ровать естественную биоэлектрическую поляр-

ность, что нормализует жизнедеятельность расте-

ний при экономически оптимальном управлении 

процессом их выращивания в защищенном грунте 

при экономически оптимальном управлении про-

цессом их выращивания в защищенном грунте. 

Полученные результаты открывают дополнитель-

ные возможности для исследования данной про-

блемы на других видах растений, а также исполь-

зования градиентов БЭП в качестве инструмента 

для диагностики состояния и восстановления 

адаптационных возможностей растений при дей-

ствии неблагоприятных факторов. 
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VIA ITS BIOELECTRIC POTENTIAL IN TERMS 

OF ECONOMIC OPTIMIZATION  

OF THE TECHNOLOGICAL PROCESS 
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The work relates to the crop protected ground, in-

cluding combined with industrial poultry or livestock and 

can be used for economically optimal process control of 

cultivation of plants in greenhouses and external impact 

low-energy electric potential (LEP) biologically deter-

mined level on gradients of bioelectric potentials (BEP) 

of plants. The main purpose is to improve the accuracy 

of control of technological process, increase functionality 

and expand the Arsenal of technical means of control of 

technological process of growing plants in a closed or 

open ground with external electrical control gradients 

BEP plants. The ability to control the gradients of the 

BEP leads to the expansion of the boundaries to enhance 

the adaptive capacity of plants, which reduces losses of 

production process under the action of adverse climatic 

factors. This demonstrates the feasibility of using a feed-

back mechanism to improve plant resistance to stress 

factors with the help of LEP. 

Keywords: electrical polarity of plants, gradients 

of bioelectric potentials, feedback, automation of techno-

logical processes, low-energy electric potentials, man-

agement, functional diagram, economic optimization. 
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ ПРИ ПОЕНИИ ОВЕЦ ПОДОГРЕТОЙ ВОДОЙ 

 

Р.С. Суюнчалиев, М.С. Тургенбаев 
Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации 

сельского хозяйства (ВИЭСХ), г. Москва, Россия 
 

Рассмотрены вопросы энергосбережения при поении овец в холодный период подогретой 

водой. В том числе температура воды при поении, суточное количество воды, потребляемой жи-

вотными, интенсивность потребления воды одним животным, основные требования, предъявля-

емые к качеству воды, количество животных, приходящихся на одно поильное место, на одну 

поилку. Рассмотрены направления энергосбережения при поении овец подогретой водой, в том 

числе за счет частичного отключения системы поения в ночное время по команде светового реле 

или реле времени, неравномерного прогрева воды в поилке, когда верхние слои прогреваются боль-

ше чем нижние. Неравномерный прогрев воды в поильной чаше способствует экономии энергии и 

кроме того оседанию пищевых загрязнителей и повышению чистоты воды, потребляемой жи-

вотными. Рассмотрены два варианта электрических схем установки. 

Ключевые слова: поение животных, овцы, подогрев воды, режим поения, автопоилка, 

энергосбережение, электробезопасность. 

 

 

  

Поение овец в стойловый период осу-

ществляется как внутри помещений, так и на 

выгульных площадках. Во втором случае в хо-

лодный период необходимо предотвратить за-

мерзание системы поения, а также подогреть 

воду до оптимальной для животных температу-

ры. Сотрудниками казахского НИИ овцеводства 

(КазНИТИО, г. Алма-Ата) установлено, что по-

ение овцематок подогретой водой существенно 

снижает случаи простудных заболеваний жи-

вотных и выкидышей у суягных маток. А уче-

ными ВНИИОК (в настоящее время 

СКНИИЖК, г. Ставрополь) установлено, что 

поение овец водой, подогретой до +12 
о
С, поз-

воляет получить дополнительные привесы за 

стойловый период до 2,8 кг на голову.  

На рынке сельхозтехники предлагается 

большое разнообразие автоматизированных си-

стем поения овец, в том числе подогретой во-

дой, таких фирм, как «Ла Бюветт», Франция, 

«Суевиа», Германия и др. Из разработок систем 

поения овец, выполненных в СНГ, в том числе с 

подогревом воды, можно отметить конструкции 

ВНИИЖИВМАШ (г. Киев), НПО Казсельхозме-

ханизация (г.Алма-Ата), ГСКБ по машинам для 

овцеводства (г. Чимкент), завод «Челя-

бинскживмаш» ( г. Челябинск.), СКБ по маши-

нам для овцеводства (г. Актюбинск).  

Анализ технологических и конструктивных 

схем показывает, что они имеют резервы снижения 

энергопотребления, в том числе за счет возможного 

использования теплоты земли, энергии ветра и 

солнца и средств автоматизации, обеспечивающих 

частичное отключение системы поения на ночное 

время. Достигается это использованием фотореле 

или реле времени. 

При разработке технологической схемы 

энергосберегающей установки для поения овец 

подогретой водой и обосновании ее параметров 

необходимо учесть следующие технологические 

показатели. 

1. Периодичность поения овец в течение 

суток. 

2. Нормы потребления воды животными. 

3. Температура нагрева воды. 

4. Нагрузка на одно поильное место. 

5. Требования к качеству воды. 

Периодичность поения. Существуют 

различные рекомендации по этому вопросу. В 

[9] рекомендуется в теплое время года свобод-

ный доступ овец к воде, а в холодный период – 

ограниченный. В [10] рекомендуется поить овец 

вволю. 

Согласно [12] поить овец надо 2-3 раза в 

день летом и 1-2 раза в осенне-зимний период. 

Зоотехническими требованиями, утвержденны-

ми Министерством сельского хозяйства, преду-

сматривается на выгульных площадках свобод-

ный подход овец к воде.  

Анализ этих рекомендаций показывает, 

что технологическая схема разрабатываемой 

установки должна предусматривать подход овец 
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к автопоилкам на протяжении дня вволю с пере-

рывом на ночное время. 

Количество потребляемой воды. Норма-

ми технологического проектирования овцеводче-

ских ферм [2, 3] предусмотрено суточное по-

требление воды взрослой холостой овцой - 4 л, 

суягной - 4,5, подсосной – 5 л. В [11] отмечается, 

что животные не должны испытывать недостатка 

в воде при сухих рационах. В холодную погоду 

им надо давать 2-2,5 л в сутки. Согласно [12] на 

каждый 1 кг сухого вещества корма овца потреб-

ляет 2-3 л воды.  

Температура воды. Мнения специали-

стов овцеводства относительно целесообразно-

сти подогрева воды для овец единодушны: в хо-

лодный период она должна быть подогретой. 

Отмечается [11], что поение овец холодной во-

дой вредно, а для глубоко суягных маток даже 

опасно. Согласно [12], поение овец в холодный 

период из водоемов, рек, прорубей, поедание 

снега могут вызвать простудные заболевания. 

Нормами проектирования овцеводческих ферм 

[2, 3] рекомендуется температура воды для овец 

не менее +10 
o
С. Согласно [9] она должна быть 

+16-18 
o
C, а согласно [7] и [12] - соответственно 

+10 -15 и +8 - 10 
o
C. То есть диапазон рекомен-

дуемых температур составляет +8-18 
o
C. 

Количество овец, приходящееся на одно 

поильное место, в разработках СНГ обычно 

составляет 50 голов, а количество поильных 

мест в установке колеблется от 2 до 8.  

Качество воды. Анализ технологий со-

держания овец на маточных и откормочных 

фермах показывает, что в соответствии с [2, 3] 

предельное содержание сухого остатка в воде не 

должно превышать 5000 мг/л, хлоридов - 2000, 

сульфатов - 2400. Общая жесткость воды не бо-

лее 45 мг·экв/л. 

Анализ работы незамерзающих установок 

для поения овец, созданных в СНГ, показывает, 

что они в основном рассчитаны на небольшие 

морозы. Например, установка АПО-Ф-4 для 

овец на 4 поильных места имеет мощность 

нагревателя 240 Вт. Но этой мощности для нор-

мальной работы системы недостаточно. При 

норме водопотребления 4 л на голову в сутки 

только на подогрев ее с 7 до 10 
о
С на 200 голов 

при продолжительнoсти светового дня 12 часов 

мощность нагревателя, без учета потерь тепла 

поилкой, должна быть не менее 250 Вт. Если 

учесть потери тепла, то при морозах -20-25 
о
С 

эта мощность должна быть не менее 500 Вт.  

Учитывая, что овца пьет воду с небольшой 

интенсивностью (около 10 г/сек), эта мощность 

может быть снижена путем размещения нагрева-

теля не в нижней части поилки, как это повсе-

местно практикуется, а в верхней. То есть не бу-

дет конвекции более теплой воды снизу вверх. 

Из-за низкой теплопроводности воды (0,63 

Дж/кг·град.с) передачи тепла от верхних слоев 

нижним практически не будет. Поэтому вода в 

поильной чаше будет прогрета неравномерно. В 

нижней части она будет холодней, чем в верхней. 

Это снизит теплоотдачу через стенки поильной 

чаши. А овцы будут пить воду с верхней части, 

подогретой до требуемой температуры. Это поз-

волит существенно снизить расход электриче-

ской энергии.  

Передача тепла от верхних слоев воды 

нижним осуществляется непосредственно через 

воду и через стенки поильной чаши. Вода имеет 

низкую теплопроводность (около 0,63 Дж/м
 

с
.о
С). Поэтому прогрев ее происходит в основ-

ном за счет конвекции. Стенки поильной чаши 

могут иметь высокую теплопроводность 

(например, у алюминия около 210 Дж/м
.
с

.о
С), но 

из-засравнительно большой площади поильной 

чаши и малой толщины стенок их теплопереда-

ча в вертикальном направлении практически не 

отличается. Произведение коэффициента 

Дж/с
.о

С теплопроводности воды на площадь ее 

зеркаласоставляет 290. У алюминия с толщиной 

стенки 2 мм и диаметром 220 мм оно равно 280 

Дж/с
.о
С, то есть передача тепла сверху вниз ми-

нимальна. 

Это подтверждается экспериментально. 

Опыты с чашей цилиндрической формы емкостью 

5,7 л, диаметром 220 мм, с толщиной слоя воды 

125 мм, нагревателем мощностью 500 Вт, заглуб-

ленным на 50 мм, дали следующие результаты, 

сведенные в табл. 1. Измерения температуры про-

водились через каждые 5 мин нагрева в точках, 

расположенных в центре у поверхности воды и у 

дна емкости, а также у стенок поверхности у дна В 

скобках дана разница температур. Полученные 

данные показывают, что добиться существенной 

разницы температур воды у поверхности и в глу-

бине не представляет труда. Для этого достаточно 

установить нагреватель с минимальным заглубле-

нием. 

Загрязнители воды в виде мельчайших ча-

стиц комбикорма будут оседать на дне и из-за 

отсутствия конвекции не взмучивать воду.  

Кроме того, остатки корма будут нахо-

диться в более холодных условиях, что снизит 

интенсивность протекания биологических про-

цессов (закисания остатков корма), то есть овцы 

будут пить более чистую воду и не будет необ-

ходимости часто очищать поилку. 

Электрические схемы (варианты) автома-

тизированной установки для поения животных 

приведены на рис. 1 и 2. 
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Таблица 1 

Изменение температуры воды в различных точках поильной чаши, ºС 

 

Продолжительность нагре-

ва, мин 

В центре, 

на поверхности 

На поверхности, 

у противополож-

ной стенки 

В центре, 

у дна 

У дна, около 

противополож-

ной стенки 

0 22(0) 22(0) 22(0) 22(0) 

5 27(5) 286) 28(6) 28(6) 

10 34(12) 35(13) 28(6) 29(7) 

15 43(21) 43(21) 30(8) 28(6) 

20 52(30) 52(30) 34(12) 28(6) 

 

 

Рис. 1. Схема электрическая принципиальная 

установки для поения овец подогретой водой (вариант 1) 

 

 

Рис. 1. Схема электрическая принципиальная  

установки для поения овец подогретой водой (вариант 2) 

 

Схемы содержат защитные аппараты (мак-

симальная, тепловая и дифференциальная), 

управляющие и согласующие элементы. 

В схеме используются два элемента подо-

грева воды, которые включаются по команде 

управляющих элементов: верхний и нижний. 

Вариант 1 (см. рис. 1) предусматривает 
управление подогревом по командам фотореле: 
включение ТЭН1 производится в дневное время. 
Этот вариант более дорогой, и при использова-
нии схемы для устройств, работающих в райо-
нах с малой продолжительностью ночного вре-
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мени в зимний период и с большой – в осенний 
и весенний периоды, может вызывать увеличен-
ные затраты электроэнергии летом или увели-
ченные эксплуатационные расходы зимой. 

Вариант 2 (см. рис. 2) более экономич-
ный. В нем управление подогревом воды днем 
осуществляется с помощью реле времени. По-
стоянный (суточный) подогрев воды подвержен 
регулированию, что обеспечивает рациональное 
потребление электроэнергии в зависимости от 
температуры окружающего воздуха. Введение в 
схему регулятора напряжения (диммера) обес-
печивает рациональное (экономичное) потреб-
ление электроэнергии, электробезопасность, 
повышение срока службы и надежности уста-
новки. 

При необходимости оба варианта схемы 
могут быть объединены. В этом случае целесо-
образно использование недорогого промышлен-
ного логического контроллера, который может 
выполнять дополнительные функции, расширя-
ющие алгоритм управления системы.  
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ENERGY SAVING IN SHEEP DRINKING  
BY WARM WATER 

 
R. Suyunchaliev, M. Turgenbaev 

 
The questions energy saving in sheep drinking by 

warmed water for cold period are considered in paper. 
Temperature of drinking water, daily water used by ani-
mal, intensity water used by one animal, basic require-
ment quality of water, quantity animals for one drinking 
place are also considered. Energy saving measures for 
feeding sheep by warmed water and partly turning off 
feeding system during night time by command of the 
light switch or timer, questions of not even warming wa-
ter in feeding place, when upper layers warming more 
than lower layers are considered. Uneven warming water 
feeding in bowl assists energy saving and cleaning water 
from food pollutes used by animal. Two versions electric 
schemes sets were considered. 

Keywords: animal drinking; sheeps; water warm-
ing; feeding regime; auto feeding; energy saving; electro 
security. 
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ МОДУЛЬ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ МОЛОКА  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИРОДНОГО ХОЛОДА И ХЛАДОНОСИТЕЛЕЙ  
С НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ЗАМЕРЗАНИЯ 

 
А.Б. Коршунов, В.В. Иванов 

Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации  
сельского хозяйства (ВИЭСХ), г. Москва, Россия 

 
В статье обсуждаются актуальные вопросы улучшения энергоэффективности охлажде-

ния молока и сохранения его высокого качества на стадии первичной обработки, использования 

энергосберегающих установок на основе применения природного холода и хладоносителей с низ-

кой температурой замерзания. 

Ключевые слова: оборудование для охлаждения молока, первичная обработка молока, при-

родный холод, пластинчатый теплообменник, хладоноситель, экосол. 

 

 

  

Постановка проблемы и анализ основ-

ных исследований и публикаций. Молоко 

сельскохозяйственных животных является цен-

ным пищевым продуктом, необходимым для 

нормальной жизнедеятельности детей и взрос-

лых, поэтому для сохранения его высокого ка-

чества требуется очистка и охлаждение свеже-

выдоенного молока [1]. 

В настоящее время в системах охлажде-

ния молока используются установки искус-

ственного (ИХ) и природного («free cooling») 

холода (ПХ), а также комбинированные уста-

новки [2]. Системы охлаждения молока имеют 

недостатки: низкий уровень автоматизации, 

большие затраты на электроэнергию, большая 

металлоемкость, ограниченная хладопроизводи-

тельность и т.п. 

На современном этапе развития стадии 

первичной обработки молока перспективным 

является разработка и внедрение установок 

для охлаждения молока с использованием ПХ 

и хладоносителей с низкой температурой за-

мерзания, а с учетом широкой климатической 

зональности нашей страны режим работы та-

кого оборудования должен быть универсаль-

ным. 

Результаты и обсуждение. В ФГБНУ 

ВИЭСХ разработан энергосберегающий модуль 

для охлаждения молока с использованием при-

родного холода и хладоносителей с низкой тем-

пературой замерзания (рис. 1) для ферм с пого-

ловьем скота в 50 коров. Необходимо так же 

отметить, что в качестве хладоносителей с низ-

кой температурой замерзания для использова-

ния в вышеуказанных установках для охлажде-

ния молока в результате аналитического обзора 

был выбран Экосол-40 [3, 4] (далее по тексту – 

экосол). 

Математическая модель процесса охла-

ждения молока для данного модуля представле-

на следующим выражением: 

 

 
ММ

ЭНМН
МНМК

cG

ttFk
tt






2

)(
, (1) 

 

где МКМН tt ,  – начальная и конечная темпера-

тура молока на входе и выходе из пластинчатого 

теплообменника; ЭНt – начальная температура 

экосола на входе в пластинчатый теплообмен-

ник; МG – количество охлаждаемого молока; 

Мс – средние удельная теплоемкость молока в 

интервале рабочих температур; F – поверхность 

теплопередачи; k – средний для поверхности F  

коэффициент теплопередачи. 

На рис. 2 представлен энергосберегающий 

модуль для охлаждения молока с использовани-

ем природного холода и хладоносителей с низ-

кой температурой замерзания. 

Экспериментальные испытания (рис. 3, 4) 

показали эффективность использования энерго-

сберегающего модуля с результатами, приве-

денными в таблице 1 (представлены результаты 

по крайним экстремальным точкам для второй 

рабочей жидкости – молока). 

Энергосберегающий модуль системы 

охлаждения молока с использованием природ-

ного холода и хладоносителей с низкой тем-

пературой замерзания (см. рис. 1, 2), предназ-  
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Рис. 1. Энергосберегающий модуль для охлаждения молока с использованием природного холода  

и хладоносителей с низкой температурой замерзания: 

1 – измеритель-регулятор ТРМ-138Р, 2 – ЭВМ, 3 – автоматический выключатель питания ТРМ-138Р 

(АВ 1), 4 – автоматический выключатель питания насоса хладоносителя с низкой температурой  

замерзания (АВ 2), 5 – насос хладоносителя с низкой температурой замерзания, 6 – пластинчатый теп-

лообменник, 7 – вентиль, 8 - автоматический выключатель питания насоса молока (АВ 3), 9 – насос 

молока, 10 – резервуар свежевыдоенного молока, 11 – приемник природного холода, 12 - вентилятор,  

13 – автоматический выключатель питания вентилятора. 

Температурные датчики:  

(1) – температура наружного воздуха, (2) – температура молока на входе в пластинчатый  

теплообменник, (3) - температура молока на выходе из пластинчатого теплообменника,  

(4) – температура хладоносителя с низкой температурой замерзания на входе в пластинчатый  

теплообменник, (5) - температура хладоносителя с низкой температурой замерзания на выходе  

из пластинчатого теплообменника, (6) – температура помещения 

 

 

Технические характеристики модуля 

Установленная электрическая мощность, кВт ............................................................... 1,0 

Объем хладоносителя, кг .................................................................................................. 15 

Габаритные размеры модуля, см .................................................................... 200х195х160 

Масса модуля, кг .............................................................................................................. 120 

Поголовье фермы, голов ................................................................................................... 50 

 

 

наченный для предварительного охлаждения 

молока, позволяет эффективно использовать 

природный холод. Для повышения надежность 

эксплуатации оборудования и сохранения каче-

ства молока при понижении температуры наруж-

ного воздуха ниже 0°C предусматривается согла-

сованная подача экосола и молока в пластинча-

тый теплообменник. 
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12510 69  
Рис. 2. Внешний вид энергосберегающего модуля системы охлаждения молока с использованием природного 

холода и хладоносителей с низкой температурой замерзания (фото). Нумерация узлов аналогична рис. 1 

           
 

Рис. 3. Результаты эксперимента при температуре наружного воздуха 9 °C 
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Рис. 4. Результаты эксперимента при температуре наружного воздуха 0.5°C 

 
Таблица 1 

Результаты экспериментальных исследований для энергосберегающего модуля  

для ферм с поголовьем скота в 50 коров (утренняя и вечерняя дойка) 

 

Температура  

наружного воздуха,  

°С 

Температура молока, 

°С 

Эффективность  

по электроэнергии, 

кВт/ч 

Экономическая  

выгода,  

руб./год на входе на выходе 

+9 +31,5 +20 ~ 9 27 000 

+0,5 +36,5 +13,3 > 18 > 54 000 

 

 

Выводы 

Использование энергосберегающего мо-

дуля охлаждения молока с использованием 

природного холода и хладоносителя с низкой 

температурой замерзания позволит уменьшить 

затраты на электроэнергию, сохранить высокое 

качество молока, эффективно использовать по-

тенциал (низкую температуру) наружного воз-

духа и льготный ночной тариф, но в зависимо-

сти от различных климатических зон для по-

вышения надежности систем охлаждения мо-

лока требуется соответствующий режим рабо-

ты оборудования. 
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ENERGY SAVING MODULE FOR COOLING 

MILK USING NATURAL COOLING  

AND LOW FREEZING POINT REFRIGERANTS 

 

A. Korshunov, V. Ivanov 

 

The relevance questions of energy efficiency im-

provement for milk cooling, its quality preservations in a 

primary processing stage, using of energy saving instal-

lations of milk cooling with application of natural cool-

ing and low freezing point refrigerants are given in the 

article. 

Keywords: equipment for milk cooling, primary 

processing of milk, natural cooling, ice energy, plate heat 

exchanger, refrigerant, Ecosol. 
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ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ И МОДИФИКАЦИИ МОДУЛЬНЫХ  

ИСПОЛНЕНИЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ   
ПРОЦЕССОМ ДОЕНИЯ «СТИМУЛ» 

 
А.М. Седов 

Вcероссийский научно-исследовательский институт электрификации  
сельского хозяйства (ВИЭСХ), г. Москва, Россия 

 
Изложены основные принципы построения и модификации модульных исполнений отече-

ственной компьютерной системы управления процессом доения «Стимул» с индивидуальным для 

каждого животного режимом стимуляции молоковыведения, автоматической идентификации 

животных и модулем передачи индивидуальных данных доения в систему компьютерного племен-

ного учета «Селекс». В зависимости от модификации исполнения (01,02,03) содержит автома-

тические подсистемы: автоматической идентификации животных; автоматического управле-

ния процессом доения со стимуляцией молокоотдачи; автоматического своевременного отклю-

чения и снятия доильных аппаратов; сбора и обработки информации для анализа и принятия ре-

шений. Стратегия построения «Стимул» позволяет осуществлять поэтапное расширение функ-

циональных возможностей, начиная от простейшего варианта, обеспечивающего только свое-

временное снятие доильных аппаратов, до вариантов с системой компьютерного племенного 

учета. Система отличается улучшенными свойствами функциональной диагностики, отладки, 

живучести и надежности, снижающими влияние человеческого фактора в нештатных ситуаци-

ях в системе «человек - доильный аппарат - животное». Основные показатели эффективности: 

улучшение условий труда и сокращение трудозатрат, увеличение индивидуальной продуктивно-

сти коров, сокращение заболеваемости маститом, повышение качества молока, создание усло-

вий для широкомасштабной селекции животных. На международной выставке «Золотая осень» 

КСУ «Стимул» награждена Золотой медалью, а решением независимой комиссии международ-

ной выставки «Агроферма - 2016» определена  победителем конкурса в номинации «Лучшая науч-

ная разработка». 

Ключевые слова: принципы построения, управление процессом доения, компьютерный 

учет индивидуального надоя, модификации исполнения, автоматическая идентификация живот-

ных, регистрация интенсивности молокоотдачи, автоматическая  стимуляция молокоотдачи, 

автоматизация контрольных доек, протокол доения, программное обеспечение. 

 

 

 

Введение. Одним из самых эффективных 

путей увеличения производства мясной и мо-

лочной продукции является повышение индиви-

дуальной продуктивности животных. 

Эффективное ведение селекционной работы 

позволяет формировать высокопродуктивные по-

роды и стада животных и при существенно мень-

шем поголовье удовлетворять потребность в про-

дуктах животного происхождения. 

Возможность ведения эффективной ши-

рокомасштабной управляемой селекции за ру-

бежом обусловлена наличием в распоряжении 

селекционеров этих стран, уже в течение более 

50 лет, технического инструментария – автома-

тизированных систем для индивидуального об-

служивания животных с компьютерным управ-

лением и обработкой информации. 

В последнее время у отечественного сель-

скохозяйственного производителя появилась 

возможность приобретения автоматизирован-

ных доильных залов с компьютерным управле-

нием ведущих зарубежных фирм DeLaval (Шве-

ция), WestfaliaSurge (Германия), Афиким (Изра-

иль), Boumatic (США), Milkline (Италия), Full-

wud (Англия) и т.д. 

Приобретение и внедрение зарубежного 

оборудования вместе с тем проводится без 

единой технической политики и бессистемно, 

что нередко приводит к неэффективным ре-

зультатам его практического использования. В 

частности, внедрение технически и программ-

но несовместимых зарубежных систем не со-

здает необходимых условий ведения эффек-

тивной широкомасштабной селекции в стране. 

К существенным недостаткам зарубежной 

техники следует также отнести их высокую 

стоимость освоения и сервисного обслужи-

вания. 
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Методология разработки и исследова-

ний. При создании отечественной компьютер-

ной системы управления доением (КСУ ТП), 

получившей название «Стимул», для удовлетво-

рения большого разнообразия требований по-

требителей осуществлялась максимально воз-

можная интеграция 14 основных принципов ее 

построения [1-7], разработка которых, практи-

чески, велась одновременно:  

1. Открытость конфигурации и возмож-

ность взаимной интеграции на основе унифика-

ции компонентов, интерфейса и программного 

обеспечения; 

2. Преимущественно двухуровневая, рас-

пределенная структура с обеспечением возмож-

ности разделения функций обработки информа-

ции и управления между локальными блоками 

управления и компьютером; 

3. Обязательная программная интеграция

создаваемых компьютерных систем управления 

с отечественной системой компьютерного веде-

ния племенного учета "Селекс"); 
4. Обеспечение возможности архивации

данных на доильном оборудовании бюджетных 

модификаций без включения в структуру ком-

пьютера; 

5. Поэтапное, последовательное создание

базы программ (макросов) автоматизации тех-

нологических операций в животноводстве; 

6. Обеспечение функциональной диагно-

стики создаваемых систем компьютерного 

управления молочно-товарных ферм на основе 

встроенных программных средств имитации и 

отладки с графическим представлением значе-

ний технологических параметров и состояния 

управляющих модулей в рабочих режимах; 

7. Обеспечение повышения надежности

создаваемых систем для условий эксплуатации в 

условиях животноводческих ферм методом про-

граммно-физического резервирования входов, 

выходов и нагруженных элементов блоков  

управления, а также их линий связи с компью-

тером;  

8. Разработка корректирующих программ

управления с учетом поведения животных в не-

штатных ситуациях; 

9. Разработка программных модулей для

высокоточных измерительных систем потоков  

молока с учетом меняющихся в реальных усло-

виях эксплуатации технологических парамет-

ров. 

10. Осуществление поэтапной интеллек-

туализации функциональных компонентов КСУ, 

прежде всего на основе рационального сочета-

ния с естественным интеллектом участвующего  

в управлении обслуживающего персонала; 

11. Основным принципом интеллектуали-

зации компьютерных сельскохозяйственных 

систем является обеспечение их достаточной 

структурной и программной избыточности для  

реализации гибких алгоритмов их функциони-

рования с учетом взаимодействия с живыми  

организмами; 

12. Функциональные возможности КСУ

должны обеспечивать потенциал их непрерыв-

ного совершенствования с учетом развития мо-

лочных ферм и сельскохозяйственных предпри-

ятий как объектов управления. 

13. Компоненты и программное обеспече-

ние компьютерных систем управления должны 

обеспечивать доработку и настройку основных  

параметров непосредственно на объекте произ-

водства продукции животноводства. 

14. Функциональные возможности и тех-

нические данные «Стимул» должны обеспечи-

вать: стимуляцию молокоотдачи в начальной и 

заключительной фазах доения; своевременное 

автоматическое отключение и снятие доильных 

аппаратов; контроль, хранение и передачу ин-

дивидуальных данных доения в базы данных 

систем племенного учета; улучшение условий 

труда; получение более экологически чистой 

продукции.  

Практическая реализация положенных в 

основу разработки принципов построения при-

вела к созданию эффективной отечественной  

компьютерной системы управления процессом  

доения «Стимул», которая в зависимости от мо-

дификации исполнения содержит автоматиче-

ские подсистемы: 

- автоматического своевременного отклю-

чения и снятия доильного аппарата; 

- адаптированной к индивидуальным осо-

бенностям животных стимуляции молокоотдачи  

в начальной и заключительной фазах доения, 

- автоматической идентификации живот-

ных; 

- сбора и обработки информации для вы-

работки и принятия решений. 

Стратегия построения АСУ ТП позволяет 

осуществлять поэтапное расширение функцио-

нальных возможностей, начиная от простейшего 

варианта, обеспечивающего только автоматиче-

ское снятие доильного аппарата, до вариантов с 

системой компьютерного управления стадом    

[1, 4]. 

Разработано 3 базовых модификации КСУ 

ТП «Стимул»: 
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Исполнение 01 - с программируемыми 

блоками управления своевременным отклю-

чением и снятием доильных аппаратов. 
В комплект поставки входит автомат 

управления, датчики интенсивности потока, 

электроклапаны своевременного отключения 

доильного аппарата и пневмоцилиндры снятия 

доильного аппарата. 

Рис. 1. Программируемый локальный автомат 

управления доением (исп. 01) 

Программируемый автомат управления 

(рис. 1) обеспечивает 90-секундный пусковой 

режим, при котором осуществляется подготовка 

животного к доению, подвод доильного аппара-

та и одевание доильных стаканов. Во время пус-

кового режима исключается возможность от-

ключения доильного аппарата по причине недо-

статочности молокоотдачи. В заключительной 

фазе доения при снижении интенсивности мо-

локовыведения до 200 г/мин автомат после 20-

секундной задержки отключает, снимает и отво-

дит доильный аппарат. Автоматы управления 

могут соединяться с компьютером (ноутбуком) 

по RS 485 и при необходимости легко програм-

мироваться в реальных условиях эксплуатации. 

Исполнение 02 - с программируемыми 

блоками управления доением со стимуляцией  

молоковыведения и отображением на них 

индивидуальных данных и режимов доения  

(структурная схема представлена на рис. 2). 

В базовый комплект АСУ ТП второго ис-

полнения входят: программируемые, в среде 

SMLogic, локальные блоки управления доением 

БУД-2 (рис. 3) с клавиатурой и графическим 

дисплеем (число определяется количеством до-

ильных станков), соответствующее количество 

датчиков-счетчиков молока (ДСМ), электро-

пульсаторов (ЭП), электроклапанов отключения 

доильных аппаратов (КО). Фрагмент программы 

БУД-2 М представлен на рис. 4. 

Благодаря наличию в этой модификации 

весовых датчиков-счетчиков молока, во время 

дойки, в реальном режиме времени, обеспечива-

ется контроль индивидуального надоя, времени 

доения и интенсивности молоковыведения. Зна-

чения этих данных доения индицируются на со-

ответствующих дисплеях блоков управления. 

Рис. 2. Структурная схема системы управления 

доением «Стимул» (исп. 02) 

Блоки управления осуществляют адапти-

рованное к индивидуальным особенностям жи-

вотных стимулирующее доение с управлением 

по значениям интенсивности молоковыведения 

(рис. 5) [3, 7]. 
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Рис. 3. Локальный блок управления доением 

«Стимул» БУД-2М (исп. 02 и 03) 

Блоки управления осуществляют адапти-

рованное к индивидуальным особенностям жи-

вотных стимулирующее доение с управлением 

по значениям интенсивности молоковыведения. 

(рис. 5) [3, 7]. 

Индивидуальное управление электропуль-

сатором обеспечивает высокую эффективность 

КСУ ТП «Стимул», которая начинает процесс 

доения коров с оптимальной для каждого жи-

вотного стимуляции, пока значение интенсив-

ности молоковыведения не достигнет 600 г/мин, 

а в заключительной фазе доения возобновляет 

стимуляцию, если значение интенсивности мо-

локовыведения находится в диапазоне от 600 до 

200 г/мин. 

Для обеспечения полноты и равномерно-

сти выдаивания, стимуляция в заключительной 

фазе доения осуществляется с частотой 240 

имп./мин со скважностью 55/45. 

Опыт эксплуатации КСУ ТП «Стимул» 

показал, что около 25% животных при стимуля-

ции в заключительной фазе доения увеличивают 

текущее значение молокоотдачи в течение до-

полнительных 1-2 минут доения. 

Таким образом, обеспечивается полнота 

выдаивания. Отмечается повышение жирности 

молока. 

Для решения проблемы автоматизации 

хранения данных или передачи их в системы 

компьютерного племенного учета в исполнении 

02 созданы все предпосылки. 

Во-первых, при создании КСУ ТП «Сти-

мул» (рис. 6) исполнений 02 и 03 была реализо-

вана концепция полной унификации блоков 

управления доением БУД-2. В любом исполне-

нии БУД-2 имеет информационный канал связи 

RS 485. Кроме того, БУД-2 для обеспечения воз-

можности ввода информации снабжен програм-

мируемой клавиатурой. 

БУД-2 может работать как в режиме Mas-

ter, так и в режиме Slave. 

Отмеченные достоинства БУД-2 позволя-

ют объединить их в единую информационную 

сеть с подключением ее к архиватору, реализо-

ванному на базе того же контроллера, что и 

БУД-2 [5]. 

Наличие в КСУ ТП «СТИМУЛ» (исп. 02) 

архиватора позволяет осуществлять хранение 

данных доения вместе с введенным с клавиатуры 

БУД-2 номером животного в течение необходи-

мого времени. Данные из памяти архиватора мо-

гут считываться с его дисплея по команде с 

кнопки «Чтение». При наличии переносного но-

утбука с программой компьютерного ведения 

племенного учета «Селекс» данные из архивато-

ра могут периодически скачиваться в базу дан-

ных программы. 

Это важно для семейных модификаций 

автоматизированных доильных установок 

«Елочка» с количеством дойных коров до 100, 

когда ручной ввод номера животного с клавиа-

туры блока управления доением БУД-2 не пред-

ставляет трудностей для оператора машинного 
доения при соответствующем планировочном 

решении «Елочки». 

При наличии стационарного ноутбука на 

ферме с программами «Стимул» и «Селекс» пе-

редача данных доения вместе с номером живот-

ного, введенным с клавиатуры БУД-2, как и в 

исполнении 03 передается одновременно в про-

грамму SCADA и базу данных Firebird про-

граммы компьютерного управления стадом 

«Селекс».
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Рис. 4. Фрагмент программы БУД-2М (в среде SMLogic ) 

Рис. 5. Управление стимуляцией моло-

коотдачи по значениям интенсивности 

молоковыведения 

Рис. 6. Структурная схема управления доением «Стимул» (исп. 03) 
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В этом исполнении доильной установки 

реализуются все технические и организацион-

ные достоинства компьютеризированной систе-

мы племенного учета при существенно меньших 

затратах (исключая стоимость системы иденти-

фикации животных). 

Рис. 7. Компьютеризированная доильная 

установка «Елочка» (исп. 02 и 03) 

Исполнение 03. Компьютерная система 

управления процессом доения со стимуляци-

ей молоковыведения, с автоматической си-

стемой идентификации животных, системой 

сбора и обработки индивидуальных данных 

доения с модулем передачи их в интегриро-

ванную систему ведения племенного учета 

«Селекс» (структурная схема представлена на 

рис. 6). 

В дополнение к исполнению 02 в состав 

КСУ ТП «Стимул» (исполнение 03) входит си-

стема автоматической идентификации живот-

ных и компьютер с программным обеспечением. 

Обеспечение высокой надежности иден-

тификации осуществляется конструкцией от-

дельных элементов системы, а также программ-

ными средствами. 

Программными средствами и приемами 

исключена возможность повторного считывания 

номера животного при неоднократном его вхо-

де-выходе относительно зоны действия антенны 

считывателя. 

При прохождении животных на доильную 

установку мимо антенн их индивидуальные ко-

ды считываются и передаются в компьютер и 

блоки управления доением. 

Данные идентификации животных вместе 

с другими индивидуальными данными (надой, 

время доения, интенсивность молоковыведения 

и т.д.) передаются в компьютер посредством 

специализированного ОРС – сервера (рис. 8) и 

программы и сохраняются в виде протокола 

дойки (рис. 9). При необходимости программой 

обеспечивается получение в реальном режиме 

времени и их хранения графиков молокоотдачи 

(рис. 10). 

Рис. 8. Фрагмент программы передачи данных от БУД-2М в компьютер 
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Рис. 9. Представление данных доения в виде протокола дойки в формате Excel 

Рис. 11. Фрагмент программы подсистемы сбора и обработки информации 

в среде MasterSCADA 
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Рис. 10. Получение и хранение в памяти компью-

тера индивидуальных графиков молокоотдачи 

Острая необходимость при беспривязном 

содержании иметь информацию, в том числе 

оперативную, об индивидуальных данных жи-

вотных на уровне управления фермой привела к 

решению вопроса интеграции КСУ ТП «Сти-

мул» и отечественной системы компьютерного 

племенного учета «Селекс» (Плинор) [4]. 

В качестве среды программирования под-

системы сбора и обработки данных КСУ ТП 

«Стимул» (рис. 11) используется SCADA-

система, которая обеспечивает поддержку связи 

с базой данных Interbase. 

В свою очередь «Селекс» работает с базой 

данных Firebird 2,0 (клон БД Interbase). Наличие 

общих свойств программного обеспечения 

«Стимул» и «Селекс» (возможность обмена 

данными с Firebird) позволили осуществить вы-

сокоэффективную интеграцию двух систем. 

Основные функции программы КСУ ПУ 

«Селекс»: 

- aвтоматизация первичного учета (опера-

тивная обработка данных зоотехнического и 

племенного дела); 

- оперативное управление селекционно-

племенной работой; 

- бонитировка и ее анализ; 

- учет и анализ качественных показателей 

молока по каждой корове; 

- прогнозирование производства продук-

ции (модуль продуктивности); 

- работа с молодняком; 

- обмен данными с молочным оборудова-

нием; 

- экономический анализ (модуль экономи-

ки); 

- модуль «подготовка данных для переда-

чи данных в бухгалтерские программы». 

Рис. 12. Оснащение компьютерной системой  

управления доения «Стимул» доильного зала  

«Елочка» 2х12 молочно-товарной фермы ЗАО 

«Татищевское» Ярославской области 

Управляющий компьютер КСУ ТП «Сти-

мул» поставляется с установленной интегриро-

ванной программой «Селекс». 

КСУ ТП «СТИМУЛ» (исполнения 02, 02к, 

03) эффективно эксплуатируются (рис. 12) в хо-

зяйствах Ярославской области – 6 комплектов 

(СПК «Новый путь», ЗАО «Татищевское», СПК 

«Приволжье» и др.), республики Мордовия – 8 

комплектов (ООО «Кировское», КФХ «Миша-

ров», КФХ «Клемашов» и др.), республики Та-

тарстан - 4 комплекта (ООО «Ташкын», ЗАО 

«Галактионово», КФХ «Хабибуллин, ООО «Ху-

зангаевское»), Ивановской области – 1 комплект 

(СПК «Ленинский путь»), Казахстане – 2 ком-

плекта.  

Компьютерная интегрированная система 

«Стимул» – «Селекс» являет собой первый оте-

чественный инструмент для ведения автомати-

зированной широкомасштабной селекции жи-

вотных и компьютерного племенного учета в 

молочном животноводстве. 

Система отличается улучшенными свой-

ствами функциональной диагностики, отладки, 

живучести и надежности, снижающих влияние 

человеческого фактора в нештатных ситуациях 

в системе «человек – доильный аппарат – жи-

вотное». 

Основные показатели эффективности: 

улучшение условий труда и сокращение трудо-

затрат, увеличение индивидуальной продуктив-

ности коров, сокращение заболеваемости масти-

том, повышение качества молока, создание 

условий для широкомасштабной селекции жи-

вотных. 

На международной выставке «Золотая 

осень-2015» за разработку и организацию про-

изводства импортозамещающей компьютерной 

системы управления доением «Стимул» ФГБНУ 
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ВИЭСХ награжден Золотой медалью, а реше-

нием Оргкомитета международной выставки 

«Агроферма-2016» КСУ «Стимул» определена 

победителем конкурса в номинации «Лучшая 

научная разработка». 
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PRINCIPLES OF CONSTRUCTION  

AND MODULAR DESING MODIFICATION OF 

THE COMPUTER CONTROL SYSTEM 

MILKING "STIMULUS" 

A. Sedov 

Studies on the creation of a computer control sys-

tem milking ("Stimulus") and on computer systems of 

group and total milk production records were carried out. 

As a result, the basic principles of the mechatronic-based 

automation, intellectualized and computer control systems 

were developed and offered for technological processes in 

dairy cattle and fodder production: the open configuration 

and the possibility of mutual integration of mechatronic 

modules and computer control systems by unifying the 

components, interface and software; reliability of create 

systems for adverse conditions on livestock farms,  and 

maintenance during the warranty period, and others. The 

basic functionality of the automatic control system 

"Stimulus" different versions (01, 02, 03) are: 01 - elec-

tronic control machines of timely shutdown and removal 

of milking machines; 02 - microprocessor control the 

milking process (individual stimulation of milk; timely, 

automatic shut-off and removal of milking machines) and 

display milking (individual milk yield, lactation intensity, 

time and milking mode), the display control unit; 03 - mi-

croprocessor control the milking process, automatic identi-

fication of animals, the computer system data collection 

and processing and automatic milking transfer them into 

the system of keeping breeding records "SELEX".  

Keywords: agricultural mechatronics, computer-

controlled milking process, computerized accounting 

group and total milk yield, automatic identification of 

animals. 
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ПРОФИЛЬНОЕ И ОНЛАЙНОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

КАДРОВ К РАБОТЕ В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЛАСТЯХ Г. МОСКВЫ 

 
И.И. Тюхов, М.А. Шахраманьян 

Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации  
сельского хозяйства, г. Москва, Россия 
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Ключевые слова: профильное обучение, школьное образование, массовые открытые он-

лайн-курсы, опережающие технологии в образовании. 

 

 

  

Современное состояние научно-

образовательной сферы. В настоящее время 

научно-образовательная система испытывает 

серьезный кризис. И это не только недофинан-

сирование, что, конечно, для нашей страны 

представляется важным фактором, но этот кри-

зис наблюдается во всем мире, в том числе в 

развитых странах, где с финансированием науч-

но-образовательной сферы дела обстоят намно-

го лучше.  

Кен Робинсон, один из ведущих зарубеж-

ных специалистов в области развития человече-

ского капитала, отмечает, что в последние де-

сять лет люди стали особенно часто возмущать-

ся тем убийственным эффектом, который на 

них, их детей или друзей оказывают тестирова-

ние и стандартизация: «Почему гениальное, лю-

бознательное человеческое существо, способное 

в течение первых двух лет жизни освоить любой 

язык и приобрести массу эффективных практи-

ческих навыков, в школе утрачивает интерес к 

учебе и уныло ждет окончания занятий» [1].  

Российское высшее и среднее образование 

базируется на всемирно известную школу фун-

даментальных и прикладных наук, в основе ко-

торых лежат открытия русских ученых, пред-

определивших развитие мировой научной мыс-

ли на многие столетия вперед [2]. Начавшаяся 

модернизация российского образования и сме-

щение центра тяжести системы образования в 

последующих реформах в область гуманитар-

ных наук, в настоящее время привели к большей 

востребованности современной экономикой 

специалистов для работы в научно-технических 

сферах и разрыву между потребностями быстро 

развивающихся технологий и способностью вы-

пускников учебных заведений (от средних до 

высших) отвечать на эти потребности.  

Скорость изменений в отраслях настолько 

велика, что пока стандарт подготовки нового 

специалиста войдет в реальность, отрасль может 

свернуться. Образовательная сфера всегда отли-

чалась своей консервативностью. Например, в 

России полный цикл от запроса работодателя до 

внедрения этого стандарта и выпуска специали-

ста занимает более 10 лет. В современных усло-

виях перехода общества к укладу на основе ин-

формационно-коммуникационных технологий и 

когнитивных технологий нового поколения это 

просто недопустимо.  

Сегодня отечественное образование 

должно сохранить лучшие традиции в создан-

ной ранее и завоевавшей мировой авторитет си-

стеме образования (здоровый консерватизм в 

преподавании фундаментальных дисциплин) [3]  

и быть открытой ко всем инновационным под-

ходам в образовании [4, 5] (гибкость в восприя-

тии новых тенденций в условиях появления но-

вых образовательных инструментов и нового  

образовательного пространства в интернете). 

Образовательная система должна быстро реаги-

ровать на новые запросы с учетом удвоения ко-
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личества данных на планете каждые два года, 

которое будет происходить, как минимум, до 

2020 года по данным International Data 

Corporation (IDC) [6]. 

В связи с тем, что физика, астрономия, 

химия, биология не входят в список обязатель-

ных предметов ЕГЭ, значимость профильного 

обучения, базирующегося на этих предметах, 

будет только возрастать. В мире давно сложился 

высокий престиж людей, вовлечённых в научно-

техническую сферу экономики. Задача образо-

вательных учреждений РФ всех уровней подго-

товки - способствовать поднятию этого пре-

стижа и притоку молодежи в научные сферы 

деятельности уже на начальных этапах обуче-

ния. «Сокращение научной сферы уже приводит 

к тому, что Россия неизменно отстает от обще-

мировых тенденций развития системы и высше-

го образования»[7]. 

Подробно тенденции развития научного 

образования в средней школе, например, в 

США, в том числе, в историческом аспекте, де-

тально описаны в работе американских профес-

соров [8]. Так, Закон о национальной защите 

образования (National Defense Education Act - 

NDEA), принятый Конгрессом во время адми-

нистрации Эйзенхауэра в ответ на запуск спут-

ника в СССР, Закон о начальном и среднем об-

разовании (Elementary and Secondary Education 

Act - ESEA) в 1965 году, а также создание таких 

учреждений, как Национальный научный фонд 

(National Science Foundation – NSF) и модерни-

зация Управления образования (Office of 

Education) в 1953 году, подняли образование, 

науки по образованию и научную политику в 

школах на самый высокий в США федеральный 

уровень. Заметим, что аналог NSF в РФ был со-

здан лишь 1992 г. 

Авторы этой работы, используя термин 

«золотой век научного образования», отмечают 

«среди положений NDEA был Раздел III, кото-

рый обеспечил сотни миллионов долларов для 

местных школ, чтобы приобрести научное обо-

рудование и аппаратуру, а также модернизиро-

вать их лаборатории и средства обучения». Они 

же отмечают, что, поскольку процессы инду-

стриализации расширяются по всей территории 

Соединенных Штатов, науки стали занимать 

центральное место в школьной учебной про-

грамме. Говоря о текущих и современных зада-

чах, в работе отмечается, что отчеты и действия 

правительства с 2005 года создают ощущение 

нового кризиса, аналогичного 1980-м годам, но 

на этот раз с такими странами, как Индия и Ки-

тай, замещающими Японию в качестве глобаль-

ной экономической угрозы американского про-

цветания (заметим, что Россия здесь даже не 

упоминается!). Главная забота о научном потен-

циале и технологических инновациях явно фи-

гурирует в США качестве основной мотивации 

национальных инвестиций в научное образова-

ние, особенно в средних школах [8]. 

Следует учитывать и положительный 

опыт Белоруссии. Министр образования Рес-

публики Беларусь М. Журавков подчеркивает 

важность математического и естественно-

научного профилей в современной школе [9]. 

Сейчас практически во всех передовых 

(по состоянию системы образования) странах 

мира говорят о необходимости развития обра-

зования в направлении его фундаментально-

сти, усилении математического и естественно-

научного профиля. Поэтому одна из основных 

задач - выработать разумный баланс между 

универсальностью знаний, их фундаменталь-

ным характером и практико-ориентиро-

ванностью на потребности реальных                 

секторов экономики [9, 10]. При этом, есте-

ственно, один из главных приоритетов - каче-

ственное образование. К примеру, советская 

модель образования, сочетающая в себе ра-

зумную строгость рассуждений с простотой и 

доступностью материала, а также предпочте-

ние содержательным, а не формальным кон-

струкциям, представляет собой одну из луч-

ших в мире на соответствующем этапе разви-

тия общества.  

Понятно, что выработать в современных 

условиях "разумный баланс" в системе обра-

зования - задача непростая. Кроме того, при 

разработке образовательных программ необ-

ходимо учитывать современное развитие ин-

формационных технологий и их активное 

внедрение в образовательный процесс. Более 

того, министр также считает, что должно быть 

не только профильное обучение в 10-м и 11-м 

классах, но и допрофильное обучение в 8-м и 

9-м классах [12].  

В настоящее время в системе Министер-

ства образования Республики Беларусь успешно 

работают более 260 научных школ в области 

физики, математики и информационных техно-

логий, медицины, биологии, химии, сельскохо-

зяйственных и технических наук, машинострое-

ния и ряд других, имеющих мировую извест-

ность. Сегодня более 56 тыс. студентов занима-

ются всеми формами научно-исследовательской 

работы, действует более 200 студенческих 

научно-исследовательских лабораторий и 1000 

научных кружков [12]. 
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На заседании Совета по науке и образова-

нию РФ 21 января 2016 года было отмечено, что 

Х.Д. Риковер, адмирал США, «отец» атомного 

флота Соединённых Штатов Америки, в 1960-х 

годах написал: «Самая главная угроза нацио-

нальной безопасности Соединённых Штатов – 

это советская средняя школа» [13]. Заметим, что 

современными зарубежными политиками рос-

сийская средняя (да и высшая) школа не рас-

сматривается как угроза их национальной без-

опасности. 

Возможности применения в профиль-

ном обучении школьников наукоемкой тема-

тики (энергетика, транспорт и др.). В соответ-

ствии с принятыми документами: «Профильное 

обучение - средство дифференциации и индиви-

дуализации обучения, позволяющее за счет из-

менений в структуре, содержании и организации 

образовательного процесса более полно учиты-

вать интересы, склонности и способности уча-

щихся, создавать условия для обучения старше-

классников в соответствии с их профессиональ-

ными интересами и намерениями в отношении 

продолжения образования», и такое обучение 

направлено на учет реальных потребностей 

рынка труда [14-16]. 

Кафедра ЮНЕСКО в ВИЭСХ начала це-

ленаправленную проектно-ориентированную 

работу со школьниками и учителями уже в 2007 г. 

В 2007 г. кафедра выполнила работу 

«Development of educational – research labe 

quipment and instructions / manuals on renewable 

energy» по контракту с ЮНЕСКО.    

Под эгидой Департамента образования го-

рода Москвы в рамках проекта «Космические 

технологии, экология и безопасная энергетика в 

школе будущего» по актуальным вопросам 

применения разработанных технологий в обра-

зовательной и проектной деятельности учебных 

заведений в 2007 - 2008 гг. была выполнена ра-

бота по внедрению космических технологий в 

школах (дистанционное зондирование Земли, 

ГЛОНАСС/GPS) и по повышению квалифика-

ции педагогического состава учреждений обще-

го образования.   

Работа получила международное призва-

ние [17-24], продолжает развиваться, в том чис-

ле и совместно с нашими зарубежными партне-

рами, и фактически предвосхитила потребность 

в профильном образовании для мотивации 

школьников к работе в научно-технических об-

ластях через проектно-исследовательскую дея-

тельность. В настоящее время эта деятельность 

заметно активизировалась в результате приня-

тия руководящих документов соответствующих 

управляющих органов, так и благодаря активи-

зации и возникновению различных форм дея-

тельности на местах.  

Десять лет назад менее чем 18 % населе-

ния мира имели доступ к Интернету. В прошлом 

году примерно 3 миллиона человек - около 43 % 

мирового населения, были подключены к Ин-

тернету. Это феноменальный рост, и темпы из-

менений продолжаются. 

Благодаря появлению Интернета и разви-

тию мобильных технологий наблюдается экспо-

ненциальный рост доступной информации. По-

скольку многие из нас пользуются мобильным 

Интернетом, доступным в любой момент време-

ни, мы имеем возможность быстрее обмени-

ваться информацией как на бытовом уровне с 

большим количеством людей, так и по работе, 

учебе.  

Образовательные технологии получили 

новый мощный образовательный инструмент       

[4, 5], позволяющий реализовывать опережаю-

щие технологии в образовании с помощью мас-

совых открытых онлайн курсов (МООК), что до 

сих пор человечеству не удавалось делать.    

Практически мгновенное распространение 

информации о научно-технических достижени-

ях и об образовательных курсах, посвященных 

им, позволяет формировать опережающее чело-

веческое сознание, способное как воплощать в 

практику наиболее перспективные технологии, 

так и предвидеть будущее, если предлагаемые 

курсы отражают работу на острие научно-

технического прогресса, как, например, курсы 

по искусственному разуму, встроенной электро-

нике, робототехнике, солнечной энергетике и 

т.д. Так, с момента первого наблюдения фото-

эффекта Э. Беккерелем до первых солнечных 

элементов, применяемых на практике, прошло 

более 200 лет, то с момента открытия метода 

получения графена до использования его в 

структурах  солнечных элементов и светодиодах 

прошло всего несколько лет, и уже есть учеб-

ный курс, посвящённый графену [23].  

Однако при этом надо понимать, что та-

лантливой молодежи уже при обучении в школе 

надо предоставлять возможность доступа к са-

мым современным научно-техническим цен-

трам, технопаркам, современному лабораторно-

исследовательскому оборудованию, что позво-

лит делиться накопленным опытом, выявлять и 

внедрять лучшие мировые образовательные 

практики.  

Научно-технический прогресс в совре-

менной социально-экономической ситуации 

предъявляет все более высокие требования к 

работникам всех профессиональных сфер и, в 

первую очередь, инженерно-технической сфере, 
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что требует развития системы профильного об-

разования на новом уровне в быстроразвиваю-

щемся мегаполисе - Москва уже в средней шко-

ле и даже начальной школе.    

 

Выводы 

Наблюдаемый сегодня кризис образова-

тельной системы обусловлен быстрым развити-

ем цифровых информационных технологий (из-

быток дешевой и часто некачественной инфор-

мации) и быстрым научно-техническим про-

грессом (смена укладов опережает образова-

тельные программы). 

Снижение уровня подготовки учащихся в 

средней и высшей школе должно рассматри-

ваться как явная угроза национальной безопас-

ности страны. 

Сокращение научно-технической сферы 

уже приводит к тому, что Россия неизменно от-

стает от общемировых тенденций развития си-

стемы школьного и высшего образования. 

Развитие системы профильного образова-

ния с привлечением академических и приклад-

ных научно-исследовательских институтов, 

поддержанное финансовым обеспечением с уче-

том накопленного опыта проектно-иссле-

довательской деятельности и новых информа-

ционных образовательных интернет-технологий 

с возможностями построения индивидуальной 

траектории обучения поможет в решении нако-

пившихся проблем.  
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PROFILING AND ONLINE EDUCATION  

FOR THE TRAINING OF PERSONNEL  

TO WORK IN SCIENTIFIC AND TECHNICAL 

AREAS OF MOSCOW 
 

I. Tyuhov, M. Shakhramanyan 
 

The problems of the engineers’ training in the cri-

sis conditions in educational sphere at the present stage 

for working in knowledge-intensive sectors of the econ-

omy, the solution of which must begin with the school 

are provided. Information on serious support for natural 

sciences in secondary schools abroad are discussed. The 

necessity of the access of talented young people to the 

most modern scientific and technological centers, tech-

nology parks, modern laboratory and research equipment 

already in teaching in the school, together with the mas-

sive educational online course will harmonize training 

students and motivate them to work in the modern scien-

tific and technological sectors, build individual educa-

tional trajectories, to identify and implement the best 

international educational practices. 

Keywords: specialized education, school educa-

tion, Massive Open Online Courses, forward-looking 

technologies in education 
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