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УДК 621.311.338.516 
 

ТАРИФНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 
В.Л. Осокин 

Нижегородский государственный инженерно-экономический университет 
(ГБОУ ВО НГИЭУ), г. Княгинино, Россия 

 
Рассмотрены механизмы активации энергосберегающей политики, обоснована разработка 

и необходимость внедрения современных тарифных систем на электроэнергию как одна из задач, 

связанных и с энергосбережением. Предложена методика тарифного стимулирования, которая 

возможна лишь при обеспечении жесткого контроля его эффективности. Она может быть ис-

пользована при обеспечении роста объемов производства на базе неиспользуемых технологиче-

ских мощностей и (или) путем проведения активного энергосбережения. При этом тарифное 

стимулирование электропотребления как составляющая региональной тарифной политики вы-

ступает в качестве инструмента закрепления экономических приоритетов территории. Кроме 

того, тарифное стимулирование может быть распространено на предприятия, являющиеся ли-

бо поставщиками продукции для рассматриваемого региона, либо потребителями продукции за 

пределами его. Представлен пример тарифного стимулирования в одном из сельскохозяйствен-

ных предприятий Нижегородской области – ОАО «Племенной завод «Большемурашкинский», где 

наглядно показана эффективность тарифного стимулирования потребителей, хотя рассмотре-

ны лишь простейшие модели его осуществления. В то же время в приведенных моделях не учиты-

вается несоответствие между цикличностью производства и темпами поступления кредитов, а 

также возможность изменения технологических характеристик расширенного производства и 

(или) качественных параметров выпускаемой продукции по сравнению с первоначальными базо-

выми показателями. 

Ключевые слова: тариф, кредит, энергосбережение, стимулирование, повышение энерге-

тической эффективности производства сельскохозяйственной продукции. 

 
 Для цитирования:Осокин В.Л.Тарифное стимулирование энергосбережения в сельскохозяйственном произ-
водстве // Вестник ВИЭСХ. 2016. №4(25). С. 3-8. 

 

 

  

Постановка задачи 

Тарифная политика в аграрном и про-

мышленном электроснабжении играет опреде-

ляющую роль, стимулируя мероприятия по 

энергосбережению [1]. Экономически оправ-

данный потенциальный резерв в сфере непо-

средственного энергоиспользования (прямая 

экономия электроэнергии и теплоты, повыше-

ние КПД энергоиспользующих установок и обо-

рудования) при существующей политике цен на 

энергоресурсы может достигать 30 % от достиг-

нутого общего уровня электропотребления [2]. 

При ожидаемом росте цен на традиционные 

энергоресурсы этот резерв может существенно 

возрасти. Вместе с тем, как показывает зару-

бежный опыт, факта доказанной эффективности 

энергосберегающих мероприятий и действий 

сугубо рыночных механизмов недостаточно для 

реализации активного энергосбережения. Со 

стороны государственных и местных админи-

стративных органов, а также сбытовых компа-

ний требуются специальные меры, стимулиру-

ющие проведение энергосберегающих меропри-

ятий.  

Продажа электроэнергии населению по 

ценам значительно ниже, чем тарифы для сель-

скохозяйственных предприятий на 30 %, создала 

парадоксальную ситуацию перекрёстного суб-

сидирования. При этом электроэнергия, потреб-

ляемая в технологиях АПК, оказывается суще-

ственно дороже исходного топлива. Это приво-

дит к снижению её использования для обогрева 

во многих производствах АПК, что стимулирует 

получение теплоты от прямого сжигания газа, 

угля, мазута, дизельного топлива. Хотя высокие 

тарифы на электроэнергию стимулируют при-

менение высокоэкономичных источников осве-

щения и бытовых электроприборов с малым 
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электропотреблением, соотношение цены этих 

аппаратов и стоимости сэкономленной электро-

энергии в большинстве случаев не окупают пер-

воначальных затрат за расчетный период их 

эксплуатации. 

Среди механизмов активации энергосбе-

регающей политики выделяют: 

 разработку и введение форм статисти-

ческой отчетности, отражающей энергоемкость 

производства важнейших видов продукции; 

 разработку и включение в программу 

государственной стандартизации и сертифика-

ции перечня стандартов по эффективности энер-

гоиспользования для важнейших технологиче-

ских процессов и оборудования, обеспеченных 

правилами и процедурами их государственной 

экспертизы и утверждения; 

 введение прямых запретов или эконо-

мических санкций на выпуск отдельных видов 

оборудования массового применения, наруша-

ющих утвержденные стандарты по эффективно-

сти энергоиспользования; 

 установление нормативов на уровни 

электропотребления с введением многоступен-

чатых тарифов оплаты за превышение норм 

электропотребления; 

 осуществление прямых государствен-

ных дотаций на реализацию наиболее эффек-

тивных проектов по повышению эффективности 

энергоиспользования; 

 усиление государственной поддержки 

и организации рекламы, пропагандирующей 

общие идеи энергосбережения и наиболее эф-

фективные направления массовой реализации 

энергосберегающих мероприятий. 

В результате реструктуризации энергети-

ческой отрасли и создания оптового рынка элек-

троэнергии и мощности нарушилось единство и 

изменился механизм управления отраслью. Ряд 

жизненно важных задач управления возникает в 

одних экономически самостоятельных струк-

турных подразделениях, а решение их возможно 

либо в других подразделениях, либо совмест-

ными усилиями. К числу их относятся задачи 

поддержания наиболее экономичных режимов 

выработки электроэнергии, а также требуемого 

уровня надежности и качества электроснабже-

ния потребителей. Эти задачи возникают на 

уровне генерации и распределения электроэнер-

гии, а эффективное их решение возможно толь-

ко при активном участии потребителей.  

Разработка и внедрение современных та-

рифных систем на электроэнергию относится к 

одной из задач, связанных и с энергосбережени-

ем. Однако практическое использование их ста-

новится реальным только при условии, что по-

требители будут экономически заинтересованы 

в рациональном использовании электрической 

энергии. Поэтому важной задачей является 

формирование инновационных «точек роста» за 

счет реконструкции, модернизации, расширения 

производства эффективно работающих про-

мышленных и сельскохозяйственных предприя-

тий, транспорта и бюджетных организаций оп-

тимизации режимов работы их оборудования и 

технологий.  

Открытие инновационной ниши опреде-

ляется возможностями экономической системы 

и наличием свободного капитала, сконцентри-

рованного на приоритетном направлении. В со-

вокупность экономических условий должны 

входить новая структура относительных цен и 

возможность создания специализированных 

фондов (в том числе фонда энергосбережения) и 

систем накопления свободных капиталов. При 

таких условиях первоначальные капиталовло-

жения в «точку роста» начинают приносить 

прибыль.  

Выбор инновационного направления в 

электроэнергетике и условия возможных инве-

стиций определены [1], рядом постановлений 

правительства РФ, в которых предусматривают-

ся специальные льготы потребителям и произ-

водителям электроэнергии при проведении ими 

активной энергосберегающей политики. Одной 

из возможностей реализации таких льгот явля-

ется введение тарифных скидок некоторым ка-

тегориям потребителей, желающим: 

 увеличить мощности по производству 

дефицитной для региона и (или) более дешевой 

по сравнению с другими регионами продукции 

за счет введения дополнительных и (или) рекон-

струкции существующих производственных 

мощностей; 

 активно использовать имеющиеся ор-

ганизационные и технологические резервы 

управления электропотреблением с целью пере-

хода в категорию с более низкой надежностью 

электроснабжения; 

 наиболее эффективно реализовать за-

тратные проекты энергосберегающих мероприя-

тий; 

 показать реальные уровни аварийной и 

технологической брони. 

Решение этих задач позволит:  

 уменьшить удельные и абсолютные за-

траты на топливо в электроэнергетической си-

стеме (ЭЭС); 

 снизить удельные затраты и себестои-

мость выпускаемой продукции; 
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 расширить рынки сбыта продукции, 

производимой в данном регионе; 

  увеличить приток денежных средств в 

регион;  

  увеличить число рабочих мест и со-

кратить выплаты по безработице как на пред-

приятиях, вошедших в «точку роста», так и на 

предприятиях-потребителях их продукции; 

  обеспечить рост отчислений в бюдже-

ты всех уровней и внебюджетные фонды; 

  сформировать эффективные регио-

нальные социальные и инвестиционные про-

граммы; 

  повысить платежеспособность потре-

бителей; 

  перейти на высокоэффективное энер-

госберегающее оборудование; 

  провести технико-экономическое 

обоснование уровня аварийной и технологиче-

ской брони потребителя и решить ряд сопут-

ствующих задач. 

Методика тарифного стимулирования 

Тарифное стимулирование электропо-

требления возможно лишь при обеспечении 

жесткого контроля его эффективности. Оно 

может быть введено при обеспечении роста 

объемов производства на базе неиспользуе-

мых технологических мощностей и (или) пу-

тем проведения активного энергосбережения 

[3,4]. При этом тарифное стимулирование 

электропотребления как составляющая регио-

нальной тарифной политики выступает в каче-

стве инструмента закрепления экономических 

приоритетов территории. Кроме того, тариф-

ное стимулирование может быть распростра-

нено на предприятия, являющиеся либо по-

ставщиками продукции для рассматриваемого 

региона, либо потребителями продукции за 

пределами его. Это позволит снизить тариф на 

электроэнергию, с одной стороны, и увеличить 

приток денежных средств – с другой. По сути, 

тарифное стимулирование потребителей – одна 

из возможных форм их кредитования через 

пониженный тариф. Особенностями этой 

формы кредита являются: 

 целевое использование кредита в виде 

пониженного тарифа на электроэнергию исклю-

чительно на производственные нужды при пла-

нируемом росте объемов производства и (или) 

энергосбережения;  

 возврат и оплата тарифного кредита 

могут осуществляться не только кредитуемым 

предприятием из дополнительной прибыли от 

увеличения объемов производства или энерго-

сбережения, но и другими субъектами товарно-

финансовых взаимоотношений. 

Методика тарифного стимулирования при 

росте объемов промышленного производства 

достаточно подробно изложена в [5, 6]. Эффек-

тивность тарифного кредита в виде пониженно-

го тарифа на производственное электропотреб-

ление оценивается из условия 

 

ЭСОпрЭСО
Σ

пр
  ННППФ ,  (1) 

 

где Ф– объем средств существующего или спе-

циально образованного резервного фонда, ис-

пользуемого для стимулирования (кредитова-

ния) оплаты за электропотребление; пр
П – 

дополнительная прибыль предприятия, образо-

ванная в условиях тарифного стимулирования 

электропотребления; ЭСО
П – дополнительная 

прибыль энергоснабжающей организации (ЭСО) 

от реализации электроэнергии по пониженному 

тарифу; пр
Н – сумма дополнительных отчис-

лений стимулируемого предприятия в бюджеты 

и внебюджетные фонды в результате расшире-

ния их производства в условиях тарифного сти-

мулирования; ЭСО
Н – сумма дополнительных 

отчислений ЭСО в бюджеты и внебюджетные 

фонды, образованные в результате расширения 

производства электроэнергии в условиях тариф-

ного стимулирования. 

Показатель эффективности тарифного 

стимулированияЭ определяется как отношение 

прибыли к средствам, выделенным для стиму-

лирования: 

 

1

ЭСОпрЭСОпр




 

Ф

ННПП
Э .  (2) 

 

Он характеризует кратность получаемого 

совокупного эффекта по отношению к объему 

кредитов Ф, израсходованных из резервного 

фонда в виде пониженных тарифов. 

Возврат кредитов и восстановление ре-

зервного фонда тарифного стимулирования 

происходят за счет обеспечения эффективности 

тарифного стимулирования для каждого из 

субъектов взаимоотношений:  

- стимулируемого предприятия – пр
сН ;  

- энергоснабжающей организации – 
ЭСО

сП ;  

- консолидированного бюджета – сН . 
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Дополнительная прибыль и соответству-

ющие отчисления определяются по выражени-

ям: 
пр

пр

пр

с  ПmП ;   

ЭСО

ЭСО

ЭСО

с  ПmП ;   

)( ЭСОпр

нс   ННmН ,  

 

где прm , ЭСОm , нm )1( im  – доли собствен-

ных средств, образованных в результате допол-

нительного стимулирования и оставшихся в 

распоряжении субъектов взаимоотношений. 

Объем средств резервного фонда, остав-

шийся после поощрения его субъектов, опреде-

ляется как 
 

).)(1(

)1()1(

ЭСОпр

н

ЭСО

ЭСО

пр

пр

ост









ННm

ПmПmФ
(3) 

  

Если субъекты взаимоотношений в каче-

стве первого этапа преодоления кризисных яв-

лений ставят целью только расширение произ-

водства или реализацию проектов энергосбере-

жения за счет полученных средств  

прm = ЭСОm = нm = 0, 

условие (3) становится более простым и по 

форме совпадает с (1). Но это обеспечивает 

только возврат кредита, переданного потребите-

лям в виде пониженного тарифа на электроэнер-

гию. Тогда коэффициент эффективности 

1эфф К . 

Объем кредита тарифного стимулирова-

ния Фрасширения производстваVформируется 

величиной необходимого для этого электропо-

требления W  и величиной снижения тарифа 

на общее электропотребление  
 

э

к

э

ээ
сн

Т

T

T

TT
К 


 ,     

)( 0эсн WWTКФ  , 
 

где эT – существующий тариф на электроэнер-

гию; эT – скидка с существующего тарифа; кT – 

кредитный (пониженный) тариф; 0W  – годовой 

объем производственного электропотребления 

без расширения производства; VwW  0 – 

дополнительное электропотребление в условиях 

расширения производства при тарифном стиму-

лировании; 0w – удельное электропотребление 

предприятия. 

При реализации задач активного энерго-

сбережения (без решения вопросов, связанных с 

развитием производства и увеличением объема 

выпускаемой продукции) тарифный кредит мо-

жет предоставляться на договорной основе по 

следующим упрощенным схемам: 

1. Безвозвратный кредит из фонда Ф или 

за счет дотаций ЭСО. Он выделяется, как пра-

вило, лишь для бюджетных организаций, не яв-

ляющихся производителями товарной продук-

ции, если представленный ими проект энерго-

сбережения дает реальное снижение расхода 

топлива. 

2. Беспроцентный кредит с возвратом до-

говорных сумм через определенный промежу-

ток времени для внебюджетных предприятий и 

организаций, если представленный ими проект 

энергосбережения дает реальное снижение рас-

хода топлива. 

3. Возвратный процентный кредит – во 

всех остальных случаях. 

При этом ставка тарифного кредита 

ээк TTT   определяется исходя из ожидае-

мой величины электропотребления WЭ по дого-

вору между субъектами взаимоотношений 

(фондом Ф или кредитором, инвестором, ЭСО и 

потребителем) из условия возврата средств 

фонда Ф  в течение желаемого срока: 

)( кээ

ж
ТTW

Ф
t


  ;    .

эж

эк
Wt

Ф
ТT   

Естественно, что при расчетных значени-

ях 0к T  тарифный кредит не выделяется. 

При использовании первой схемы безвоз-

вратного кредитования фонд стимулирования 

потребителей Ф (кредитор, инвестор, ЭСО) за 

период использования пониженного тарифа пt  

имеет потери (ущерб)  

))(( кэ00пЭСО ТTWWtУ  ,           (4) 

где 0W – величина снижения электропотребле-

ния за счет проведения энергоэффективных ме-

роприятий. 

Дополнительная прибыль от уменьшения 

затрат на топливо за тот же период определяется 

как 

т0пЭСО сWtП  ,                   (5) 

где тс – удельная стоимость топлива. 

Сравнивая ЭСОУ  и ЭСОП , принимается 

решение о целесообразности безвозвратного 

тарифного кредитования и снижении тарифа 

конкретному потребителю на срок пt . После 

окончания этого срока тариф может быть вос-
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становлен до среднего для потребителей данной 

группы (если за время tп не произошло суще-

ственного изменения тарифных ставок), а инве-

стор будет продолжать получать ежегодную 

нормативную прибыль.  

Реализация энергосберегающего тарифно-

го кредита по второй схеме предусматривает, 

что в течение времени 
жt  произойдет полный 

возврат выделенных средств Ф . При этом на 

периоде времени 
жп tt   вводится тариф 

кT . 

Разностью величин ЭСОУ  и ЭСОП , вычисленных 

по выражениям (4) и (5), определяется сумма, 

подлежащая возврату: 

)( ЭСОЭСОвоз ПУФФ  .  

Для обеспечения её возврата на периоде 

пжвоз ttt   устанавливается возвратный тариф 

квоз TT   

))(( 00пж

воз
квоз

WWtt

Ф
ТТ


 .        (6) 

 

При малых сроках возврата он может даже пре-

вышать значение эT , которое было до получе-

ния кредита.  

При использовании третьей схемы вели-

чина возФ  определяется с учетом коэффициента 

возвратного процента K >1, устанавливаемого 

договором. 

Большую сложность представляют задачи 

обоснования и выделения на отдельные присо-

единения аварийной и технологической брони 

потребителя. Договор потребителя с ЭСО может 

содержать условия, направленные на снижение 

объёмов аварийной брони и изменение электро-

потребления в условиях плановых и аварийных 

дефицитов мощности и (или) энергии в ЭЭС. 

Компенсацией потерь (ущерба) потребителя при 

управлении электропотреблением в этих режи-

мах является соглашение о тарифном кредито-

вании мероприятий, направленных на обеспече-

ние устойчивой работы ЭЭС. Ставка тарифного 

кредита кT  при решении этой задачи является 

функцией трех переменных: частоты введения 

ограничений и (или) отключений, вводимых 

ЭЭС для конкретного потребителя или их груп-

пы –  ; глубины их (величины отключаемой 

мощности) – P и длительности нарушения 

нормального режима электроснабжения – t э.  

В зависимости от реальных условий 

функционирования ЭСО может предложить та-

рифное меню, а потребитель, на основе стати-

стической или прогнозной информации, выби-

рает оптимальный для себя режим электроснаб-

жения с требуемым уровнем минимальной 

надежности. Сумма недополученной прибыли 

0ТW  компенсируется ЭСО из фонда Ф или за 

счет пропорционального электропотреблению 

или мощности распределения её между осталь-

ными потребителями путем увеличения тариф-

ных ставок за более высокую надежность.  

Отметим, что в отдельных случаях требо-

вания к надежности электроснабжения могут 

быть увеличены по сравнению с исходными 

условиями. Естественно, что тариф при этом 

также будет выше, а прибыль, полученная от 

реализации электроэнергии на этом предприя-

тии, должна быть использована ЭСО для увели-

чения показателей надежности его электро-

снабжения. 

 

Примеры тарифного стимулирования 
В качестве примера использования тариф-

ного кредитования в проектах энергосбереже-

ния рассмотрим эффективность внедрения но-

вой энергосберегающей технологии (использо-

вание аэроионизаторов на телятниках, замена 

сушильно-сортировальных пунктов и др.) в од-

ном из сельскохозяйственных предприятий Ни-

жегородской области – ОАО «Племенной завод 

«Большемурашкинский». 

Предположим, что для модернизации тех-

нологий обработки зерна и выращивания мо-

лодняка требуется 2500Ф  тыс. руб. 

Расход электроэнергии, в указанных видах 

деятельности, предприятием до и после её внед-

рения: 

10 W  млн. кВт∙ч и 1000 W  тыс. кВт∙ч. 
 

Базовый тариф Тэ = 5,86 руб./кВт∙ч (без 

НДС). 

Топливная составляющая в базовом тари-

фе ориентировочно составляет  
 

2т c  руб./кВт∙ч. 
 

Желаемый инвестором срок возврата кре-

дита 2ж t  года.  

Длительность использования пониженно-

го тарифа 1п t  год. 

При таких условиях величины, вычислен-

ные по выражениям (3), (6), составляют соот-

ветственно: 
 

Тк = 4,61 руб./(кВт∙ч);   УЭСО = 1 125 тыс. руб.;   

ЭСОП 200 тыс. руб.; 

1575воз Ф тыс. руб.;   36,6воз T руб./(кВт∙ч). 
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В случае использования возвратного про-

центного кредита с коэффициентом возврата K
= 1,1 при тех же условиях получим  

 

Тк = 4,61∙1,1 = 5,071 руб./(кВт∙ч),  

Твоз = 6,36∙1,1 = 7,997 руб./(кВт∙ч). 
 

Если по (2) учесть и увеличение отчисле-

ний в бюджеты и внебюджетные фонды, то оче-

видно, что эффективность энергосберегающего 

тарифного стимулирования Э > 1. 

 

Заключение 

Наглядно показана эффективность тариф-

ного стимулирования потребителей, хотя рас-

смотрены лишь простейшие модели его осу-

ществления.  

Как для обеспечения роста объема V
производства, так и при проведении мероприя-

тий по энергосбережению предприятие (потре-

битель) помимо кредита Ф может привлечь до-

полнительные денежные средства Фпр из других 

источников в виде авансовых платежей заказчи-

ков производимой им продукции.  

В приведенных моделях не учитывается 

несоответствие между цикличностью производ-

ства и темпами поступления кредитов, а также 

возможность изменения технологических харак-

теристик расширенного производства и (или) 

качественных параметров выпускаемой продук-

ции по сравнению с первоначальными базовыми 

показателями. 
 

Литература 
1. Федеральный закон об энергосбережении и о по-

вышении энергетической эффективности 

23.11.2009 г. № 261-фз. 

2. Осокин В.Л. Методические вопросы объективной 

оценки потенциала энергосбережения / В.Л. Осо-

кин, Б.В. Папков., В.А. Горохов // Вестник НГЭИ. 

2016. № 4(59). С. 98 – 105. 

3. Воскобойников Д.М. Экономическое стимулиро-

вание рационального использования электроэнер-

гии в промышленности. М.: Энергоатомиздат, 

1988. – 80 с.  

4. Папков Б.В. Активные элементы потребителей в 

электроэнергетической системе // Методические 

вопросы исследования надежности больших си-

стем энергетики. Вып. 66. Актуальные проблемы 

надежности систем энергетики – Минск: БНТУ, 

2015. С. 218 – 225. 

5. Гамм Б.З. О тарифном стимулировании роста 

объемов промышленного производства/ Б.З. 

Гамм, В.И. Шаталов // Вестник ФЭК России. 

1998. № 11–12. С. 61–63. 

6. Папков Б.В. Электроэнергетический рынок и та-

рифы. Нижний Новгород: НГТУ, 2002. – 252 с. 

 

Сведения об авторе: 
Осокин Владимир Леонидович – канд. техн. наук, 

доцент, ГБОУ ВО НГИЭУ, г. Княгинино, Россия,      

e-mail: osokinvl@mail.ru 

 

 

TARIFF STIMULATION OF ENERGY SAVING  

IN AGRICULTURAL PRODUCTION 
 

V. Osokin 
 

Mechanisms of activation of energy saving policy are 

considered, development and necessity of implementation of 

modern tariff systems on the electric power as one of the 

problems associated with energy conservation is proved. The 

technique of tariff stimulation which is possible only when 

ensuring tough control of its efficiency is offered. It can be 

used in the growth of production volumes on the basis of 

unused technological assets and (or) by means of active ener-

gy saving. At the same time tariff stimulation of power con-

sumption as a component of regional tariff policy, acts as the 

instrument of fixing of economic priorities of the territory. 

Besides, tariff stimulation can be extended to companies that 

are either suppliers of products to the region, or consumers 

outside of it. The example of tariff stimulation in one of agri-

cultural enterprises of Nizhny Novgorod Region JSC "Breed-

ing Plant "Bolshemurashkinsky" is presented where efficien-

cy of tariff stimulation of consumers is visually shown though 

only the elementary models of its implementation are consid-

ered. At the same time, the models do not consider the dis-

crepancy between the cycles of production and the rate of 

receipt of loans, and the ability to change the technological 

characteristics of expanded production and (or) qualitative 

parameters of the manufactured products compared to the 

initial baseline. 

Keywords: rate, credit, energy saving, stimulation, 

increase in energy production, efficiency of agricultural 

products. 
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УДК 621.31   

 
ВОЗДЕЙСТВИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

КАЧЕСТВОМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  
НА ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

 
С.А. Растимешин, Г.А. Пермяков 

Российский государственный аграрный заочный университет  
(ФГБОУ ВО РГАЗУ), г. Балашиха, Россия 

 
В статье рассмотрены необходимые требования к качеству электрической энергии и ме-

роприятия на поддержание данных требований, указанных в ГОСТ 32144-2013. В этом ГОСТе 

установлены следующие нормы: положительные и отрицательные отклонения напряжения в 

точках передачи электрической энергии (ТПЭ) не должны превышать 10 % номинального или 

согласованного значения напряжения в течение 100 % времени интервала в одну неделю. Про-

мышленные потребители, в энергохозяйстве которых имеются, по меньшей мере, трансформа-

торы с устройствами переключения без возбуждения (ПБВ), «обеспечить условия…» еще пред-

ставляется возможным. Однако для электрической сети жилого здания, ТПЭ которой являются 

шины 0,4 кВ ВРУ или ГРЩ, без средств регулирования напряжения в сети 0,4 кВ обеспечить от-

клонение напряжения на выводах ЭП, невозможно. Средства регулирования напряжения в сети 

0,4 кВ бытового потребителя – вводные вольтодобавочные трансформаторы либо устройства  

«выпрямитель-инвертор» (ИБП-online) встречаются чрезвычайно редко. Система управления  

качеством электроэнергии для поддержания данных требований позволит, на основе анализато-

ров качества электроэнергии в точках подключения электроэнергии (ТПЭ), обеспечить условия, 

при которых отклонения напряжения питания на зажимах электроприемников не превысят 

установленных для них допустимых значений не только в сетевых комплексах, но и у бытовых  

потребителей. Предложены технические мероприятия в распределительно-сетевом комплексе, с 

целью уменьшения неблагоприятного воздействия работы отдельных электроустановок на па-

раметры качества электроэнергии у потребителя. Определены точки подключения электроэнер-

гии, в которых система управления качеством электроэнергии должна обеспечить выполнение 

требований нормативно-технических документов по качеству электроэнергии.  

Ключевые слова. Требования к качеству электроэнергии, система управления качеством 

электроэнергии, ГОСТ 32144-2013, точки подключения электроэнергии, анализатор качества 

электроэнергии, сетевые комплексы, допустимые значения отклонения напряжения на шинах ТП, 

на ближних ВРУ и на удаленных ВРУ потребителей.  

 
 Для цитирования: Растимешин С.А., Пермяков Г.А. Воздействие системы управления качеством электро-
энергии на параметры электроснабжения // Вестник ВИЭСХ. 2016. №4(25). С. 9-12. 

 

 

  

Параметры качества электрической 

энергии определены в ГОСТ 32144-2013 и 

требуется их поддержание у потребителей. 

Одним из способов регулирования напряже-

ния в распределительно-сетевом комплексе 

является компенсация реактивной мощности, 

а это в свою очередь повышение значения ко-

эффициента мощности системы для сбаланси-

рования реальной мощности от сети перемен-

ного тока, устранение гармонических состав-

ляющих крупных колебаний нелинейных 

сельскохозяйственных нагрузок и усиление 

регулирования напряжения [4]. Однако име-

ются и другие возможные мероприятия для 

поддержания требуемых параметров качества 

электроэнергии у потребителей.  

Для показателей качества электрической 

энергии (КЭ) в новом стандарте ГОСТ 32144-

2013  установлены следующие нормы: положи-

тельные и отрицательные отклонения напряже-

ния в точках передачи электрической энергии  

(ТПЭ) не должны превышать 10 % номиналь-

ного или согласованного значения напряжения 

в течение 100 % времени интервала в одну не-

делю [1]. 

Относительно конечных электроприемни-

ков (ЭП) в ГОСТ 32144-2013 сказано, что           

«в электрической сети потребителя должны 



С.А. Растимешин, Г.А. Пермяков 

 

10 

 

быть обеспечены условия, при которых откло-

нения напряжения питания на зажимах элек-

троприемников не превышают установленных 

для них допустимых значений при выполнении 

требований настоящего стандарта к КЭ в 

точке передачи электрической энергии». 

При возможном уровне напряжения в 

ТПЭ от сетевой организации (СО) потребителю, 

равном 90 % номинального напряжения элек-

тропитания (Uном), для промышленного потре-

бителя, в чьем энергохозяйстве есть обычно по 

меньшей мере трансформаторы с устройствами 

переключения без возбуждения (ПБВ), «обеспе-

чить  условия …» еще представляется возмож-

ным. 

Однако для электрической сети жилого 

здания, ТПЭ которой являются шины 0,4 кВ 

ВРУ или ГРЩ, и, например, при уровне напря-

жения на шинах 90% Uном (δU = –10 %) и нену-

левых потерях напряжения в ней, без средств 

регулирования напряжения в сети 0,4 кВ обес-

печить отклонение напряжения на выводах ЭП 

уровня δU = –10 % для ближайших, и уж точно 

для наиболее удаленных, невозможно. 

Средства регулирования напряжения в се-

ти 0,4 кВ бытового потребителя – вводные воль-

тодобавочные трансформаторы либо устройства 

«выпрямитель-инвертор» (ИБП-online) встреча-

ются чрезвычайно редко. Массовая установка 

такого оборудования как мероприятие по «обес-

печению условий в сети потребителя …», к ко-

торому подталкивает проект ГОСТ 32144-2103, 

экономически нецелесообразна. 

В ГОСТ 32144-2013 в числе фактов, обос-

новывающих нормы δU = ±10 % в ТПЭ сетевых 

организаций всех уровней, считается, что 

«именно изменения современной экономики и 

реструктурированной электроэнергетики, 

установленные в законодательстве РФ, были 

учтены в стандарте, на что неоднократно об-

ращалось внимание разработчиками. Если под 

традициями понимать нормы ГОСТ 13109 по 

отклонениям напряжения на зажимах электро-

приемника, то от этого в рыночных условиях 

пришлось отказаться».  

Можно и отказаться, чтобы снять ответ-

ственность с сетевых организаций (СО). Но то-

гда как быть с Постановлением Правительства 

РФ от 23.05.2006 № 307 «О порядке предостав-

ления коммунальных услуг гражданам» и тре-

бованием, чтобы параметры напряжения и ча-

стоты в электрической сети в жилом помещении 

отвечали требованиям, установленным законо-

дательством РФ?  

Также ГОСТ 32144-2013 утверждает, что 

в «абсолютном большинстве сетей распредели-

тельно-сетевого комплекса не выполняется тре-

бование ГОСТ 13109-97 по нормально допуска-

емым значениям отклонения напряжения».  

По статистике, в большинстве проведен-

ных работ (до 90 %)  по измерениям в рамках 

обязательной сертификации и периодического 

контроля КЭ соответствие качества энергии 

требованиям ГОСТ 13109-97 по отклонениям 

напряжения было подтверждено в части пре-

дельно допускаемых значений.  

В [3] поднимались вопросы о взаимодей-

ствии смежных СО в свете требований ГОСТ     

4149-2010 по диапазонам отклонений напряже-

ния в ТПЭ, о сохранении норм отклонений 

напряжения на выводах ЭП, и также было уста-

новлено, что введение показателя «согласован-

ного напряжения UС и δU = ±10 %» для  уровней 

межрегиональных  и  территориальных  сетевых  

организаций,  например, не обеспечивает допу-

стимый интервал отклонения напряжения от  

номинального (90–110 % от UН) в ТПЭ комму-

нальным электрическим сетям.  

Необходимо обратить внимание, что тре-

бования по обеспечению δU на выводах ЭП  

указаны также и в действующих нормативных 

документах по проектированию сетей:  

РД 34.20.185-94 Инструкция по проекти-

рованию городских электрических сетей: «п. 

5.2.2. В электрических сетях должны быть обес-

печены отклонения напряжения у приемников 

электрической энергии, не превышающие ±5 %  

номинального напряжения сети в нормальном 

режиме и ±10 % в послеаварийном режиме».  

СП 31-110-2003 Проектирование и мон-

таж электроустановок жилых и обществен-

ных зданий: «п. 7.23. Отклонения напряжения 

от номинального на зажимах силовых электро-

приемников и наиболее удаленных ламп элек-

трического освещения не должны превышать в 

нормальном режиме ±5 %, а предельно допу-

стимые в послеаварийном режиме при 

наибольших расчетных нагрузках – ±10 %».  

В структуре городов, например Москвы, 

доля потребления электроэнергии бытовыми 

потребителями достигает 40 %, поэтому Поста-

новлением Правительства РФ от 04.05.2012 

№ 442 (статья 7) и Законом «Об электроэнерге-

тике» (статья 38) ответственность за надежность 

снабжения потребителей и КЭ ложится на субъ-

екты электроэнергетики. Сетевая организация, 

имеющая все необходимые технические сред-

ства, согласно возложенным на нее обязанно-

стям по регулированию напряжения (ПТЭЭС, 

пп. 5.3.6, 6.2.1, 6.3.12, 6.3.13) должна обеспечи-

вать в ТПЭ потребителю требуемый ему уро-

вень напряжения.  
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Для промышленного сектора сельскохо-

зяйственных потребителей электроэнергии сете-

вые организации должны переводить уровень 

напряжения с 380 В на напряжение 660 В. Это 

позволит уменьшить неблагоприятные воздей-

ствия работы отдельных электроустановок на 

параметры качества электроэнергии у потреби-

теля, снизит величину потерь электроэнергии в 

распределительно-сетевом комплексе.  

Применение системы управления каче-

ством электроэнергии на основе анализаторов 

качества электроэнергии позволяет обеспечить 

условия, при которых отклонения напряжения 

питания на зажимах электроприемников не пре-

высят установленных для них допустимых зна-

чений не только в сетевых комплексах, но и у 

бытовых потребителей. Установленная, в про-

межуточных ТПЭ сетевых организаций, система  

УКЭ контролирует параметры качества электро-

энергии, обнаруживает отклонения и автомати-

чески включает установки (устройства) компен-

сирующие неблагоприятные воздействия рабо-

ты отдельных электроустановок.  

В связи с вышеизложенным [3] считаем, 

что нормы отклонения напряжения в требуемом 

ГОСТ 32144-2013 диапазоне δU = ±10 % долж-

ны действовать не только для «промежуточных 

ТПЭ сетевых организаций», но и для всех ТПЭ 

электрической сети, в том числе и для ТПЭ бы-

тового потребителя (электроприемника).  

 

 
 

Рис. 1. Допускаемые значения δU(–), δU(+) на шинах РУ 0,4 кВ ТП 
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Выводы 

Выполнение нормы отклонения напряже-

ния в требуемом ГОСТ 32144-2013 диапазоне 

δU = ±10 % возможно при применении системы 

управления качеством электроэнергии на основе 

анализаторов качества электроэнергии. 

Применение системы УКЭ экономически 

выгодно, так как данная система может быть 

смонтирована на существующей системе АИИС 

КУЭ (автоматизированная информационно-

измерительная система коммерческого учета 

электроэнергии) и передача данных от первич-

ных датчиков до центрального пульта управле-

ния осуществляется по одним и тем же каналам 

связи [2].  
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INFLUENCE OF THE CONTROL SYSTEM 

QUALITY OF THE ELECTRIC POWER 

ON POWER SUPPLY PARAMETERS 

 

S. Rastimesin, G. Permyakov 

 
The article describes the necessary requirements to 

quality of electric energy and the impact of the quality man-

agement system of electricity to maintain the data require-

ments specified in GOST 32144-2013, which establishes the 

following rules: positive and negative voltage deviation at 

the point of transmission of electricity (TLE) must not ex-

ceed 10% of the nominal or agreed value of the voltage for 

100 % of the time interval of one week. Industrial custom-

ers, in which utilities have at least the transformers with 

devices switch without excitation (WSP), "to provide the 

conditions ..." is still possible.  However, for the electrical 

network of a residential building, which are TPE bus 0.4 kV 

main switchboard or lie, without means of regulating the 

voltage 0.4 kV to provide the variation of the voltage VC on 

the findings, it is impossible. Means of voltage control in 

the network 0,4 kV household consumers – introductory 

booster transformers or devices "rectifier-inverter" (UPS 

online) are extremely rare. The quality management system 

of electricity to maintain these requirements will allow, on 

the basis of quality analyzers electric energy at the points of 

connection of electricity (TLE), to provide the conditions 

under which the deviation of the voltage at the terminals of 

the power consumers does not exceed the established ad-

missible values not only in network systems, but also 

household consumers. The proposed technical measures in 

the distribution network complex, to reduce the adverse 

impact of work of separate electrical systems for power 

quality parameters at the consumer. Determined the point of 

connection of electricity where the system of quality man-

agement of electric power, should ensure compliance with 

the requirements of normative-technical documents on the 

quality of electricity-GII. 

Keywords. Requirements for power quality, man-

agement system quality of electric power GOST 32144-

2013, the point of connection of electricity, power quality 

analyser, network systems, allowable values of voltage de-

viation on the buses TP, on the near-lying and remote lying 

to consumers. 
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УДК 621.31.001.57  

МОДЕЛИРОВАНИЕ В ПАКЕТЕ MATHCAD  
ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ  

В АКТИВНО-ЕМКОСТНЫХ ЦЕПЯХ  
ПРИ ПЕРЕМЕННОМ ПИТАЮЩЕМ НАПРЯЖЕНИИ  

И ДИСКРЕТНОМ ИЗМЕНЕНИИ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕМЕНТОВ 

А.С. Серебряков, В.Л. Осокин 
Нижегородский государственный инженерно-экономический университет 

(ГБОУ ВО НГИЭУ), г. Княгинино, Нижегородская обл., Россия 

При моделировании в пакете MathCad переходных процессов в электрических цепях пере-

менного тока с накопителями электрической энергии, так же, как и в цепях постоянного тока, 

численным методом Рунге-Кутта решаются дифференциальные уравнения в форме Коши. При 

дискретном изменении параметров элементов в рассматриваемых цепях переменного тока 

должны соблюдаться два закона коммутации, согласно которым ток в цепи, содержащей ин-

дуктивную катушку и заряд электрического конденсатора, не могут изменяться скачком, а со-

храняют после коммутации те значения, которые они имели до коммутации. Напряжение на ин-

дуктивной катушке и ток конденсатора при этом могут изменяться скачком. При анализе про-

цессов в пакете MathСad параметры элементов при их скачкообразном изменении обычно зада-

ют в виде функции с условием. При этом производные напряжений и токов также будут изме-

няться скачком. Однако сами же функции при интегрировании дифференциальных уравнений не 

будут иметь разрывов, что приводит к ошибкам при моделировании переходных процессов в це-

пях с накопителями электрической энергии. Показано, с помощью каких методов можно избе-

жать таких ошибок при скачкообразном изменении сопротивления зарядного резистора или ем-

кости электрического конденсатора в цепях с синусоидальным питающим напряжением.  

Ключевые слова: компьютерное моделирование, переходные процессы, электрические цепи 

переменного тока с накопителями энергии, интегрированный пакет MathCad, законы коммута-

ции¸ численный метод решения дифференциальных уравнений, метод припасовывания, дифферен-

циальные уравнения в форме Коши. 

 Для цитирования: Серебряков А.С., Осокин В.Л. Моделирование в пакете МathСad переходных процессов
в активно-емкостных цепях при переменном питающем напряжении и дискретном изменении параметров эле-
ментов // Вестник ВИЭСХ. 2016. №4(25). С. 13-21. 

При моделировании в пакете MathCad пе-

реходных процессов в электрических цепях с 

накопителями электрической энергии числен-

ным методом Рунге-Кутта решаются дифферен-

циальные уравнения в форме Коши. При дис-

кретном изменении параметров элементов рас-

сматриваемой цепи должны соблюдаться два 

закона коммутации, согласно которым ток в це-

пи, содержащей индуктивную катушку и заряд 

электрического конденсатора, не могут изме-

няться скачком, а сохраняют после коммутации 

те значения, которые они имели до коммутации. 

Напряжение на индуктивной катушке и ток кон-

денсатора при этом могут изменяться скачком.  

Если при анализе процессов в пакете MathСad 

параметры элементов при их скачкообразном 

изменении задавать в виде функции if с услови-

ем, то производные напряжений и токов также 

будут изменяться скачком. Однако сами же 

функции не будут иметь разрывов, что приводит 

к ошибкам при моделировании переходных 

процессов в цепях с накопителями электриче-

ской энергии. Рассмотрим, какими способами 

можно избежать таких ошибок.  

Проанализируем сначала включение це-

почки RC на синусоидальное напряжение 

tUu m sin при скачкообразном изменении

сопротивления резистора R при отключенном 

ключе Р (рис. 1). 
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Рис. 1. Принципиальная схема цепи RC при пита-

нии ее от источника синусоидального напряжения  
На рис. 2 показан процесс включения це-

пи RC на синусоидальное напряжение, когда 

сопротивление нелинейного зарядного резисто-

ра R(t) скачком увеличивается, а на рис. 3 – ко-

гда оно скачком уменьшается. Аналитический 

расчет процессов, показанных на рис. 2 и 3, 

произведен методом стадий или методом припа-

совывания, когда в начале каждой стадии вы-

числяются соответствующие начальные условия 

для решения системы дифференциальных урав-

нений:  

 

tUuitRuu mCCR sin)( 11  , (1) 

 
dt

du
Ci С11 .   (2) 

Здесь R(t) – сопротивление нелинейного рези-

стора, изменяющееся с течением времени t. 

Как видно из рис. 2 и 3, в соответствии с 

законом коммутации для конденсаторов, напря-

жение на конденсаторе при скачкообразном из-

менении сопротивления R сохраняет свое зна-

чение, но при этом происходит скачок тока. 

 

 
 

Рис. 2. Переходный процесс заряда конденсатора при скачкообразном увеличении  

зарядного сопротивления R 

 

 
 

Рис. 3. Переходный процесс заряда конденсатора при скачкообразном уменьшении зарядного  

сопротивления R 
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Рис. 4. Решение дифференциальных уравнений в пакете MathCad при скачкообразном увеличении                  

сопротивления в соответствии с формулами (3) и (4) 

 

 

Рис. 5. Решение дифференциальных уравнений в пакете MathCad при скачкообразном уменьшении                  

сопротивления в соответствии с формулами (3) и (4) 
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Рис. 6. Решение дифференциальных уравнений в пакете MathCad при скачкообразном уменьшении                 

сопротивления 

 

Рис. 7. Программа решения одного дифференциального уравнения для напряжения на конденсаторе 

Когда сопротивление зарядного резистора 

R скачком увеличивается, то наблюдается скач-

кообразное уменьшение тока (рис. 2) Когда же 

сопротивление зарядного резистора R скачком 

уменьшается, то наблюдается скачкообразное 

увеличение тока (рис. 3). Дифференциальные 

уравнения (1) и (2) можно решить в интегриро-

ванном пакете MathCad численным методом 

Рунге-Кутта, записав их в форме Коши:  

)(

1
cos

)(

1

tR

C

i
tU

tR

dt

du

dt

du

dt

di m
C 









,   (3) 

)(11

11

tRC

uu

С

i

dt

du CC




 .            (4) 

 

Программа и результаты решения диффе-

ренциальных уравнений (3 и (4) в интегриро-

ванном пакете MatCad показаны на рис. 4 и 5. 

Для решения дифференциальных уравнений ме-

тодом Рунге-Кутта используется функция 

rkfixed интегрирования дифференциальных 

уравнений в форме Коши с фиксированным ша-

гом интегрирования. В скобках функции rkfixed 

перечисляются через запятую: вектор началь-

ных условий x, начальная (0) и конечная (0,4) 
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точки интервала интегрирования, выраженные в 

секундах, число точек (10000), не считая нуле-

вой точки, и функция-вектор D первых произ-

водных искомых функций. Для вектора D пер-

вых производных в скобках указывается сначала 

переменная t, по которой берутся производные, 

и через запятую указывается функция x, от ко-

торой берутся производные. Начальные условия 

задаются в виде вектора x.  

В программе введены следующие компь-

ютерные индексированные переменные: x0 – ток 

i,  x1 – напряжение на конденсаторе uC1.   

Решение дифференциальных уравнений 

получается в виде матрицы Z, имеющей три 

столбца. Первый столбец с индексом 0 содержит 

точки времени t, в которых ищется решение 

дифференциальных уравнений. Второй и третий 

столбцы содержат значения найденных решений 

тока и напряжения на конденсаторе. По резуль-

татам расчета на рис. 4 и 5 построены кривые 

тока и напряжения на конденсаторе. Для по-

строения кривых по вычисленным точкам вве-

дены индексные переменные tn, in, un, где n – 

номер точки в векторе данной переменной. 

Как видно из этих рисунков, кривые тока 

в момент скачкообразного изменения значения 

сопротивления R не претерпевают разрывов, 

показанных на рис. 2 и 3. Следовательно, харак-

тер тока воспроизводится неверно.  

Чтобы кривая тока моделировалась пра-

вильно, ток следует вычислять без его интегри-

рования, а просто по формуле  

 
)(

1

tR

uu
i С
 ,         (5) 

как это показано на рис. 6, где вычислены зна-

чения тока в двух точках: до скачка (n=100) и 

после скачка (n=101), что соответствует по вре-

мени моменту коммутации резистора R при 

t=0,004 с. При пользовании для вычисления тока 

формулой (5) задачу можно упростить и решать 

только одно дифференциальное уравнение для 

напряжения на конденсаторе. Программа для 

этого случая представлена на рис. 7. 

Заметим, что решение, близкое к дей-

ствительному, можно получить, если в рассмат-

риваемую цепь искусственно ввести небольшую 

индуктивность L (рис. 8). Дифференциальные 

уравнения для этого случая запишутся: 
 

L

uitRu

dt

di С1)( 
 ,  (5) 

1С

i

dt

duC  .    (6) 

 
 

 

Рис. 8. Решение дифференциальных уравнений в пакете MathCad при искусственном введении                                

небольшой индуктивности и скачкообразном уменьшении сопротивления 
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Рис. 9. Решение дифференциальных уравнений в пакете MathCad при скачкообразном уменьшении                    

сопротивления и выражении производной напряжения на конденсаторе через ток цепи 

 

 

Рис. 10. Решение дифференциальных уравнений в пакете MathCad при скачкообразном уменьшении                        

сопротивления и выражении производной напряжения на конденсаторе через напряжения питания                       

и напряжение на конденсаторе 



Моделирование в пакете MathСad переходных процессов в активно-емкостных цепях… 
 

 

Вестник ВИЭСХ. Выпуск №4(25)/2016.  

19 

 

 
 

Рис. 11. Решение дифференциальных уравнений методом стадий при скачкообразном увеличении                        

емкости конденсатора 

Значение введенной индуктивности со-

ставляет 0,0005 Гн. Как видно из рис. 8, харак-

тер изменения тока близок к реальному. По-

грешность вычисления не превышает 10%. По-

этому таким приемом можно пользоваться для 

предварительной качественной оценки переход-

ного процесса. 

На рис. 9 приведена программа решения 

дифференциальных уравнений в пакете MathCad 

при скачкообразном уменьшении сопротивле-

ния R. В этой программе производная напряже-

ния на конденсаторе выражена через ток цепи. 

Формально уравнения составлены правильно. 

Однако ток при таком решении после коммута-

ции не претерпевает разрыва, что показано на 

рис. 9 пунктирной линией.  

Вследствие этого напряжение на конден-

саторе в установившемся режиме содержит по-

стоянную составляющую, которой быть не 

должно. Причина этого в том, что производная 

напряжения на конденсаторе выражена через 

ток, который моделируется без разрыва. Поэто-

му в производную напряжения на конденсаторе 

не должен входить ток. Выражения должны 

быть такими, какими они показаны на рис. 5 и 6.  
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В этом случае ни в напряжении¸ ни в токе 

в установившемся режиме не будет содержаться 

постоянных составляющих, что показано на 

рис. 10. 

Рассмотрим случай, когда скачком изме-

няется емкость конденсатора. Например, парал-

лельно конденсатору С1 на схеме рис. 1 под-

ключается конденсатор С2. В контуре, образо-

ванном конденсаторами С1 и С2, отсутствует 

активное сопротивление. Поэтому в этом конту-

ре происходит так называемая «некорректная» 

коммутация  ̧ при которой заряд в системе кон-

денсаторов остается неизменным¸ а напряжение 

на конденсаторах изменяется скачком.  

В этом случае задачу в пакете MathСad  

следует решать методом стадий, или методом 

припасовывания. РРешение методом стадий си-

стемы дифференциальных уравнений, записан-

ных в форме Коши, приведено на рис.11. Реше-

ние для первой стадии, когда в схеме находится 

только конденсатор С1, представлено в виде 

матрицы Z1, а для второй стадии, когда под-

ключается конденсатор С2 – матрицей Z2. Как 

видно из рис. 11, и напряжение на конденсаторе 

и ток в цепи изменяются скачкообразно. 

Выводы 

1. При решении численным методом диф-

ференциальных уравнений в форме Коши, опи-

сывающих переходные процессы в электриче-

ских цепях с емкостными накопителями элек-

трической энергии и скачкообразном изменении 

параметров элементов, производные напряже-

ний и токов также будут изменяться скачком.  

Однако при этом сами функции не будут иметь 

разрывов, что приводит к ошибкам. 

2. Чтобы избежать ошибок при скачкооб-

разном изменении сопротивлении зарядного 

резистора, следует рассчитывать ток не по его 

производной, а с использованием уравнения це-

пи, составленного по второму закону Кирхгофа. 

3. Чтобы избежать ошибок при скачкооб-

разном изменении емкости электрического кон-

денсатора при постоянном значении зарядного 

резистора, следует рассчитывать ток и напряже-

ние на конденсаторе методом припасовывания 

или методом стадий, используя метод Рунге-

Кутта и определяя начальные условия для каж-

дой стадии процесса.  
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MODELLING IN THE PACKET OF MATHCAD 

OF TRANSITION PROCESSES IN RESISTIVE-

CAPACITIVE CIRCUITS IN CASE                                       

OF ALTERNATING POWER VOLTAGE                              

AND DISCRETE CHANGE OF PARAMETERS                    

OF ELEMENTS 

 

A. Serebryakov, V. Osokin 

 

In case of modeling in MathCad transient pro-

cesses in electrical circuits with AC drives of electric 

energy, as well as in DC circuits, differential equations in 

the form of Cauchy are solved by numerical method 

Rung-Kutt. In case of discrete change parameters of ele-

ments in considered alternating current circuits two laws 

of commutation must be observed according to which 

circuit current, containing the inductive coil and charge 

of the electrical condenser can't be changed  abruptly and 

remain after commutation the values they had before 

commutation. Voltage on inductive coil and condenser 

current at the same time can change abruptly. In the 

analysis of processes in package MathCad parameters of 

elements usually set in the form of function with condi-

tion at their spasmodic change. Thus the derivatives of 

voltages and currents also change abruptly. However, 

functions at integration of differential equations won't 

have gaps that lead to mistakes in modeling of transition 

processes in chains with stores of electric energy. It is 

shown by means of what methods it is possible to avoid 

such errors in case of spasmodic changes of resistance of 

charge resistor or capacity of electrical condenser in cir-

cuits with sine power voltage. 

Keywords: computer modeling, transition process-

es, electric chains of alternating current with energy stores, 

integrated packet MathCad, laws of commutation, numeri-

cal method of solution of differential equations, fitting 

method, differential equations in the form of Cauchy. 
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УДК 621.3   

 
ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ  

НА СТОЙКАХ МАСЛЯНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 10 кВ 
 

П.А. Масленников, П.Н. Подобедов, И.М. Довлатов  
Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ 

 (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ), г. Москва, Россия 
 

Снижение надежности электроснабжения связанно в первую очередь с высоким процен-

том износа электрических сетей и сетевого оборудования (до 80%). Одними из основных элемен-

тов сети, имеющих высокое число отказов по причине старения и повышения энергопотребления, 

являются выключатели ВМП-10 кВ. В статье представлены результаты анализа методов повы-

шения надежности выключателя ВМП-10 кВ, его отдельных элементов с целью предотвращения 

выхода из строя и продления его срока службы. Установлено, что использование полимерного 

материала изоляторов на стойках выключателя ВМП снижает затраты на производство и по-

вышает уровень его надежности, в частности электрических сетей в целом. В связи с этим 

необходима разработка изолятора из полимерного материала для выключателя ВМП-10 кВ, а 

также разработка рекомендаций по его техническому обслуживанию. Это позволит уменьшить 

число отказов линий электропередачи и время перерывов в электроснабжении потребителей. 

Ключевые слова: электрические сети, высоковольтные выключатели, полимерный кремне-

органический изолятор. 
 

 Для цитирования: Масленников П.А., Подобедов П.Н., Довлатов И.М. Применение современных полимерных 
изоляторов на стойках масляных выключателей 10 кВ // Вестник ВИЭСХ. 2016. №4(25). С. 22-28. 

 

 

  

Введение  
Единая энергетическая система России 

(ЕЭС России) состоит из 69 региональных энер-

госистем, которые, в свою очередь, образуют 7 

объединенных энергетических систем: Востока, 

Сибири, Урала, Средней Волги, Юга, Центра и 

Северо-Запада. В электроэнергетический ком-

плекс ЕЭС России входит около 700 электро-

станций мощностью свыше 5 МВт [1]. К началу 

2016 г. общая установленная мощность электро-

станций ЕЭС в России составила 235305,56 

МВт. Увеличение установленной мощности 

электростанций ЕЭС России за счет вводов но-

вого, а также модернизации действующего ге-

нерирующего оборудования электростанций 

составило 4710 МВт. Ввод новой мощности в 

2015 г. на электростанциях ЕЭС России, с уче-

том электростанций промышленных предприя-

тий, составил 4393 МВт [2], а выведено из экс-

плуатации 2 357 МВт неэффективного и мо-

рально устаревшего генерирующего оборудова-

ния. Ежегодно все станции вырабатывают около 

одного триллиона кВтч электроэнергии. В 2015 

г. электростанции ЕЭС России выработали 1 027 

млрд. кВтч (на 0,2% больше, чем в 2014 г.) [4]. 

В связи с большим ростом выработки и 

потребления электроэнергии участились случаи 

отказа электрооборудования на распредели-

тельных подстанциях. Вместе с ростом 

энергопотребления усиливается старение 

электрооборудования и его отдельных узлов. 

Одним из наиболее проблемных элементов сети 

являются масляные выключатели 10 кВ. 

Процент масляных выключателей на 

распределительных подстанциях составляет 

65% от общего числа. Повышение надежности 

этого элемента является одним из приоритетных 

направлений по модернизации сети 

электропередачи [3]. 

 

Старение оборудования  

В последние годы в электроэнергетике 

России неуклонно обостряется проблема физи-

ческого и морального старения оборудования 

электростанций и электрических сетей. Всё 

больше увеличивается количество энергообору-

дования ТЭС и ГЭС, отработавшего свой парко-

вый ресурс. Старение оборудования – одна из 

главных причин ухудшения технико-эко-

номических и экологических показателей элек-

тростанций. Требуется принятие незамедли-

тельных мер по обеспечению надлежащего тех-

нического состояния генерирующего оборудо-

вания электростанций РАО «ЕЭС России». Со-
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хранение тенденции снижения располагаемой 

мощности электрических станций (даже в крат-

косрочной перспективе) может привести к не-

возможности удовлетворения растущего спроса 

на электроэнергию.  

Выключатели стоят на первом месте по 

количеству аварий и являются существенной 

причиной падения надежности электроснабже-

ния в сельских сетях. Их отказ приводит к 

большому количеству аварийных отключений, 

повышению недоотпуска электроэнергии и вы-

пуску продукции на предприятиях низкого ка-

чества. Одним из таких выключателей является 

выключатель ВМП-10. Масляный выключатель 

ВМП-10 относятся к жидкостным трехполюс-

ным высоковольтным выключателям с малым 

объемом дугогасящей жидкости. Такие выклю-

чатели предназначены для коммутации высоко-

вольтных цепей трехфазного переменного тока 

в номинальном режиме работы установки, а 

также для автоматического отключения этих 

цепей при коротких замыканиях и перегрузках, 

возникающих при аварийных режимах. Выклю-

чатель ВМП-10 с массой масла 4,5 кг предна-

значен для установки в обычных распредели-

тельных устройствах, выключатели ВМП-10К, 

ВМП-10П, а также выключатель ВМПП-10 — 

для малогабаритных комплектных распредели-

тельных устройств с выкатными тележками 

КРУ. В закрытых распределительных устрой-

ствах применяют масляные выключатели ВМП-

10, ВМПП-10, ВМПЭ-10 и др. (отличающиеся 

друг от друга типом привода) для сборных ка-

мер КСО, а также ВМП-10К для КРУ. 

Анализ статистических данных показыва-

ет, что на долю масляных выключателей прихо-

дится до 60 % всех повреждений электрообору-

дования РУ, причем при повышении напряже-

ния их повреждаемость растет. 

Повреждаемость баковых выключателей  

35 кВ довольно высока. Около 70 % случаев по-

вреждений связано с непогашением дуги, пере-

крытиями внутрибаковой изоляции, поврежде-

нием вводов. Остальные повреждения связаны с 

нарушением контактной системы, поломками 

изоляционных частей и деталей механизма 

управления выключателем. 

Повреждения вводов связаны с ударными 

механическими нагрузками при включении, с 

увлажнением изоляций, с дефектами изготовле-

ния и ремонта вводов. Средний срок службы 

вводов — около 10 лет. За этот период отбрако-

вывают или заменяют 10 % вводов. Чтобы пре-

дупредить повреждение ввода, необходимо 

обеспечить герметичность внутренней поверх-

ности и надлежащее качество в отношении ее 

морозостойкости. Повреждения контактной си-

стемы выключателей 35 кВ объясняются следу-

ющими причинами: дефектами изготовления и 

ремонта контактной системы, разрегулировкой 

привода выключателя и соединительных тяг, 

повреждениями в механической системе управ-

ления и недовключениями выключателей. 

 

Устройство выключателя ВМП-10 

Каждый полюс выключателя состоит из 

прочного влагостойкого изоляционного цилин-

дра, на концах которого установлены металли-

ческие фланцы (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Ремонтное положение  

выключателя ВМП-10 

 

На верхнем фланце укреплен корпус из 

алюминиевого сплава, внутри которого распо-

ложены: выпрямляющий механизм, подвижный 

контакт, роликовое токосъемное устройство и 

маслоотделитель. Нижний фланец закрывается 

съемным силуминовым дном, внутри которого 

находится неподвижный розеточный контакт, а 

снаружи — пробка для спуска масла. Для 

наблюдения за уровнем масла в выключателе 

имеется маслоуказатель. Внутри цилиндра, над 

розеточным контактом, расположена дугогаси-

тельная камера, представляющая собой набор 
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круглых пластин из электрокартона, фибры и 

гетинакса. 

Для повышения стойкости контактов к 

действию электрической дуги и увеличения их 

срока службы съемные наконечники подвижных 

контактов и верхние концы ламелей розеточных 

контактов облицованы дугостойкой металлоке-

рамикой [6]. 

 

Рис. 2. Схема выключателя ВМП-10: 

а - внешний вид выключателя: 

1 - стальная рама; 2 - отключающая пружина; 3 - 

двуплечный рычаг; 4 - вал выключателя; 5 - пружин-

ный демпфер; 6 - болт заземления; 7 - опорный изо-

лятор; 8 - бачок фазы; 9 - масляный демпфер; 10 - 

маслоуказатель; 11 - изолирующая тяга; 12 - рычаг;  

б - разрез фазы выключателя: 

13 - выпрямляющий механизм; 14 - маслоотделитель; 

15 - канал для выхода газа; 16 - крышка; 17 - пробка 

маслоналивного отверстия; 18 - отверстия маслоот-

делителя; 19 - корпус; 20 - рычаг; 21 - контактный 

стержень; 22 - стеклоэпоксидный цилиндр; 23 - цен-

тральный канал камеры; 24 - боковой выхлопной 

канал; 25 - дугогасительная камера; 26 - нижняя 

крышка фазы; 27 - маслоспускная пробка; 28 - отво-

дящая шина; 29 - неподвижный контакт; 30 - нижний 

фланец; 31 - буферное пространство; 32 - масляный 

карман; 33 - подвижный контакт; 34 - верхний вывод; 

35 - подводящая шина; 36 - токосъемные ролики 
 

Для повышения стойкости контактов к 

действию электрической дуги и увеличения их 

срока службы съемные наконечники подвижных 

контактов и верхние концы ламелей розеточных 

контактов облицованы дугостойкой металло-

керамикой [6]. 

Основные недостатки масляных вы-

ключателей: 

1. Взрыво- и пожароопасность; 

2. Необходимость периодического кон-

троля за состоянием и уровнем масла в баке и на 

вводах; 

3. Большой объем масла, что обуславлива-

ет большую затрату времени на его замену; 

4. Необходимость больших запасов масла; 

5. Непригодность для установки внутри 

помещений; 

6. Непригодность для выполнения быст-

родействующего АПВ; 

7. Большая затрата металла, большая мас-

са, неудобство перевозки, монтажа и наладки. 

 

 
 

Рис. 3. Ремонт выключателя ВМП-10 

 

Описание процесса ремонта выключа-

теля ВМП-10 

При ремонте выключателя сначала осмат-

ривают и ремонтируют контакты. При необхо-

димости заменяют наконечники подвижных кон-

тактов. Не допускается зазора между наконечни-

ком и стержнем. Поверхности на стыке стержня с 

наконечником при необходимости выравнивают 

опиливанием. Чтобы предотвратить отвертыва-

ние наконечника, стык между ним и стержнем 

накернивают по окружности в четырех местах. 

Затем очищают и осматривают все изоляционные 

детали и маслоуказатели. Проверяют, очищают и 

а б 
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смазывают буферные устройства, подтягивают 

все крепления, а также болты контактных соеди-

нений. Устанавливают отремонтированные по-

люса на раме, предварительно проверив легкость 

перемещения их механизмов медленным поворо-

том наружного рычага. Также проверяют лег-

кость поворота главного вала выключателя при 

отсоединенных отключающих пружинах. После 

этого выключатель заливают изоляционным мас-

лом и регулируют. В каждый полюс полностью 

отремонтированного выключателя вливают 1,5 л 

чистого сухого трансформаторного масла, уро-

вень которого должен быть расположен на сере-

дине между двумя отметками на стекле масло-

указателя (рис. 3). 

Отремонтированный и отрегулированный 

выключатель может быть введен в эксплуатацию 

только после соответствующих испытаний. 

 

Выявленные недостатки в процессе 

эксплуатации: 

1. В процессе эксплуатации выключателя 

выявлено, что направляющие стержни, по кото-

рым скользит капроновая направляющая колод-

ка, могут проворачиваться вокруг своей оси. 

Стержни имеют металлические упоры для огра-

ничения хода токосъемных роликов. В нормаль-

ном положении упоры проходят в прорези ка-

проновой колодки. При проворачивании 

направляющих стержней упоры смещаются в 

сторону относительно прорезей, и в момент 

включения или отключения выключателя ка-

проновая колодка ударяется об упоры и ломает-

ся. Для устранения этого дефекта перед вводом 

выключателя в работу устанавливают стопор-

ные винты, закрепляющие положение направ-

ляющих стержней. 

 

    

Рис. 4. Основная причина отказа изолятора  

(трещины и сколы на теле изолятора) 

 

2. У выключателей ВМГ-10, ВМП-10 по-

вреждения вызываются перекрытием опорных 

изоляторов и изоляционных цилиндров при 

увлажнении, перекрытием между фазами и на 

землю при отключении токов к. з. Значительные 

повреждения имеют контактные и дугогаси-

тельные устройства, которые работают в тяже-

лых условиях.     

Причины повреждений и отказов разъеди-

нителей, отделителей и короткозамыкателей 

следующие: поломки опорных изоляторов, 

нарушение контактов, дефекты приводов, де-

фекты пружинных и передаточных механизмов, 

обледенение механизмов и контактов, поломки 

изоляционных вставок и т. п. 

Повреждения и поломки опорно-

стержневых изоляторов ведут к 50 до 90 % по-

вреждений аппаратов. Перекрытия связаны в 

основном с недостаточной длиной пути утечки 

токов и несвоевременной чисткой изоляторов. 

Поломки стержневых изоляторов связаны с не-

достаточной механической прочностью, низким 

качеством изготовления фарфора и дефектами 

армировки изоляторов (рис. 4). 

 

Использование фарфоровых  

и полимерных изоляторов 

Причиной и проблемой выхода из строя 

изоляторов на стойках выключателя 10 кВ явля-

ется использование фарфора для их изготовле-

ния. В процессе эксплуатации выявлено, что 

после большого числа срабатываний в теле 

фарфорового изолятора появляются трещины, 

что ведет к его разрушению и замыканию на 

корпус распределительного устройства. Эту 

проблему может решить применение полимер-

ных изоляторов. В качестве примера рассмотре-

ны линейные штыревые полимерные изоляторы 

для ВЛ 10 кВ ШПУ-10 УХЛ1, имеющие высо-

кие электрические характеристики при высокой 

загрязненности поверхности и увеличенную 

длину пути утечки. Изоляторы из полимерных 

материалов обладают повышенной сейсмостой-

костью [5]. 

 

 

Рис. 5. Полимерный 

изолятор ИОР-10  

для стоек выключате-

ля ВБМ-10 
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В России из всех видов полимерных изо-

ляторов наибольшее применение получили ком-

позитные изоляторы, содержащие изоляционное 

тело из высокопрочного армированного стекло-

ровингом эпоксидного компаунда, металличе-

ской арматуры и защитной оболочки из крем-

нийорганической (силиконовой) резины. Рос-

сийские энергетики успешно эксплуатируют 

такие полимерные изоляторы более 35 лет.  

Производители от России представлены 

двумя заводами, применяющими новые поли-

мерные технологии в производстве: АО «Мос-

ковский завод «Изолятор» им. Баркова и ЗАО 

«Арматурно-изоляторный завод» (г. Лыткарино, 

Московской обл.). Первое предприятие исполь-

зует полимерные технологии в производстве 

твердотельных вводов. ЗАО «Арматурно-

изоляторный завод» единственный в России, 

производящий опорные линейные стержневые 

изоляторы для ВЛЭП до 110 кВ включительно 

(рис. 6).  

 

 
 

Рис. 6. Выставочный образец полимерного  

изолятора завода Лыткарино (Выставка «Элек-

трические сети России – 2011») 

 

В настоящее время серийно выпускаются 

три типа изоляторов: 

1) ОЛК 4-10–А3 УХЛ1, ОЛК-12,5-10-А3 УХЛ1 

по ТУ3493-025-53937652-05 взамен приме-

нявшегося фарфорового и стеклянного изо-

лятора ШФ-10, ШС-10 на 10 кВ; 

2) ОЛК 4-20 –А3 УХЛ1, ОЛК-12,5-20-А3 УХЛ1 

по ТУ3493-025-53937652-05 взамен приме-

нявшегося фарфорового изолятора ШФ-20 на 

напряжение 20 кВ; 

3) ОЛК 4-35–Б3 УХЛ1, ОЛК-4-10-В3 УХЛ1, 

ОЛК-4-10-Г3 УХЛ1 по ТУ3493-028-

53937652-05 взамен применявшегося фарфо-

рового ШФ-35, ШД-35 на напряжение 35 кВ. 

Изоляторы ОЛК надежны в эксплуатации, 

не требуют контроля и обслуживания во время 

всего срока службы, так как не могут иметь 

внутреннего скрытого электрического про-

боя.  По опыту эксплуатации фарфоровых и 

стеклянных изоляторов до 33% процентов всех 

аварий на линиях 10-20 кВ случались по вине 

штыревых изоляторов из-за разрушений в сило-

вом узле, в месте соединения металлического 

штыря и фарфорового (стеклянного) изолятора. 

Именно здесь материал традиционного штыре-

вого изолятора испытывает максимальные элек-

трические и механические нагрузки, изначально 

заложенные в концепцию штыревого изолятора.  

Теоретически избежать поломок в этом 

узле можно, только вообще исключив этот узел 

из изолятора, убрав «тонкое место» – фарфоро-

вую стенку (10-15 мм), испытывающую одно-

временно изгибающую нагрузку на излом и 

электрическое поле на пробой.  

Масса полимерного изолятора значитель-

но ниже традиционных изоляторов. Высокая 

гидрофобность ребристой оболочки из силико-

новой композиции обеспечивает превосходные 

характеристики изоляторов в условиях загряз-

нения и увлажнения. 

Анализ и сделанные выводы показывают, 

что зарубежные специалисты более серьезно 

относятся к широкому применению полимерных 

изоляторов, в частотности ведется сбор инфор-

мации, касающейся случаев выхода из строя и 

повреждаемости фарфоровых изоляторов с це-

лью доказательства преимуществ полимерных 

изоляторов. Исходя из собранной и обработан-

ной информации производится анализ, система-

тизация и классификация причин повреждений 

и дефектов при эксплуатации фарфоровых изо-

ляторов.  

 

Опыт применения полимерной изоля- 

ции на стойках вакуумного выключа- 

теля 10 кВ [7] 

Современные серии вакуумных выключа-

телей 10 кВ внутренней установки комплекту-

ются полюсами из полимера, покрытого слоем 

кремнийорганической изоляции.  
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Рис. 7. Вакуумный выключатель ВБМ-10 

внутренней установки с полимерной изоляцией 

полюсов 
 

Главная особенность этих выключателей – 

применение эпоксидного компаунда в качестве 

диэлектрического материала полюса. Примене-

ние эпоксидного компаунда вместо фарфора 

нивелирует его недостатки (рис. 7). 

Эпоксидный компаунд ничем не уступает 

фарфору: 

- по диэлектрической прочности; 

- по объемному сопротивлению; 

- по диэлектрической проницаемости. 

При этом изделия из эпоксидного ком-

паунда лишены главных недостатков и отлича-

ются: 

- достаточной механической прочностью 

на кручение и изгиб; 

- не разрушаются при ударах; 

- не растрескиваются при смене темпера-

тур; 

- малой массой; 

- стабильностью свойств электроизоляци-

онного материала в различных условиях эксплу-

атации; 

- толщиной ребер изоляции (требуется го-

раздо более тонкий слой полимера по сравне-

нию с керамикой). 

Применение эпоксидного компаунда вме-

сто фарфора целиком оправданно в аппаратах 

внутренней установки. Особенностью крем-

нийорганической резины является замещение 

атомов углерода в ее составе атомами кремния, 

который является абсолютным диэлектриком и 

в чистом виде, и в виде оксидов. Кремнийорга-

ническая резина (силикон) пластична, обладает 

высокой термостойкостью, негорючая, экологи-

чески нейтральна, устойчива к старению. Срок 

службы изоляции из этого материала даже в са-

мых суровых условиях не менее 30 лет. 

Первым в СНГ эту технологию в аппара-

тостроении применил Нижнетуринский элек-

троаппаратный завод (НТЭАЗ, РФ). Впослед-

ствии эту технологию распространили на весь 

холдинг «Высоковольтный союз». 

Как показал опыт эксплуатации выключа-

телей с кремний-органикой в различных клима-

тических зонах, в том числе в условиях слож-

ных температурных режимов северных областей 

РФ, такая конструкция обеспечивает надежную 

изоляцию полюсов и не требует профилактики и 

дополнительного обслуживания на протяжении 

всего срока эксплуатации. 

 

Преимущества при замене фарфорового 

изолятора на полимерный [8]: 

1) наибольшая механическая прочность, 

особенно при высоких напряжениях – снижает-

ся повреждаемость на 40 %;  

2) гидрофобность;  

3) простота и удобство монтажа – фарфор 

скалывается при ударах во время установки и 

транспортировки; 

4) высокая стойкость к перенапряжениям – 

снижается вероятность разрушения на 50 %; 

5) сниженная масса (более чем на 90%) по 

сравнению с фарфоровыми изоляторами. 

 
Выводы  

Результаты анализа эксплуатации выклю-

чателей по причинам отказов ВМП-10 показали 

их недостаточную эксплуатационную надеж-

ность. В процессе ремонта наиболее часто заме-

няемой деталью является фарфоровый изолятор. 

Взамен фарфорового изолятора в выключателе 

типа ВМП-10, ВМПЭ-10 и подобных нанополи-

мермерный изолятор дает ряд преимуществ.   

Высокая эксплуатационная надежность и 

долговечность, подтвержденные опытом их ра-

боты на линиях, – основная особенность крем-

нийорганических изоляторов. Изоляторы отли-

чаются высокой ударопрочностью, вибростой-

костью, трекингостойкостью, грязестойкостью, 

устойчивостью к актам вандализма, дугостойко-

стью, стойкостью к солнечному излучению. 

Масса кремнийорганического изолятора значи-
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тельно ниже массы традиционного изолятора. 

Высокая гидрофобность ребристой оболочки из 

силиконовой  композиции обеспечивает превос-

ходные характеристики изоляторов в условиях 

загрязнения и увлажнения. Все это позволит по-

высить надежность масляных выключателей, 

понизить количество отключений, связанных с 

рассматриваемой аппаратурой, повысить 

надежность электроснабжения. 
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THE USE OF MODERN POLYMER INSULATORS 

PILLARS OF OIL SWITCHES 10 kV 

 

P. Maslennikov, P. Podobedov, I. Dovlatov 

The relevance of this topic is that the state of the 

country's energy system depend on the basic parameters 

of its economic development, the level of national secu-

rity and political stability in the society, the quality of 

the habitat. That is why it is important to know the state 

of the electric power complex, which is why the state 

should control all the processes taking place within it. 

Reducing the reliability of transmission is a complex 

problem related primarily to the high percentage of 

wear of electrical networks such as network equipment 

(80%). One of the main elements of the network having 

a high number of failures due to aging are switch VMP-

10kV. The results of the analysis methods to increase 

the reliability of VMP 10 kV circuit breaker, its indi-

vidual elements in order to prevent damage and prolong 

its service life. FITTED that the use of new material 

centers on the switch racks reduces production costs 

and increases the reliability of electric grids. In this 

connection it is planned to develop an insulator of a 

polymeric material for installation on rack switch VMP 

10 kV and recommendations for maintenance of indi-

vidual elements of switches 10 kV, which in turn will 

reduce the number of failures and reduce the time line 

of a power interruption. 

Keywords: electric networks, high voltage 

switches, polymer bushing organosilicon. 
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОТЕПЛО-
СНАБЖЕНИЕМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

 
В.И. Загинайлов, Ю.А. Судник, Ю.Г. Иванов 

Российский государственный аграрный университет –  
МСХА им. К.А. Тимирязева, г. Москва, Россия 

 
В работе приведены результаты разработки прогнозирующего микропроцессорного регу-

лятора температуры в тепловых технологических процессах. Предлагается для повышения энер-

гоэффективности, обеспечения энергосбережения и снижения ошибок регулирования в систему 

позиционного регулирования дополнительно ввести блоки дифференцирования и умножения, обес-

печивающие предварительное включение и отключение регулирующего воздействия, что ограни-

чивает изменения температуры технологических объектов управления заданными значениями 

дифференциала регулятора и ведет к снижению потребления электроэнергии на 15 – 25%. 

Ключевые слова: электрический нагрев, обогрев, система управления, двухпозиционный ре-

гулятор, датчик температуры, электротеплоснабжение. 
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В сельскохозяйственном производстве для 

обогрева помещений и нагрева материалов ши-

роко используются электронагревательные при-

боры. 

В растениеводстве электрический нагрев 

используют в теплицах, парниках и пленочных 

укрытиях, применяя электротеплоснабжение  

помещений культивационных сооружений и по-

догрев почвы [1], в том числе и за счет исполь-

зования электронагревательного провода [2]. 

Электроэнергия эффективно используется  при 

сушке и активном вентилировании зерна [2, 3], 

рассыпного и прессованного сена [1], фруктов, 

плодов и ягод [4], корнеклубнеплодов и лекар-

ственных растений [5, 6]. 

В животноводстве электротеплоснабже-

ние используют для воздушного обогрева по-

мещений, горячего водоснабжения, запаривания 

и приготовления  кормов [1, 2], поддержания на 

заданном уровне параметров микроклимата жи-

вотноводческих и птицеводческих помещений 

[7, 8]. К тепловым технологическим процессам 

следует отнести и процессы охлаждения и замо-

раживания сельскохозяйственной продукции в 

холодильных установках и морозильных каме-

рах [9], поддержание параметров микроклимата 

с помощью принудительной вентиляции [10], 

использование для нагрева и охлаждения тепло-

насосных установок [11]. 

Основным параметром управления во всех 

вышеперечисленных процессах технологиче-

ских объектов управления (ТОУ) является тем-

пература, как правило, управляемая с помощью 

двух- или трехпозиционных регуляторов. Двух-

позиционный регулятор (ДР) содержит пусковое 

двухпозиционное устройство (ПДУ), орган 

сравнения и датчик температуры (Д), а также 

регулирующий орган, обеспечивающий подачу 

электротепловой энергии () в ТОУ (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Функциональная схема  

двухпозиционной САР 

 

К тепловым ТОУ относятся: теплицы, 

парники, животноводческие и птицеводческие 

помещения, хранилища сельскохозяйственной 

продукции. Объемы сельскохозяйственных ма-

териалов при их нагреве и сушке являются объ-

ектами с большим транспортным запаздывани-
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ем [2, 12], и их динамические характеристики 

могут быть представлены следующими переда-

точными функциями: 

- для ТОУ без самовыравнивания, т.е. 

объектов, обладающих свойствами интегриру-

ющего звена с запаздыванием, 

 

рОУ

р

р

рОУ

ОУе
р

kу
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 ;           (1) 

 

- для ТОУ с самовыравниванием, т.е. объ-

ектов, обладающих свойствами апериодическо-

го звена с запаздыванием, 
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где 
)( р

у , )( р
  - соответственно регулируемая 

величина – температура и регулирующее воз-

действие – электротепловая энергия в оператор-

ной форме записи; 
ОУОУ

kk ;
 
- соответственно ко-

эффициенты усиления объекта с самовыравни-

ванием: ;/  yk
ОУ

 и объекта без самовы-

равнивания: 





t

y
k

ОУ
; y изменение 

управляемого сигнала (температуры обогрева 

помещений или нагрева материалов);   из-

менение регулирующего воздействия (количе-

ства теплоты подаваемой в ТОУ);  ty / ско-

рость изменения регулируемого сигнала; t
интервал времени, в пределах которого рас-

сматриваются изменения у – регулируемой 

температуры; 
ОУ
  – постоянная времени ТОУ; 

ОУ
  – время транспортного запаздывания ТОУ. 

Определение моментов включения и от-

ключения ПДУ ДР и подачи на ТОУ соответ-

ствующего   производится по величине рас-

согласования регулятора 

 
ug  ,                             (3) 

 

где g – уставки регулятора, электрическая вели-

чина пропорциональная yзад – заданному значе-

нию регулируемой величины; u – электрическая 

величина выходного сигнала Д, пропорциональ-

ная текущему значению y, т.е. (3) можно пред-

ставить в следующем виде 
 

yy
зад
 .                         (4) 

Включение и отключение ДР и изменение 

подачи   на ТОУ осуществляется при условии  

 

аyy
зад


.

 ,                    (5) 

 

где а – дифференциал, используемый для устав-

ки отклонения от заданной регулируемой вели-

чины и частоты включения-отключения двухпо-

зиционного регулятора, при включении ДР 

а  и его отключении а . Следователь-

но, величина y, при которой ДР включается в 

соответствии с (5) будет равна 

 

ayyy
задвкл


..

,               (6) 

 

при этом на ТОУ подается регулирующее воз-

действие 
1

В приток тепловой энергии. 

Отключается ДР при  

 

аyyy
задоткл


.. ,                 (7) 

 

при этом происходит изменение подачи регули-

рующего воздействия, идет отток тепловой  

энергии из ТОУ, образованный под воздействи-

ем f – возмущения: температуры окружающей 

среды на ТОУ 
2

В . 

Так, при постоянном возмущении, 

constf  , оказываемой внешней средой на ТОУ 

и заданием ДР параметра регулирования 

аyg
зад
  (например, заданной температуры 

задзад
y   и ее заданного отклонения а ) 

на выходе САР будут наблюдаться установив-

шиеся автоколебания регулируемой величины 

(рис. 2), определяемые динамическими характе-

ристиками ТОУ (1) или (2).  

Из-за транспортного запаздывания ТОУ, в 

САР, будут наблюдаться достаточно большие 

ошибки регулирования 
21

yиy  , превышающие 

заданные параметры аygy
зад


.  и опре-

деляемые величиной ОУ
  и величинами регу-

лирующих воздействий, при включении  

1 1oy oyy k B  и отключении  
1 1oy oyy k B  . 

С целью повышения точности регулирова-

ния и снижения потребления энергии на поддер-

жание заданной температуры тепловых ТОУ, 

имеющих динамическую характеристику с само-

выравниванием, нами предлагается использовать 
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Рис. 2. Установившиеся автоколебания в двух-

позиционной САР, для ТОУ: а – с самовыравни-

ванием; б – без самовыравнивания 

 

прогнозирующий микропроцессорный регуля-

тор (ПМР) с дополнительными блоками диффе-

ренцирования (БД) и умножения (БУ) (рис. 3), 

введенными в ДР с ПДУ (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 3. Функциональная схема прогнозирующей 

САР  

 

Обработка поступающей информации в 

ПМР ведется в цифровой форме. С использова-

нием уставок регулятора задаются 

зад задg y    – заданная температура ТОУ, 

дифференциал регулятора а  – заданное 

отклонение температуры и ОУ
  – время транс-

портного запаздывания ТОУ.  

Контролируемая величина y – текущее 

значение температуры, измеряется с помощью Д 

через равные промежутки времени: 
ОУ

t 1,0 , 

определяются 1y  при 1 0t  ; 2y  при 

2 1 0,1 0,1oy oyt t    
.
 

В блоке дифференцирования определяется 

производная (скорость изменения) регулируе-

мого параметра 

 

2 1 2 1

2 1 0,1 oy

y y y y
y

t t 

 
  


.              (8) 

В зависимости от знака производной про-

изводится определение увкл. – параметра вклю-

чения подачи регулирующего воздействия на 

ТОУ или уоткл. – параметра отключения ПМР. 

При 0y  

оузадвкл
уаyy 

..         (9) 

ПДУ подает сигнал на подачу регулирующего 

воздействия 
1

В  (рис. 3) при условии, если 

0//
.2


вкл
уу .                  (10) 

При 0у  

оузадоткл
уауy 

..       
(11) 

ПДУ подает сигнал на подачу регулирующего 

воздействия 
2

В  (рис. 3) при условии, если 
 

0//
.2


откл
уу .                (12) 

 

При использовании ПМР изменение регу-

лируемой величины будет ограничено величи-

ной дифференциала, т.к. включение и отключе-

ние регулирующих воздействия производится 

предварительно до заданной уставки дифферен-

циала регулятора (рис. 4) и изменения y  огра-

ничены заданными значениями уставок ПМР: 

зад задg y    и а , т.е. регулируемая ве-

личина будет равна 

 

y g а  .                          (13) 

 

 
 

Рис. 4. Установившиеся автоколебания  

в прогнозирующей САР 
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Наряду с уменьшением ошибок регулиро-

вания ПМР обеспечивает снижение энергопо-

требления на поддержание заданной температу-

ры, т.к. уменьшается время притока регулиру-

ющего воздействия 1B  в ТОУ 
 

откл отклt t t   ,              (14) 
 

где t – время отключения ДР, отклt  – 

время отключения ПМР. 

Следовательно, количество потребляемой 

энергии за одно переключение ПМР уменьшит-

ся на величину 

1 отклW B t   ,                  (15) 
 

что в целом ведет к снижению потребления 

электроэнергии на 15 – 25% . 

 

Выводы 
Для повышения энергоэффективности и 

снижения ошибок регулирования в позицион-

ную систему управления температурой допол-

нительно вводятся блоки дифференцирования и 

умножения, обеспечивающие предварительное 

включение и отключение регулирующего воз-

действия, таким образом, за счет прогнозирова-

ния момента включения (отключения) подачи 

электротепловой энергии в ТОУ с большими 

транспортными запаздываниями в прогнозиру-

ющей микропроцессорной системе управления 

устраняются ошибки, вызванные перерегулиро-

ванием, и снижается потребление электроэнер-

гии на 15 – 25%.  
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ENERGY LOW CONSUMPTION MANAGEMENT 

SYSTEMS OF ELECTRICAL SUPPLY  

OF AGRICULTURAL FACILITITES 
 

V. Zaginaylov, Y. Sudnik, Y. Ivanov 
 

In agricultural production two and three-

positioning temperature controllers of electric heaters are 

widely used for control of building heating and material 

heating. Technological managing objects (TMO), that 

need maintaining of the desired temperature with the 

required accuracy are: greenhouses, gardens, livestock 

and poultry premises, storage of agricultural products, 

agricultural materials and they are in objects with a large 

temperature influence delay in heating and drying. Be-

cause of the heating time delay TMO temperature control 

has errors that far exceed specified. In order to increase 

control accuracy and reduce power consumption to main-

tain the set temperature thermal TMO having a delay in 

the dynamic response, we propose to use predictive mi-

croprocessor controller (PMC), with additional blocks 

differentiation and multiplication introduced in two or 

three-position controllers. By using PMC the controlled 

variable change would be limited to the value of the dif-

ferential, since enable or disable control interventions 

made in advance and TMO temperature changes are lim-

ited to specific PMC differential values. While reducing 

the regulation error PMC reduces energy consumption 

for maintaining the desired temperature, because de-

creases time of the regulatory impact on TMO, which 

generally leads to a reduction in electricity consumption 

by 15 – 25%. 

Keywords: electrical heating, heating control sys-

tem, two-position controller, temperature sensor, electri-

cal low consumption 
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 АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВО-
ДОМ МЕСТНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ КОРОВНИКА С УПРАВЛЯЕМЫМ  

ВЕКТОРОМ ПОТОКА ВОЗДУХА 
 

Ю.Г. Иванов, В.И. Загинайлов, Д.А. Понизовкин 
Российский государственный аграрный университет –  

МСХА имени К.А. Тимирязева, 
г. Москва, Россия 

 
Предложена автоматизированная энергосберегающая система местной принудительной 

вентиляции коровника для летнего периода времени, основанная на организации управляемого 

вектора потока воздуха на животных в зонах их нахождения. Система содержит поворачиваю-

щиеся вентиляторы с микропроцессорным контроллером, регулятор частоты вращения и угло-

вой скорости, датчики температуры и влажности. Управление режимами вентиляции обеспечи-

вает нормализацию клинико-физиологических показателей коров при тепловом стрессе. Разра-

ботаны аналитические зависимости, позволяющие рассчитать параметры и оптимизировать 

взаиморасположение вентиляторов в коровнике, снижая количество вентиляторов и энерго-

затраты в 2 – 3 раза. 

Ключевые слова: коровник, тепловые стрессы, местная вентиляция, управляемый поток 

воздуха, микропроцессорная система, нормализация клинико-физиологических показателей жи-

вотных, энергосберегающая система вентиляции. 

 
 Для цитирования: Иванов Ю.Г., Загинайлов В.И., Понизовкин Д.А. Автоматизированная система управления 
электроприводом местной  вентиляции коровника с управляемым вектором потока воздуха // Вестник ВИЭСХ. 
2016. №4(25). С. 34-40. 

 

 

  

Введение. Известно, что при повышении 

температуры воздуха более 25
о
С коровы начи-

нают испытывать тепловой стресс и снижать 

молочную продуктивность [1,6,7]. 

Предлагаемые для снижения негативного 

воздействие высоких температур в жаркий пе-

риод времени года системы местной принуди-

тельная вентиляция коровника с беспривязно-

боксовым содержанием животных предусмат-

ривают, в основном, размещение вентиляторов 

над зонами кормления или отдыха с направлен-

ными сверху или вдоль коровника потоками 

воздуха. Такое размещение вентиляторов фор-

мирует локальные комфортные зоны для живот-

ных, где они будут предпочитать находиться, в 

то время как для оптимального продуцирования 

молока соотношение продолжительности вре-

мени кормления и отдыха может быть иным. 

Для обеспечения комфортного состояния 

коров во всех зонах: кормления и отдыха – 

предлагаются многорядные вентиляторы, одна-

ко это обходится дороже и, соответственно, 

энергозатратнее. 

Проведенные нами предварительные ис-

следования показали, что при разработке систем 

местной вентиляции коровника важнейшим по-

казателем комфортности животного является 

его реакция на тепловые стрессы, которые вы-

ражаются в изменении клинико-физиоло-

гических показателей: частоты дыхания (ЧД), 

частоты сердечных сокращений (ЧСС) и темпе-

ратуры кожного покрова [2, 4, 5]. 

Цель исследования: установить зависи-

мость изменения клинико-физиологических по-

казателей животных в летний период года от 

параметров местной принудительной вентиля-

ции, определить режимы вентиляции и разрабо-

тать автоматизированную энергосберегающую 

систему местной принудительной вентиляции 

коровника.  

Методика исследований 

Исследования по установлению зависимо-

сти изменения клинико-физиологических пока-

зателей коров от параметров вентиляции при 

различных температурах и влажности воздуха 

проведены на молочной ферме РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева. 

Подобраны десять коров черно-пестрой 

породы с незначительными расхождениями воз-

раста, количества дней лактации 100 – 160, со 
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средним суточным удоем от 25 до 32 кг/гол. (на 

день начала исследования). 

Для проведения исследований создана 

климатическая камера. Первая группа из пяти 

коров находилась в климатической камере с 

применением местной принудительной венти-

ляции, а вторая группа – в климатической ка-

мере с использованием естественной вентиля-

ции. При этом использованы: теплогенератор 

ЭТВ2/220 и устройство увлажнения воздуха 

Bosch. Первая камера оснащена осевым венти-

лятором Multifan130 с максимальной произво-

дительностью 150 м
3
/ч и регулируемой часто-

той вращения до 350 об./мин. Вентилятор раз-

мещен на высоте 2 м под углом 11
о
 от верти-

кальной оси.  

В ходе исследования создавались различ-

ные значения температуры, относительной 

влажности и скорости воздуха, которые реги-

стрировались на высоте – 0,5; 1,2 м от пола и 0,6 

м от потолка прибором Метеоскоп-М. При этом 

также регистрировались ЧД, ЧСС и температура 

тела. 

Исследования зависимости теплоотдачи 

животного от параметров вентиляции проведены 

на молочной ферме «Совхоза имени Ленина». 

Регистрировалась температура кожного покрова 

коров пирометром Fluke 63 при различных ско-

ростях и продолжительности времени обдува 

вентиляторами. Разработанная установка содер-

жит: осевой вентилятор Multifan130, мотор-

редуктор JL 63B-4, программируемый микропро-

цессорный контроллер с регуляторами частоты 

вращения лопастей и скорости поворота вентиля-

тора HFinverter F1500-G0004S2B [3, 4]. 

Для исследования газового состава возду-

ха в зонах нахождения животных (аммиака, се-

роводорода, углекислого газа и др.) применен  

газовый анализатор «Бинар 1П». Замеры пара-

метров микроклимата проведены в 80 точках 

зон нахождения животных в коровнике на высо-

те 0,1, 0,3 и 1,2 м от пола, между горизонталь-

ными точками замеров расстояние – 1 м, между 

вертикальными – 2 м. На первом этапе реги-

стрировались параметры микроклимата и тем-

пературы кожного покрова животных при есте-

ственной вентиляции, на втором – при работе 

существующей системы принудительной венти-

ляции, на третьем этапе – при работе разрабо-

танного устройства местной вентиляции с пово-

рачивающимся вентилятором. 

Результаты и обсуждение результатов 

Результаты исследований влияния пара-

метров местной принудительной вентиляции на 

клинико-физиологические показатели коров 

представлены на рис. 1 – 4.  

Установлено, что при повышении темпе-

ратуры и влажности воздуха в коровнике проис-

ходит изменение клинико-физиологических по-

казателей коров, в частности увеличивается ча-

стота дыхания и частота сердечных сокращений, 

при этом температура тела практически не из-

меняется. Выявлено, что при применении мест-

ной принудительной вентиляции, чем выше ча-

стота вращения вентилятора и больше время 

воздействия воздушного потока, тем быстрее 

нормализуются параметры животных. Установ-

лены количественные значения параметров вен-

тиляции для снижения тепловых стрессов, при 

этом принято, что максимальная скорость пото-

ка воздуха не должна быть выше 1,5 – 2,0 м/с. 

В результате статистической обработки 

данных исследований установлены аналитиче-

ские зависимости снижения частоты дыхания 

 и частоты сердечных сокращений  

животного, испытывающего тепловой стресс, от 

скорости потока воздуха  и продолжительно-

сти его воздействия  при различных значени-

ях температуры и влажности воздуха (1): 

 ,       (1) 

где – относительная влажность воздуха, %; 

– скорость воздушного потока, м/с; – тем-

пературы воздуха в помещении, 
о
С; – время 

воздействия, мин; – изменение частоты 

дыхания, мин
-1

;  – изменение частоты сер-

дечных сокращений, мин
-1

; 
 о

С/м; 
 

о
С/м∙мин; мин

-1
;

 о
С/м; 

 о
С/м∙мин; 

, мин
-1

 – коэффициенты, учитывающие ин-

дивидуальные адаптационные способности жи-

вотных. 

Граничные условия для аналитического 
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Рис. 1. Зависимость частоты сердечных сокращений от продолжительности времени воздействия венти-

лятора при различной влажности воздуха (при скорости воздуха 1,5 м/с) 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость частоты дыхания от продолжительности времени воздействия вентилятора при раз-

личной влажности воздуха (при скорости воздуха 1,5 м/с) 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость частоты дыхания от продолжительности времени воздействия вентилятора  

при различной скорости воздушного потока (при температуре 28
о
С и относительной влажности 50%) 
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Рис. 4. Зависимость частоты сердечных сокращений от продолжительности времени воздействия венти-

лятора при различной  скорости воздушного потока (при температуре 28
о
С  

и относительной влажности 50%) 

Рис. 5. Изменение температуры кожного покрова при различной продолжительности времени обдува 

и скорости потока воздуха 

Экспериментально полученные коэффи-

циенты: 

, , , 

, , . 

При этом в практической работе удобнее 

пользоваться выражением, в котором контроли-

руется частота дыхания животного. 

Проведенные на ферме исследования поз-

волили установить количественные значения 

зависимости снижения температуры кожного 

покрова животных от продолжительности вре-

мени обдува при различной скорости потоком 

воздуха (рис. 5). 

Увеличение скорости воздушного потока 

обеспечивает снижение температуры кожного 

покрова до 5
о
С, что указывает на снижение теп-

лового стресса за счет увеличения теплоотдачи 

конвекцией и испарением. Увеличение скорости 

воздушного потока позволяет сократить время 

его воздействия на животное.  

При работе штатной системы принуди-

тельной вентиляции в коровнике наблюдались 

«застойные» зоны с повышенным содержанием 

аммиака (до 16 мг/м
3) в кормонавозном и навоз-

ном проходах. Такие зоны возникают из-за того, 

что направление воздушного потока постоянно, 

а естественной вентиляции не всегда хватает 

для перемешивания воздуха внутри коровника. 

Применение разработанного устройства 

вентиляции с управляемым вектором потока 

воздуха, обдувающего все зоны коровника, поз-

волило устранить «застойные» зоны в помеще-
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нии. После обдува кормонавозного и навозного 

прохода аммиак вновь начинает регистриро-

ваться через 25 мин с концентрацией 1 – 2 мг/м
3
. 

Проведенные исследования позволяют 

установить значения параметров вентиляции: 

скорости потока воздуха и продолжительности 

его воздействия на животных в зависимости от 

параметров микроклимата с учетом нормализа-

ции клинико-физиологических показателей ко-

ров, которые реализованы в автоматической си-

стеме вентиляции коровника с управляемым 

вектором потока воздуха. Применяемый кон-

троллер HFinverter F1500-G0004S2B обеспечи-

вает изменение угла поворота и угловой скоро-

сти вентилятора, а также управление режимами 

вентиляции по зонам кормления и отдыха жи-

вотных.  

В результате экспериментальных исследо-

ваний предложен следующий алгоритм функци-

онирования. Автоматизированная система мест-

ной принудительной вентиляции коровника 

начинает функционировать при температуре 22 

– 23
 о

С и относительной влажности воздуха 

50%. При этом скорость воздушного потока со-

ставляет 0,5 – 0,75 м/с, а время поворота венти-

лятора на 180
о
 составляет 5 – 10 мин. При уве-

личении температуры воздуха до 25
о
С включи-

тельно и относительной влажности 50% венти-

ляторы обдувают животных со скоростью 1 м/с, 

совершая поворот на 180
о
 за 3 мин. При даль-

нейшем повышении температуры воздуха более 

25
 о

С и/или влажности воздуха более 50% – уве-

личивается скорость потока воздуха до 1,5 – 2 

м/с, а время поворота вентилятора на 180
о
 со-

кращается до 1 – 0,5 мин. 

При применении разработанного устрой-

ства клинико-физиологические показатели жи-

вотных приходят в норму в 2 – 4 раза быстрее, 

что составляет 10 – 15 минут; скорость испаре-

ния влаги с поверхности кожного покрова воз-

растает в 1,8 – 2,3 раза, производство молока 

увеличивается на 13 – 15%, снижается потреб-

ление энергии на вентиляцию в 2 – 3 раза.  

Учитывая то, что воздушный поток, со-

здаваемый системой принудительной вентиля-

ции, зависит от характеристик осевого вентиля-

тора, физических параметров помещения и ме-

ста расположения, то скорость воздушного по-

тока, создаваемого одним вентилятором, можно 

представить, как функцию  

 атмствв PpDfV ,,,,  ,  м/с (2) 

где   – частота вращения вентилятора, мин
-1

; 

D  – диаметр вентилятора, м; в  – плотность 

вещества, кг/м
3
; 

стp – статическое давление, Па; 

атмP  – атмосферное давление воздуха, Па. 

Для оценки характеристик вентилятора 

были проведены экспериментальные исследова-

ния, в ходе которых установлен профиль воз-

душного потока и скоростной напор, создавае-

мый используемым устройством. 

Для обеспечения необходимой скорости 

воздуха во всех зонах нахождения животных 

количество вентиляторов вN  рассматривают как 

функцию от геометрических характеристик по-

мещения, параметров вентиляторов и зон 

нахождения животных в коровнике. 

 

 вв VLhbafN ,,,,,,  ,                  (3) 

 

где a  – длина коровника, м; b  – ширина коров-

ника, м; h – высота размещения вентилятора, м; 

  – угол наклона вентилятора от вертикали, 

рад;   – угол поворота вентилятора, рад; L – 

эффективная дальность воздушного потока, м. 

Под эффективной дальностью потока будем по-

нимать расстояние, на котором фронт воздуш-

ного потока является непрерывным, т.е. облада-

ет постоянной скоростью вV . 

 Получена зависимость из опытных дан-

ных: 

21 k

b

k

a
Nв  , 

(4) 

где 1k  и 2k  – поправочные коэффициенты для 

вентиляторов, используемых в животноводче-

ских помещениях, характеризующиеся эффек-

тивной дальностью воздушного потока L. Член 

1k

a
 определяет количество вентиляторов в ряду, 

а 
2k

b
 – количество рядов вентиляторов. 

  ,1sin1  LLk  (5) 

  ,2sin5,12  LLk  (6) 

.sinLh   (7) 

 

Полученные аналитические зависимости 

обеспечивают организацию рациональной 

структуры и количества поворачивающихся 

вентиляторов с учетом эффективной дальности 

воздушного потока, высоты размещения, угла 

наклона, угла поворота и габаритов коровника с 

беспривязно-боксовым содержанием животных. 

При этом сокращается количество используе-
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мых вентиляторов в 2 – 3 раза и, соответствен-

но, расход электроэнергии. 

 

Выводы 

Предложена автоматизированная энерго-

сберегающая система местной принудительной 

вентиляции коровника для летнего периода 

времени, основанная на организации управляе-

мого вектора потока воздуха на животных в зо-

нах их нахождения. Система содержит повора-

чивающиеся вентиляторы с микропроцессорным 

контроллером, регулятор частоты вращения и 

угловой скорости, датчики температуры и влаж-

ности. Управление режимами вентиляции обес-

печивает нормализацию клинико-физио-

логических показателей коров при тепловом 

стрессе. При применении разработанного 

устройства клинико-физиологические показате-

ли животных приходят в норму в 2 – 4 раза 

быстрее, что составляет 10 – 15 мин; скорость 

испарения влаги с поверхности кожного покро-

ва возрастает в 1,8 – 2,3 раза, производство мо-

лока увеличивается на 13 – 15%, снижается по-

требление энергии на вентиляцию в 2 – 3 раза.  

Разработаны аналитические зависимости, 

позволяющие рассчитать параметры и оптими-

зировать взаиморасположение вентиляторов в 

коровнике, снижая количество вентиляторов и 

энергозатраты в 2 – 3 раза. 
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AUTOMATED CONTROL SYSTEM                                     

OF COW FARM ELECTRIC LOCAL VENTILA-

TION WITH VECTORING AIR FLOW 

 

Yu. Ivanov, V. Zaginaylov, D. Ponizovkin 

 

A computerized system of local energy-saving 

mechanical ventilation barn for the summer period, 

based on the organization managed airflow vector ani-

mals in the areas of their location. It comprises a pivot-

able fans from a microprocessor controller controls the 

rotational speed and angular speed, as well as tempera-

ture and humidity sensors. The results of experimental 

studies are presented. Conducting statistical processing 

of the data allowed to obtain analytical dependence de-

crease in respiratory rate and heart rate of the animal cuts 

experiencing heat stress from air flow ventilation and the 

duration of its effect at different temperatures and hu-

midity are given. Analytical dependence ensuring ration-

al organization structure and number of rotating fan us-

ing the effective range of the air flow, placing the height, 

tilt angle, angle of rotation and the size of the barn with 

loose-boxed-containing animals are considered, limiting 
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the number of fans used 2-3 times, respectively con-

sumption of electricity. The results of industrial ventila-

tion systems research on the dairy farm «Sovkhoz named 

after Lenin» are presented. The use of an automated ven-

tilation system with controlled operating modes provides 

the normalization of physiological parameters of cows 

under heat stress. In the application of the developed 

device clinical and physiological indicators of animal 

bounce back in 2...4 times faster, which is 10...15 

minutes; rate of moisture evaporation from the skin sur-

face increases in 1,8...2,3 times, milk production in-

creased by 13...15%, the power consumption for ventila-

tion is reduced in 2...3 times. 
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МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНЦИЙ РАБОТНИКА  
ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО  

ПРОИЗВОДСТВА 
 

Е.В. Халин1,2, Е.Е. Михайлова1 
1Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ 

(ФГБНУ ФНАЦ ВИМ), 
2Научно-исследовательская и производственная 

фирма ТЕХИНТЕЛЛ (НИИПФ ТЕХИНТЕЛЛ), г. Москва, Россия 
 

Модель компетенций работника по электробезопасности сельскохозяйственного произ-

водства формируется как персонифицированный электронный ресурс, содержащий детальные 

персонифицированные взаимосвязанные сведения о работнике и его профессиональных компетен-

циях по электробезопасности производства, пополняемый и развиваемый ответственным за 

электробезопасное производство работ при обязательном участии самого работника с соблюде-

нием необходимого уровня конфиденциальности сведений промышленного и корпоративного 

предназначения и персонифицированного характера. Модель компетенций работника по элек-

тробезопасности сельскохозяйственного производства представляет собой настраиваемую в 

текущем режиме информационную структуру с соответствующими программными средствами, 

содержащую персональные профессиональные сведения, включающие сведения о процессах фор-

мирования профессиональных компетенций работника по электробезопасности производства и 

результаты оценки реализации профессиональных компетенций в реальном производстве с уче-

том характеристик последствий нештатных ситуаций и аварий в результате действий работ-

ника, характеристик последствий производственного электротравматизма собственно работ-

ника или возникшего с другими работниками в результате действий (или бездействия) работни-

ка, характеристик последствий производственно обусловленной заболеваемости собственно ра-

ботника или возникшей с другими работниками в результате действий (или бездействия) работ-

ника за весь учитываемый период производственной деятельности работника. Сформированную 

информационную модель компетенций работника по электробезопасности сельскохозяйственно-

го производства используют для составления актуальных эффективных индивидуальных про-

грамм электронного обучения по электробезопасности сельскохозяйственного производства, для 

приобретения работником устойчивых и надежных безопасных производственных и профессио-

нальных навыков.  

Ключевые слова: модель компетенций, электронное обучение, электробезопасность сель-

скохозяйственного производства, профессиональные и производственные характеристики ра-

ботника, профессиональные компетенции.  

 
 Для цитирования: Халин Е.В., Михайлова Е.Е. Модель компетенций работника по электробезопасности сель-
скохозяйственного производства // Вестник ВИЭСХ. 2016. №4(25). С. 41-49. 

 

 

  

Общие положения. Модель компетенций 

работника по электробезопасности сельскохо-

зяйственного производства (МКР ЭСХ) рас-

сматривается как совокупность сведений о ра-

ботнике, отражающих состояние и характер 

профессиональных знаний, умений и навыков 

по электробезопасности сельскохозяйственного 

производства работника и позволяющих сделать 

заключение по направлениям его обучения и о 

содержании планов индивидуальной подготовки 

по электробезопасности производства, оценить 

динамику изменения компетенций работника за 

весь (или любой учитываемый) период его тру-

довой деятельности.  

МКР ЭСХ создается в виде гибкой ин-

формационной модели профессиональных ха-

рактеристик и последствий использования ра-

ботником имеющихся у него знаний и навы-

ков в реальном производстве, применяемой в 

процедурах обучения для повышения эффек-



Е.В. Халин, Е.Е. Михайлова 

 

42 

 

тивности электронного обучения, надежности 

и устойчивости профессиональных и произ-

водственных навыков работников, для сниже-

ния производственного электротравматизма и 

производственно обусловленной заболеваемо-

сти работающих в электроустановках по при-

чинам некачественного обучения персонала, а 

также для накопления профессиональной ин-

формации о работнике по электробезопасно-

сти производства, необходимой для принятия 

эффективных решений по его трудоустрой-

ству и при смене вида деятельности работника 

[1 – 15].  

Под компетенциями работника по элек-

тробезопасности производства понимаются зна-

ния, умения и навыки работника по электробез-

опасности производства, которые характеризу-

ют комплекс требуемых качеств работника для 

безопасного выполнения профессиональных и 

производственных функций (обязанностей) в 

конкретных производственных условиях в кон-

кретных электроустановках.  

Модель компетенций работника по элек-

тробезопасности сельскохозяйственного произ-

водства формируется как персонифицирован-

ный электронный ресурс, содержащий деталь-

ные персонифицированные взаимосвязанные 

сведения о работнике и его профессиональных 

компетенциях по электробезопасности произ-

водства, пополняемый и развиваемый ответ-

ственным за электробезопасное производство 

работ при обязательном участии самого работ-

ника с соблюдением всех требований конфи-

денциальности персонифицированной инфор-

мации.  

Принципы построения модели. Модель 

компетенций работника по электробезопасности 

сельскохозяйственного производства должна 

представлять собой гибкую (с изменяемым чис-

лом учитываемых характеристик работника) 

настраиваемую в текущем режиме информаци-

онную структуру с соответствующими про-

граммными средствами, содержащую персо-

нальные профессиональные сведения, включа-

ющие сведения о процессах формирования про-

фессиональных компетенций работника по 

электробезопасности производства и результаты 

оценки реализации профессиональных компе-

тенций в реальном производстве с учетом ха-

рактеристик последствий нештатных ситуаций и 

аварий в электроустановках в результате дей-

ствий работника, характеристик последствий 

производственного электротравматизма соб-

ственно работника или возникшего с другими 

работниками в результате действий (или бездей-

ствия) работника, характеристик последствий 

производственно обусловленной заболеваемо-

сти собственно работника или возникшей с дру-

гими работниками в результате действий (или 

бездействия) работника за весь учитываемый 

период производственной деятельности работ-

ника.  

МКР ЭСХ должна обеспечивать возмож-

ность постоянного ее пополнения сведениями и 

знаниями, включая сведения о компетенциях 

работника по электробезопасности сельскохо-

зяйственного производства и об оценке компе-

тенций, персональные и профессиональные 

сведения и необходимый уровень конфиденци-

альности сведений промышленного и корпора-

тивного предназначения и персонифицирован-

ного характера с применением интеллектуаль-

ного интерфейса пользователя и санкциониро-

вания доступа к действиям по формированию 

модели. 

Формализованные сведения, взаимосвя-

зано накапливаемые в МКР ЭСХ, должны 

обеспечивать составление актуальных индиви-

дуальных электронных программ подготовки, 

инструктирования и аттестации для повышения 

эффективности поименованных программ, 

формирования устойчивых навыков и знаний, 

обеспечивающих безопасное выполнение ра-

ботником производственных заданий в элект-

роустановках сельскохозяйственного произ-

водства в течение всего цикла производствен-

ной деятельности работника, а также при при-

нятии обоснованных решений по трудоустрой-

ству работника. 

Структура модели. В качестве модуля 

(обобщенного блока) информационной модели 

компетенций работника по электробезопасности 

сельскохозяйственного производства рассмат-

ривается группа блоков, обеспечивающих реа-

лизацию завершенного цикла операций и дей-

ствий по накоплению персонифицированных 

профессиональных сведений (данных и знаний) 

о работнике, связанных с электробезопасностью 

производства и электронным обучением персо-

нала (рис. 1).  
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Рис. 1. Модель компетенций работника по электробезопасности  

сельскохозяйственного производства: 

1 – модуль персональных и профессиональных сведений о работнике, 2 – модуль сведений о процессах 

формирования профессиональных компетенций работника по электробезопасности производства, 3 – 

модуль профессиональных компетенций работника по электробезопасности производства, 4 – модуль 

оценки профессиональных компетенций работника по электробезопасности производства, 5 – блок пер-

сональных сведений, 6 – блок профессиональных сведений, 7 – блок интеллектуального интерфейса 

пользователя, 8 – блок сведений об образовании, 9 – блок сведений об обучении безопасности производ-

ства, 10 – блок сведений об опыте производственной деятельности, 11 – блок санкционирования доступа 

к действиям, 12 – блок компетенций по безопасному исполнению профессиональных обязанностей, 13 – 

блок компетенций по применению средств индивидуальной защиты, 14 – блок компетенций по предот-

вращению возникновения и воздействия опасных производственных факторов, 15 – блок компетенций 

по предотвращению возникновения и воздействия вредных производственных факторов, 16 – блок ха-

рактеристики последствий нештатных ситуаций и аварий в результате действий работника, 17 – блок 

характеристики последствий производственного электротравматизма работника, 18 – блок характери-

стики последствий производственного электротравматизма иных лиц в результате действий работника, 

19 – блок характеристики последствий производственно обусловленной заболеваемости работника, 20 – 

блок характеристики последствий производственно обусловленной заболеваемости иных лиц в результа-

те действий работника 

 

МКР ЭСХ включает модуль персональных 

и профессиональных сведений о работнике 1, 

модуль сведений о процессах формирования 

профессиональных компетенций работника по 

электробезопасности производства 2, модуль 

профессиональных компетенций работника по 

электробезопасности производства 3, модуль 

оценки профессиональных компетенций работ-

ника по электробезопасности производства 4, 

блок персональных сведений 5, блок професси-

ональных сведений 6, которые содержатся в мо-

дуле 1, блок интеллектуального интерфейса 

пользователя 7. Модуль 2 содержит блок сведе-

ний об образовании 8, блок сведений об обуче-

нии безопасности производства 9 и блок сведе-

ний об опыте производственной деятельности 

10, а также модель содержит блок санкциониро-

вания доступа к действиям 11, модуль 3 содер-

жит блок компетенций по безопасному испол-

нению профессиональных обязанностей 12, 

блок компетенций по применению средств ин-

дивидуальной защиты 13, блок компетенций по 

предотвращению возникновения и воздействия 

опасных производственных факторов 14 и блок 

компетенций по предотвращению возникнове-

ния и воздействия вредных производственных 

факторов 15. Модуль 4 содержит блок характе-

ристики последствий нештатных ситуаций и 
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аварий в результате действий работника 16, 

блок характеристики последствий производ-

ственного электротравматизма работника 17, 

блок характеристики последствий производ-

ственного электротравматизма иных лиц в ре-

зультате действий работника 18, блок характе-

ристики последствий производственно обуслов-

ленной заболеваемости работника 19, блок ха-

рактеристики последствий производственно 

обусловленной заболеваемости иных лиц в ре-

зультате действий работника 20.  

При этом модули 1, 2, 3 и 4, взаимосвя-

занные через блок 7 и связанные с блоком 11, 

образуют единую многомерную информацион-

ную модель с качественными и количественны-

ми характеристиками и оценкой динамики из-

менения компетенций работника по электробез-

опасности сельскохозяйственного производства 

(см. рис. 1). 

Порядок формирования и использова-

ния модели. На отдельном компьютере, на ра-

бочем месте телекоммуникационной сети орга-

низации, используют прикладное программное 

обеспечение в режиме диалога с применением 

интеллектуального интерфейса пользователя 7 

при санкционировании доступа к действиям 11 

накапливают и пополняют постоянно и взаимо-

связано персональные и профессиональные све-

дения о работнике в модуле 1, сведения о фор-

мировании профессиональных компетенций ра-

ботника по электробезопасности производства 

работнике в модуле 2, сведения о профессио-

нальных компетенциях работника по электро-

безопасности производства в модуле 3, сведения 

об оценке профессиональных компетенций ра-

ботника по электробезопасности производства в 

модуле 4 с использованием интерактивных 

шаблонов и поэтапной оценки результатов со-

поставления между содержанием сведений и 

знаний, выделенных в процессе диалога, и те-

кущим наполнением сведениями и знаниями о 

работнике модулей 1, 2, 3 и 4, образующих ин-

формационную модель компетенций работника 

по электробезопасности сельскохозяйственного 

производства. 

В модуле 1 взаимосвязано заносят персо-

нальные сведения о работнике, включающие 

фамилию, имя, отчество работника, пол, дату 

рождения, номер страхового полиса, общий 

стаж работы – в блоке персональных сведений 

5, заносят профессиональные сведения о работ-

нике, включающие наименования профессий, 

стаж работы по каждой профессии – в блоке 

профессиональных сведений 6. 

В модуле 2 взаимосвязано заносят сведе-

ния об образовании работника в блоке 8, вклю-

чающие сведения об общем образовании работ-

ника, профессиональном первом образовании, 

профессиональном втором образовании и дру-

гом профессиональном образовании работника 

при его наличии; сведения об обучении без-

опасности производства в блоке 9, включая све-

дения об инструктажах на последнем месте ра-

боты с датой вводного инструктажа, датой вне-

планового инструктажа, датой первичного ин-

структажа, датой повторного инструктажа, да-

той целевого инструктажа, с описанием содер-

жания повторного и целевого инструктажа, све-

дения об аттестации работника за весь период 

трудовой деятельности с датой аттестации, ви-

дом аттестации, в том числе первичная, очеред-

ная, внеочередная, с характеристикой предмет-

ной области аттестации с объемом и содержани-

ем материала, предъявляемого работнику при 

аттестации, и сведения об опыте производ-

ственной деятельности в блоке 10, включая 

наименование вида деятельности и период вре-

мени выполнения вида деятельности, наимено-

вание технологического процесса и период вре-

мени участия в технологическом процессе, 

наименование вида оборудования, машины и 

период времени работы с оборудованием, ма-

шиной. 

В модуле 3 взаимосвязанно заносят сведе-

ния о компетенциях по безопасному исполне-

нию профессиональных обязанностей в блоке 

12, включая перечень компетенций по организа-

ции безопасного производства, перечень компе-

тенций по безопасному выполнению производ-

ственных операций, перечень компетенций по 

безопасному предотвращению нештатных ситу-

аций на производстве, перечень компетенций по 

безопасной ликвидации последствий нештатных 

ситуаций на производстве, сведения о компе-

тенциях по применению средств индивидуаль-

ной защиты в блоке компетенций по примене-

нию средств индивидуальной защиты 13, вклю-

чая перечень средств индивидуальной защиты, 

которые может применять работник, и период 

времени работы со средствами индивидуальной 

защиты, сведения о компетенциях по предот-

вращению воздействия опасных производствен-

ных факторов в блоке 14, включая перечень 

опасных производственных факторов по утвер-

жденному перечню в соответствии с действую-

щей нормативной документацией, под воздей-

ствием которых может выполнять производ-

ственные операции работник, период времени 

работы с опасными факторами, наименование 

устройств и оборудования по контролю и изме-

рениям опасных производственных факторов, 

которые может использовать работник, сведе-
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ния о компетенциях по предотвращению воз-

действия вредных производственных факторов в 

блоке 15, включая перечень вредных производ-

ственных факторов по утвержденному перечню 

в соответствии с действующей нормативной до-

кументацией, воздействие которых возможно 

при выполнении производственных операций 

работником, период времени работы с вредны-

ми факторами, наименование устройств и обо-

рудования по контролю и измерениям вредных 

производственных факторов, которые может 

использовать работник. 

В модуле 4 взаимосвязано заносят сведе-

ния о последствиях нештатных ситуаций и ава-

рий в результате действий работника в блоке 

16, включая производственные последствия 

нештатных ситуаций со временем восстановле-

ния технологического процесса после устране-

ния нештатной ситуации, временем полного 

восстановления производственного цикла по-

сле устранения нештатной ситуации, матери-

альные последствия нештатных ситуаций, про-

изводственные последствия аварий со време-

нем восстановления технологического процес-

са после аварии, временем полного восстанов-

ления производственного цикла после аварии, 

материальные последствия аварий, сведения о 

последствиях производственного электротрав-

матизма работника в блоке 17, включая дату 

несчастного случая, производственные послед-

ствия несчастного случая, число дней нетрудо-

способности, материальные последствия, свя-

занные с каждым несчастным случаем работ-

ника, сведения о последствиях производствен-

ного электротравматизма иных лиц в результа-

те действий работника в блоке 18, включая да-

ту несчастного случая, производственные по-

следствия несчастного случая, число дней не-

трудоспособности, материальные последствия, 

связанные с каждым несчастным случаем иных 

лиц в результате действий работника, сведения 

о последствиях производственно обусловлен-

ной заболеваемости работника в блоке 19, 

включая вид заболевания, дату установления 

заболевания, исход нетрудоспособности, число 

дней нетрудоспособности, данные по диспан-

серному учету, материальные последствия, 

связанные с каждым заболеванием работника, 

сведения о последствиях производственно обу-

словленной заболеваемости иных лиц в резуль-

тате действий работника в блоке 20, включая 

вид заболевания, дату установления заболева-

ния, исход нетрудоспособности, число дней 

нетрудоспособности, данные по диспансерному 

учету, материальные последствия, связанные с 

каждым заболеванием иных лиц в результате 

действий работника. 

Сведения о знаниях, умениях и навыках 

работника, взаимосвязанные качественные и 

количественные характеристики из информаци-

онной модели компетенций работника по элек-

тробезопасности сельскохозяйственного произ-

водства используют для составления актуаль-

ных индивидуальных электронных программ 

подготовки, инструктирования и аттестации для 

повышения эффективности и качества обучения 

персонала по электробезопасности сельскохо-

зяйственного производства, для приобретения и 

формирования устойчивых и надежных без-

опасных производственных и профессиональ-

ных навыков персонала, для организации без-

опасной и эффективной трудовой деятельности 

конкретного работника на соответствующих его 

компетенциям по электробезопасности произ-

водства рабочих местах. 

Пример построения модели. Информа-

ционная модель компетенций электрослесаря 

наладчика оборудования в колодцах и емкостях 

для обеспечения электробезопасности сельско-

хозяйственного производства.  

На отдельном компьютере, на рабочем 

месте телекоммуникационной сети организации, 

используют прикладное программное обеспече-

ние в режиме диалога с применением интеллек-

туального интерфейса пользователя при санк-

ционировании доступа к действиям заносят, до-

полняют или изменяют взаимосвязано персо-

нальные и профессиональные сведения об элек-

трослесаре наладчике оборудования в колодцах 

и емкостях, включая персональные сведения, в 

том числе фамилию, имя, отчество работника, 

пол, дату рождения, номер страхового полиса, 

общий стаж работы, и профессиональные све-

дения, в том числе наименование профессии 

(слесарь наладчик оборудования в колодцах и 

емкостях), стаж работы по профессии (10 лет). 

Заносят, дополняют или изменяют взаи-

мосвязанно сведения о формировании профес-

сиональных компетенций слесаря наладчика 

оборудования в колодцах и емкостях по элек-

тробезопасности производства, включая сведе-

ния об образовании, в том числе сведения об 

общем образовании, профессиональном первом 

образовании, профессиональном втором обра-

зовании и другом профессиональном образова-

нии, сведения об обучении безопасности и 

электробезопасности производства, в том числе 

сведения об инструктажах на последнем месте 

работы (дату вводного инструктажа, дату вне-

планового инструктажа, дату первичного ин-
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структажа, дату повторного инструктажа, дату 

целевого инструктажа, описание содержания 

повторного и целевого инструктажа), сведения 

об аттестации работника за весь период трудо-

вой деятельности (дату аттестации, вид атте-

стации (первичная, очередная, внеочередная), 

характеристику предметной области аттеста-

ции с объемом и содержанием материала, 

предъявляемого работнику при аттестации) и 

сведения об опыте производственной деятель-

ности, включая наименование вида деятельно-

сти и период времени выполнения вида дея-

тельности, наименование технологического 

процесса и период времени участия в техноло-

гическом процессе, наименование вида обору-

дования, машины и период времени работы с 

оборудованием, машиной, инструментом. 

Заносят, дополняют или изменяют взаи-

мосвязано сведения о профессиональных ком-

петенциях слесаря наладчика оборудования в 

колодцах и емкостях по безопасности производ-

ства, включая сведения о компетенциях по без-

опасному исполнению профессиональных обя-

занностей, в том числе перечень компетенций 

по безопасному выполнению производственных 

операций (знание порядка выполнения произ-

водственных операций в колодцах и емкостях, 

знание периодичности и длительности техноло-

гических перерывов в работе, навыки по без-

опасному применению инструментов и приспо-

соблений в колодцах и емкостях), перечень 

компетенций по безопасному предотвращению 

нештатных ситуаций на производстве (участие в 

проведении (знания и умения выполнения) из-

мерений загазованности в рабочем простран-

стве, участие в контроле использования средств 

индивидуальной и коллективной защиты, зна-

ние и исполнение порядка проветривания и вен-

тиляции рабочего пространства), перечень ком-

петенций по безопасной ликвидации послед-

ствий нештатных ситуаций на производстве 

(знание порядка и умение тушения пожаров в 

ограниченных пространствах, колодцах, емко-

стях, знание порядка и умение оказания первой 

помощи пострадавшим), сведения о компетен-

циях по применению средств индивидуальной 

защиты, в том числе перечень средств индиви-

дуальной защиты, которые может применять 

слесарь наладчик оборудования в колодцах и 

емкостях (например, противогаз, страховочная 

система, экранирующий комплект), и период 

времени работы со средствами индивидуальной 

защиты (противогаз – 3 года, страховочные при-

способления – 1 год, экранирующий комплект – 

6 месяцев), сведения о компетенциях по предот-

вращению воздействия опасных производствен-

ных факторов, в том числе перечень опасных 

производственных факторов, под воздействием 

которых может выполнять производственные 

операции работник (например, электрический 

ток, работа на высоте, работа под водой, работа 

в емкостях, при наличии различных видов дви-

жущихся машин и механизмов и иные опасные 

факторы по утвержденному перечню в соответ-

ствии с действующей нормативной документа-

цией), период времени работы с опасными фак-

торами, наименование устройств и оборудова-

ния по контролю и измерениям опасных произ-

водственных факторов, которые может исполь-

зовать работник (например, высотомер, дистан-

ционный вольтметр), сведения о компетенциях 

по предотвращению воздействия вредных про-

изводственных факторов, в том числе перечень 

вредных производственных факторов, воздей-

ствие которых возможно при выполнении про-

изводственных операций работником (напри-

мер, сведения о неблагоприятных метеорологи-

ческих условиях, запыленности, загазованности 

аммиаком, загазованности сероводородом, шу-

ме, вибрации, электромагнитных полях (элек-

трических, магнитных), уровне напряжения, 

иных вредных факторах по утвержденному пе-

речню в соответствии с действующей норма-

тивной документацией), период времени работы 

с вредными факторами, наименование 

устройств и оборудования по контролю и изме-

рениям вредных производственных факторов, 

которые может использовать работник (напри-

мер, измеритель вибрации, измеритель уровня 

шума, измеритель напряженности электриче-

ского поля, измеритель напряженности магнит-

ного поля). 

Также заносят, дополняют или изменяют 

взаимосвязанно сведения об оценке профессио-

нальных компетенций электрослесаря наладчи-

ка оборудования в колодцах и емкостях по без-

опасности и электробезопасности производства, 

включая характеристику последствий нештат-

ных ситуаций и аварий в результате действий 

или бездействия (по вине) работника, в том чис-

ле производственные последствия нештатных 

ситуаций (время восстановления технологиче-

ского процесса после устранения нештатной 

ситуации, время полного восстановления произ-

водственного цикла после устранения нештат-

ной ситуации), материальные последствия не-

штатных ситуаций, производственные послед-

ствия аварий (время восстановления технологи-

ческого процесса после аварии, время полного 

восстановления производственного цикла после 

аварии), материальные последствия аварий, ха-

рактеристику последствий производственного 
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электротравматизма работника, в том числе дату 

несчастного случая, производственные послед-

ствия несчастного случая, число дней нетрудо-

способности, связанных с каждым несчастным 

случаем, материальные последствия каждого 

несчастного случая работника, характеристику 

производственного электротравматизма иных 

лиц (работников) в результате действий или 

бездействия (по вине) работника, в том числе 

дату несчастного случая, производственные по-

следствия несчастного случая, число дней не-

трудоспособности, связанных с каждым 

несчастным случаем, материальные последствия 

каждого несчастного случая иного лица в ре-

зультате действий работника, характеристику 

последствий производственно обусловленной 

заболеваемости работника, в том числе вид за-

болевания, дату установления заболевания, ис-

ход нетрудоспособности, число дней нетрудо-

способности, данные по диспансерному учету, 

связанных с каждым заболеванием, материаль-

ные последствия каждого заболевания работни-

ка, характеристику производственно обуслов-

ленной заболеваемости иных лиц (работников) в 

результате действий или бездействия (по вине) 

работника, в том числе вид заболевания, дату 

установления заболевания, исход нетрудоспо-

собности, число дней нетрудоспособности, дан-

ные по диспансерному учету, связанных с каж-

дым заболеванием, материальные последствия 

каждого заболевания иного лица в результате 

действий работника.   

Сформированную информационную мо-

дель компетенций электрослесаря наладчика 

оборудования в колодцах и емкостях по элек-

тробезопасности производства используют при 

составлении индивидуально ориентированных 

программ обучения и аттестации по электро-

безопасности производства данного работника, 

при назначении электрослесаря наладчика обо-

рудования в колодцах и емкостях на новое ме-

сто работы. 

 

Выводы 

1. Информационная модель компетенций 

работника по электробезопасности сельскохо-

зяйственного производства должна содержать 

взаимосвязанные модуль персональных и про-

фессиональных сведений о работнике, модуль 

сведений о процессах формирования професси-

ональных компетенций работника по электро-

безопасности производства, модуль профессио-

нальных компетенций работника по электробез-

опасности производства и модуль оценки про-

фессиональных компетенций работника по 

электробезопасности производства, которые об-

разуют единую информационно среду МКР 

ЭСХ в виде гибкой локальной или сетевой ин-

формационной модели для обеспечения элек-

тробезопасности сельскохозяйственного произ-

водства и повышения эффективности электрон-

ного обучения работника в этой сфере произ-

водства. 

2. Формирование и актуализация МКР 

ЭСХ должны выполняться с применением при-

кладных программных средств в режиме диало-

га с использованием интеллектуального интер-

фейса пользователя и санкционирования досту-

па к действиям при участии самого работника с 

соблюдением необходимого уровня конфиден-

циальности сведений промышленного и корпо-

ративного предназначения и персонифициро-

ванного характера.  
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MODEL OF EMPLOYEE COMPETENCES  

ON ELECTRICAL SAFETY OF AGRICULTURAL 

PRODUCTION 

Eu. Khalin, Ye. Mikhaylova 

The model of employee competences on electrical 

safety of agricultural production is created as the person-

ified electronic resource containing detailed the personi-

fied interconnected information about the worker and his 

professional competences on safety of production which 

is filled up and developed responsible for electrical safe 

works with obligatory participation of the worker with 

observance of necessary level of confidentiality of data 

of an industrial and corporate purpose and the personi-

fied nature. The model of employee competences on 

electrical safety of agricultural production represents the 

information structure which is adjusted in the current 

mode with the corresponding software containing the 

personal professional data including data on processes of 

forming of professional employee competences on elec-

trical safety of production and results of assessment of 

implementation of professional competences of real pro-

duction taking into account characteristics of conse-

quences of emergency situations and accidents as a result 

of actions of the worker, characteristics of consequences 

of an industrial electrical injuries actually of the worker 

or arisen with other workers as a result of actions (or 

failure to act) the worker, characteristics of consequences 

is production the caused incidence actually of the worker 

or arisen with other workers as a result of actions (or 

failure to act) the worker for all considered period of 

productive activity of the worker. The created infor-

mation model of employee competences on electrical 

safety of agricultural production is used for creation of 

urgent effective individual programs of electronic train-

ing in electrical safety of agricultural production, for 

acquisition of steady and reliable safe production and 

professional skills by the worker. 

Keywords: model of competences, electronic 

training, electrical safety of production, professional and 

production characteristics of the worker, professional 

competences. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗЕРНОВОГО СЛОЯ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Д.А. Будников 
Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ 

(ФГБНУ ФНАЦ ВИМ), 
г. Москва, Россия 

Тепловая обработка применяется к зерну различных культур на этапах сушки, обеззара-

живания, подготовки к скармливанию и т.д. Высокая стоимость этих процессов обуславливает-

ся как стоимостью энергоносителей, так и энергоемкостью самих процессов. Разработка режи-

мов обработки с применением электротехнологий в общем и электромагнитных полей в частно-

сти может позволить снизить себестоимость указанных процессов. При их разработке необхо-

димо учитывать виды применяемых электротехнологий, таких как, например, инфракрасные 

(ИК) поля, поля сверхвысокой частоты (СВЧ) и т.д. Исследование комбинированных способов 

воздействия на сельскохозяйственные материалы во многом сопряжено с разработкой промыш-

ленного оборудования на основе математических и компьютерных моделей. Таким образом, дан-

ная работа направлена на разработку представления зернового слоя в компьютерных моделях 

электромагнитного взаимодействия. В статье описаны результаты численного эксперимента по 

определению напряженности электромагнитного поля в слое зернового материала, подвергающе-

гося СВЧ обработке. В процессе численного эксперимента зерновой слой был представлен раз-

личными способами замещения. Представлены вид замещаемого слоя и распределение напряжен-

ности электрического поля в указанном материале. Данные численного эксперимента, представ-

ленные в работе, получены для ячменя и пшеницы влажностью 16-24%. Полученные данные мо-

гут быть применены как для определения конструктивных параметров зон СВЧ-воздействия, 

так и для разработки систем управления оборудованием. При разработке оборудования, приме-

няющего данные технологии, необходимо учитывать глубину проникновения слоя в материал. Глу-

бина проникновения, в свою очередь зависит от материала и его свойств, а также от парамет-

ров электромагнитного поля. Широкие возможности для разработки подобного оборудования 

дает применение специализированных программных средств. В итоге применение СВЧ полей поз-

воляет снизить затраты на тепловую обработку на 15-20%, в зависимости от процесса и вида 

обрабатываемого материала. 

Ключевые слова: микроволновое поле, тепловая обработка зерна, напряженность поля, 

прямой нагрев, диэлектрик, моделирование ЭМ полей. 

 Для цитирования: Будников Д.А. Представление зернового слоя при моделировании электромагнитного воз-
действия // Вестник ВИЭСХ. 2016. №4(25). С. 50-54. 

Введение. Разработка нового технологи-

ческого оборудования в настоящее время пред-

полагает использование средств компьютерного 

моделирования, создания масштабируемых мо-

делей и прототипирования искомого оборудова-

ния. В случае разработки способов термической 

обработки зерновых материалов способами ВЧ 

и СВЧ воздействия могут быть применены та-

кие программные продукты как COMSOL, 

FEMLAB, QW3D, CSTStudio, ANSYS и некото-

рые другие [1-3]. К процессам послеуборочной 

обработки зерновых, требующим термического 

воздействия, можно отнести сушку, обеззаражи-

вание, микронизацию, подготовку к скармлива-

нию. Все эти процессы обладают высокой энер-

гоемкостью. Литературные данные показывают, 

что в странах с развитым сельским хозяйством, 

но неблагоприятными погодными условиями 

данные затраты на послеуборочную обработку в 

среднем достигают 20% [4]. Для стран с небла-

гоприятным климатом этот показатель достига-

ет 40%.  

С учетом указанного, особую значимость 

приобретает разработка масштабируемых моде-

лей оборудования электромагнитной обработки, 

но при отсутствии сведений о диэлектрических 

свойствах многих материалов, а также их зави-

симости от таких факторов как плотность слоя, 

влажность и прочие. 

Материалы и методы. Основой для ма-

тематического описания и моделирования в 

программных средствах выступает система 
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уравнений Максвелла. Программные продук-

ты, такие как ComsolMultiphysics, FEMLab, 

QW3D, CSTStudio, ANSYS, предназначены 

для решения данных уравнений тем или иным 

методом. 

Электродинамическое моделирование в 

HFSS основано на использовании метода конеч-

ных элементов (FiniteElementMethod, FEM). Ре-

шение граничной задачи ищется в частотной 

области. Использование метода конечных эле-

ментов обеспечивает высокую степень универ-

сальности численных алгоритмов, которые ока-

зываются весьма эффективными для широкого 

круга. В нашем случае является активная зона, 

полностью заполненная зерном. Подвод энергии 

электромагнитного поля сверхвысокой частоты 

осуществляется сбоку при помощи магнетронов 

мощностью до 3 КВт.  

Представление зернового слоя. В процес-

се моделирования электромагнитного воздей-

ствия с помощью программ численного модели-

рования трехмерных электромагнитных структур 

материал, на который воздействует поле, обычно 

представляется в виде сплошной формы с задан-

ными свойствами, описывающими данный про-

дукт при определенных значениях плотности, 

влажности и прочих параметров (рис. 1, а). В 

случае моделирования воздействия поля на такие 

сельскохозяйственные материалы как зерно, 

комбикорма и прочие сыпучие материалы возни-

кает некоторое несоответствие свойств отдель-

ных зерновок, составляющих слой и непосред-

ственно массы обрабатываемого материала. 

Кроме того, в этом случае весьма относительным 

представляется описание воздушных промежут-

ков и учет порозности слоя [5-7].  

 

          

а б 

Рис. 1. Представление зернового слоя:  

а – в виде сплошной структуры; б – в виде плотного слоя форм замещения 

 

           
                                                                               а                                            б 

Рис. 2. Представление зернового слоя: а – мягкая пшеница влажностью 16%, при плотности слоя                      

200 кг/м
3
; б – мягкая пшеница влажностью 16%, при плотности слоя 500 кг/м

3
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    а  б 

Рис. 3. Представление зерновки:  

а – с учетом равномерной влажности;  

б – с учетом изменения влажности от центра к поверхности зерновки 

а б 

Рис. 4. Результаты моделирования распространения напряженности ЭМП: 

а – в виде сплошного слоя; б – в виде совокупности шарообразных зерновок 

Таким образом, стоит рассмотреть вари-

ант представления слоя в виде объема, полно-

стью заполненного объектами, в виде которых 

может быть представлен обрабатываемый мате-

риал. Так, зерно пшеницы при моделировании и 

математическом описании может быть заменено 

шариком эквивалентного диаметра. Объем зер-

нового материала, изображенного таким обра-

зом, представлен на рис. 1, б. 

При моделировании свойства зерновых 

культур брались из различных источников [5-7, 

9] и экспериментальных данных [2-3].

Обсуждение и заключения. Результаты 

моделирования распространения напряженности 

электромагнитного поля в пшенице влажностью 

20% представлены на рис. 4. 

Судя по результатам моделирования ха-

рактер распределения электромагнитного поля 

указанных вариантов представления зернового 

слоя совпадает, при этом конечные амплитуды 

различаются в 2,5 раза. Это может быть связано 

как с неточностью данных по диэлектрическим 

свойствам зерновок и зернового слоя, так и из-за 

влияния воздушных промежутков в насыпи. 

Также имеет место избирательность нагрева об-

ластей с более высокой, относительно остально-

го объема материала, влажностью, отмечаемая 

многими авторами [10-12]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сде-

лать следующие выводы: 

Данные о диэлектрических свойствах зер-

новок и зернового слоя требуют уточнения. 

Необходимо проведение эксперименталь-

ных исследований по изучению распростране-

ния электромагнитного поля в зерновом слое и 

сопоставление их результатов с результатами 

численного эксперимента. 
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PRESENTATION OF GRAIN LAYER IN MODEL-

ING OF ELECTROMAGNETIC EXPOSURE 

 

D. Budnikov 

 

Thermal treatment is used for different grain 

crops during the processes of drying, disinfection and 

preparation to feeding, etc. The high cost of the process-

es is caused by the cost of energy and the energy-output 

ratio of the processes. The development of the processing 

regimes with the use of electric technologies in general 

and electromagnetic fields in particular can reduce the 

cost of the mentioned processes. It’s necessary to take 

into account the types of the applied electric technolo-

gies, for example infrared (IR) fields, microwave (MW) 

fields, etc. The study combined methods of influence on 

agricultural materials is largely associated with the de-

velopment of industrial equipment on the basis of math-

ematical and computer models. Thus, this work aims at 

the development presentation grain layer in computer 

models of the electromagnetic interaction. The article 

describes the results of a numerical experiment to deter-

mine the electromagnetic field strength in the fiber grain 

material undergoing microwave treatment. In the course 

of the numerical experiment, the grain layer has been 

presented by different replacement methods. Appearance 

represented substitutable layer, the electric field distribu-

tion in said material. These numerical experiments pre-

sented in the work, obtained for barley and wheat mois-

ture content 16-24%. The data obtained can be used as 

design parameters for determining the microwave treat-

ment zones and to develop equipment management sys-

tems. During the design of the equipment which uses 

these technologies, it’s essential to take into account the 

penetrating depth of the layer into the material. The pen-

etrating depth depends on the material and its properties, 

and the parameters of the electromagnetic field. The use 

of the special programs gives vast possibilities for the 

design of such equipment. As a result, the use of MW 

fields allows reducing the cost of the thermal treatment 

on 15-20% depending on the process and type of the 

processing material. 

Keywords: microwave field, heat treatment of 

grain, field strength, direct heating, dielectrics, modeling 

of EM fields. 
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ПРОЕКТЫ И ТЕХНОЛОГИИ КОЛЛЕКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ  
ВИДЕОРОБОТОВ В АГРАРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 
А.М. Башилов 

Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ  
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г. Москва, Россия  
 

В статье рассмотрены научные, технико-технологические и прикладные особенности мо-

дернизации животноводческих ферм на основе многообразного применения управляемых ви-

деоцифровых камер для наблюдения состояния и поведения животных при беспривязном содер-

жании.  

Ключевые слова: агроферма, роботизация, видеонаблюдение, мониторинг животных, 

групповое управление, модели и алгоритмы, видеоцифровые технологии. 
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Одиночные и групповые видеороботы 

Проблема создания отдельных роботов, 

выполняющих те или иные действия, в настоя-

щее время достаточно хорошо изучена и не 

представляет технических сложностей. Пробле-

ме создания интеллектуальных роботов посвя-

щено достаточно большое число исследований, 

проводимых как у нас в стране, так и за рубе-

жом [1]. В результате этих исследований прора-

ботаны основные проблемы, с которыми прихо-

дится сталкиваться разработчикам при создании 

роботов: распознавание объектов и сцен, фор-

мирование моделей окружающей среды, плани-

рование маршрутов движения для достижения 

цели, управление движением с учётом динамики 

робота и т.д.  

Современная элементная база позволяет 

создавать, в зависимости от среды применения, 

различные робототехнические устройства: уни-

версальные колёсные платформы, летающие и 

плавающие беспилотные аппараты, машино-

тракторные агрегаты, транспортные средства. 

Робот представляет собой подвижное средство, 

на которое можно установить дополнительное 

миниоборудование, грузовые отсеки, манипуля-

торы, электронное оборудование, видеокамеры, 

сенсоры.  

Одиночный робот, каким бы интеллекту-

альным он ни был, может использоваться только 

для решения некоторых частных задач либо для               

выполнения довольно простых операций. Он, как 

правило, обладает сравнительно малыми воз-

можностями для выполнения крупномасштабной 

задачи (небольшой радиус действия, ограничен-

ный бортовой энергоресурс, небольшое число 

выполняемых функций, ограниченный набор ис-

полнительных устройств, невысокая вероятность 

выполнения поставленной задачи).  

Преимущества группового применения 

роботов: большой радиус действия, достигае-

мый за счёт рассредоточения роботов по всей 

рабочей зоне; расширенный набор выполняемых 

функций, достигаемый за счёт установки на 

каждый робот индивидуальных исполнительных 

устройств; более высокая вероятность выполне-

ния задания, достигаемая за счёт возможности  

перераспределения целей между роботами 

группы в случае выхода из строя некоторых из 

них.  

Возможности технического использова-

ния коллективного поведения роботов в сель-

скохозяйственном производстве по аналогии с 

промышленным применением весьма много-

гранны: 

- командная работа роботов на территори-

ально рассредоточенных агропроизводственных 

объектах (поле, ферма, теплица и т.д.); 

- последовательная работа роботизиро-

ванного агропроизводственного конвейера (за-

готовка кормов, выгрузка и транспортировка 

продукции и др.); 

- мониторинг (проверка, инспекция) сель-

скохозяйственных территорий и окружающей 

среды, исследование труднодоступных регио-

нов; 

- коллективное решение задач управления 

тракторными агрегатами и автотранспортом со 

спутниковой навигацией; 



А.М. Башилов 

 

56 

 

- групповое взаимодействие роботов, 

предназначенных для транспортировки грузов в 

складских терминалах, овощехранилищах, про-

довольственных складах; 

- охранные функции производственного 

объекта, стада животных, местности. 

Из зарубежного и отечественного опыта 

известны апробированные формальные модели 

коллективного поведения роботов (автоматов, 

агентов) [2]: модели поведения на основе ко-

нечных автоматов, многоагентные системы, мо-

дели и теория общих намерений, модели общих 

планов, сценарные модели, биологические, рое-

вые, самоорганизующиеся модели поведения, 

модели движения.  

Основные проблемы применения подобно-

го рода моделей и теорий проявляются в конкрет-

ных и реальных ситуациях рядом недостатков: 

- робот (агент, автомат) не в состоянии 

выполнить назначенное действие; 

- требуемое действие может оказаться не-

выполнимым для роботов, и нужно выбирать 

новый план достижения цели; 

- возникновение непредвиденной ситуа-

ции при исполнении действия. 

 

Технико-технологические  

и тактические особенности  

применения видеороботов 
Наиболее приоритетным направлением, 

соответствующим современным технико-

технологическим возможностям аграрного про-

изводства, может стать групповое применение 

видеороботов [3 – 6]. Основное их назначение: 

обнаружение интересуемых объектов на агро-

производственных площадях, пристальное 

наблюдение за обнаруженными объектами, ре-

гистрация анатомо-морфологического образа 

каждого объекта, биометрический анализ ин-

формативных параметров зарегистрированного 

образа, классификация опознанных объектов по 

потребительским категориям, управление состо-

янием и поведением наблюдаемых объектов, 

распределение их в группы или удаление из 

группы и перераспределение. 

Особенно остро такая задача стоит на жи-

вотноводческих фермах для управления стадом 

животных, а ещё в большем масштабе для 

управления (диспетчеризации) фермой.  

Задачу группового управления стадом 

(фермой) в соответствии с классификацией ал-

горитмов управления по объёму необходимого 

информационного обеспечения (предоставления 

ценной информации и рационального управле-

ния), можно разделить на следующие варианты: 

1 – с высоким априорным и малым текущим 

(апостериорным) информационным обеспечени-

ем; 2 – с высоким апостериорным и малым 

априорным информационным обеспечением; 3 – 

с высоким априорным и с высоким апостериор-

ным информационным обеспечением; 4 – с ма-

лым априорным и малым апостериорным ин-

формационным обеспечением. 

Видеороботы в отношении информацион-

ного обеспечения находятся в наиболее выгод-

ном положении и могут соответствовать второ-

му или третьему вариантам как наиболее со-

вершенным, но и более сложным. Сложность 

обусловлена тем, что поставленная задача не 

может быть решена заранее и должна решаться 

в процессе функционирования группы видеоро-

ботов в масштабе реального времени. Обычно 

она решается многократно с некоторой перио-

дичностью. Интервал времени определяется 

многими факторами, такими как: быстродей-

ствие и разрешающая способность видеосен-

сорных устройств, динамические свойства инте-

ресуемых объектов и помех окружающей среды, 

производительность вычислительных устройств. 

Управление стадом животных на ферме в 

первую очередь зависит от способа их содержа-

ния: привязного, стойлового, группового или 

пастбищного. Управление будет тогда эффек-

тивным, когда в любой момент по указанию 

управляющего можно обнаружить и идентифи-

цировать животное, определить его место рас-

положения на ферме, провести целенаправлен-

ный осмотр внешнего вида животного и его ста-

тей (частей), записать персональные видеодан-

ные в информационно-аналитическую базу, 

осуществить анализ и обработку видеоцифро-

вых данных, принять решение о состоянии и 

поведении животного, выполнить мероприятия 

по управлению стадом на основе видеоданных 

от каждого животного. 

Для достижения цели управления стадом, 

в случае детерминированной среды (привязное 

содержание), каждый видеоробот может выпол-

нять заранее определенную программу наблю-

дения животных. В cлучае недетерминирован-

ной, динамической среды (беспривязное или 

пастбищное содержание) интересуемое живот-

ное вначале должно быть обнаружено в группе, 

а потом подвергнуто наблюдению.  

Среди возможных стратегий управления 

группой видеороботов, размещённых на терри-

тории фермы или пастбища, можно выделить 

три: централизованное (единоличное и иерархи-

ческое), децентрализованное (взамосвязанное 

коллективное и невзаимосвязанное роевое) и 

комбинированное (централизованное и децен-

трализованное). 
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Рис. 1. Структурная, интерактивная и итеративная схема комбинированной стратегии группового 

управления видеороботами:  
ЛПР – лицо, принимающее решение; БИД – блок исполнения действий; БУ1…БУn – блоки управления видеоро-

ботами; БН1…БНn – самонаведения видеороботов на объекты наблюдения; ВР1…ВРn – видеороботы 

 

Для привязного содержания животных 

наиболее приемлемым будет централизованное 

управления, для беспривязного и пастбищного 

содержания целесообразно применить комбини-

рованную стратегию управления. 

На рис. 1 приведена структурная схема 

реализации комбинированной стратегии груп-

пового управления видеороботами для наблю-

дения состояния и поведения группы животных 

при беспривязном содержании, включающая 

принципы единоличного, иерархического, кол-

лективного и роевого управления.  

 

Системологическая формализация  

задачи группового управления  

видеороботами 

Пусть в некоторой среде (на территории с 

группой животных) Жλ  (λ=1…n) функциониру-

ют видеороботы Вj (j=1…m), состояние каждого 

в момент времени t  описывается вектор-

функцией Bj (t) =[b1 j(t) ,b2 j  (t ), . . . ,b h j  (t )]
T
,  где 

b i j(t ) (i=1…h) –  переменные состояния j -го 

робота. Тогда состояние группы роботов задаёт-

ся вектор-функцией B(t) = [B1(t), B2(t), …, 

Bm(t)]. Состояние среды (территории с живот-

ными) вокруг j -го видеоробота в момент време-

ни t  можно описать вектор-функцией Жj (t)=  

=[Ж1j (t), Ж2j (t), … , Жw j (t)]
T
,  где Жl j (t),  

(l=1,…,w) –  параметры участка среды вокруг 

j-ro видеоробота. Тогда состояние среды, в ко-

торой функционируют видеороботы, в момент 

времени t  при условии, что среда стационарна, 

описывается вектор-функцией Ж(t) = [Ж1(t), 

Ж2(t), …, Жm(t)].  

Видеороботы и среда, взаимодействуя 

друг с другом, образуют систему «видеороботы-

среда». Под состоянием системы «видеороботы-

среда» в момент времени t  будем понимать со-

стояние, описываемое парой Sc = { B, Ж }. 

Множество различных состояний системы 

«видеороботы-среда» описывается точками             

M(h+ w)-мерного пространства состояний { Sc }. 

Под начальным состоянием системы «видеоро-

боты-среда» будем понимать ситуацию Sc
0
 = 

{B
0
, Ж

0
}, определяемую вектор-функциям 

B
0 
= B

 
(t0),    Ж

0
 = Ж

 
(t0),             (1) 

соответствующими начальному моменту to 

функционирования группы роботов. Соответ-

ственно, конечное состояние будет обозначать-
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ся Sc
f
 = { B 

f
, Ж 

f
 } и определяться вектор-

функциями 

B 
f 
= B

 
(tf ), Ж 

f
 = Ж

 
(tf ),             (2) 

соответствующими конечному моменту време-

ни t f .  

Состояние системы «видеороботы-среда», 

зафиксированное в текущий   момент времени t ,  

будет называться текущим. Это состояние Sc
t
 = { 

B 
t
, Ж 

t
 }, определяется вектор-функциями B 

t 
= B

 

(t), Ж 
t
 = Ж

 
(t), соответствующими текущему 

моменту времени t .   

Цель функционирования группы видеоро-

ботов заключается в том, чтобы, совершая неко-

торые действия перевести систему «видеоробо-

ты-среда» из начального состояния - в конечное, 

т. е. Sc
0
 → Sc

f
 . 

Предположим, что каждый видеоробот Вj 

(j=1…m) может выполнять некоторые алгорит-

мы действий (поиск, ориентация, наведение, 

перемещение или приближение видеокамеры), 

которые описываются непрерывными вектор-

функциями Aj(t ) = [a1 j(t ),a2 j(t ), . . .  ,am j(t )]
T
,  

причём множество алгоритмов действий, кото-

рые может выполнять видеоробот Вj, представ-

лены точками р-мерного подпространства дей-

ствий {Aj}. Множество алгоритмов действий, 

которые может выполнять группа видеороботов, 

есть объединение множеств алгоритмов дей-

ствий отдельных видеороботов группы                              

{Ас} = {A}1  {А}2  ...  {А}m . 

Совокупность необходимых для достиже-

ния групповой цели действий Aj(t) это и есть 

групповое управление видеороботами группы Вj. 

Эти алгоритмы действий по наблюдению живот-

ных вырабатываются системой управления груп-

пой видеороботов (рис. 1), а исполняются дей-

ствия Aj(t) конструктивными элементами видео-

робов Вj (j=1…m). 

Действия, выполняемые группой роботов 

в момент времени t, можно описать с помощью 

непрерывной вектор-функции Ас(t)=[A1(t), А2(t), 

... , Am(t)], а изменения состояния системы «ви-

деороботы-среда» – системой дифференциаль-

ных уравнений вида 

 

Sc = fc ( Sc(t), Ac(t), g(t), t ),            (3) 

 

где Sc = dS(t)/dt – производная вектор-функции 

S(t) по времени; g(t) – нестационарные действия 

сил среды (поведения животных и др.), влияю-

щие на действия видеороботов. 

При этом на ситуации, а также на дей-

ствия группы видеороботов могут накладывать-

ся некоторые ограничения. В общем случае эти 

ограничения могут задаваться как 

                 Sc(t)  {S
p

c (t)}  {Sc} ,                            (4) 

где {S
p
c (t)} – множество допустимых в момент 

времени t состояний системы «видеороботы-

среда», и 

                 Ac(t)  {A
p

c (t)}   {Ас},                                    (5) 

где {A
p

c (t)} – множество допустимых в момент 

времени t действий группы видеороботов. 

С учётом введенных выше обозначений 

задача группового управления видеороботами 

заключается в определении на интервале [to,tf] 

таких действий Aj(t) для каждого робота Вj, при 

которых удовлетворяются система связей (3), 

начальные условия (1), конечные условия (2), 

ограничения (4), (5) и обеспечивается экстремум 

функционала 

   Yc = Ф( S
f

c , t f )  +∫  
  
  

(Sc(t), Ac(t),g(t),t) =  

= Ф(В
f
1, В

f
2),..., В

f
m,Ж

f
, g(t),tf )+ 

+∫  
  
  

(В1 (t), В2(t),..., Вm(t), Ж(t), А1(t),  

А2(t),…, Аm(t), g(t),t) d t  ,       (6) 

 

с помощью которого задается цель функциони-

рования группы роботов и оценивается качество 

процесса управления.  

В выражении (6) первое слагаемое в пра-

вой части – функционал, оценивающий качество 

конечного состояния (цели) системы «видеоробо-

ты-среда», второе слагаемое оценивает качество 

процесса управления на всем интервале [t
0
, t

f 
]. 

Определённые указанным образом дей-

ствия Aj(t)(j=1,2,…,m) являются оптимальными 

действиями группы видеороботов для достиже-

ния поставленной групповой цели (предостав-

ление точной информации о состоянии и пове-

дении каждого животного). 

Важной проблемой при формировании и 

решении задачи группового управления видео-

роботами является управляемость в реальном 

времени, обусловленная большой размерностью 

и вычислительной сложностью задач группово-

го управления. 

Для задач группового управления видео-

роботами, функционирующими в условиях ди-

намических недетерминированных сред (произ-

вольное поведение животных при беспривязном 

содержании, неравномерное освещение неодно-

родный фон), необходимо, чтобы это управле-

ние было найдено за малое время, за которое 

состояние Sc(t) =[B(τ), Ж(t)] системы «видеоро-

боты-среда» существенным образом не изме-

нится.   

Таким образом, кроме ограничений на пе-

ременные состояния среды и на управления 



Проекты и технологии коллективного поведения видеороботов в аграрном производстве 
 

 

Вестник ВИЭСХ. Выпуск №4(25)/2016.  

59 

 

(мониторинговые действия видеороботов) си-

стемы «видеороботы-среда», должно быть 

наложено ограничение и на время нахождения 

управления Aj(t) (j = 1, 2, …, m), т. е. должно 

быть выполнено условие tp ≤ τp , где tp – время, 

затрачиваемое на нахождение команды управ-

ления, а τp – максимально допустимое время, 

которое может быть затрачено на определение 

текущего управления [Aj(t)]. Время τp зависит от 

многих факторов и, прежде всего, от скорости 

протекания процессов в среде (поведения жи-

вотных), изменяющих как состояние видеоробо-

тов группы, так и состояние самой среды (тер-

ритории содержания животных). 

В связи с этим группа видеороботов ста-

нет управляемой, если существует решение по-

ставленной выше задачи группового управле-

ния, и oно может быть найдено за время tp ≤ τp. 

Проведенная формализация учитывает как 

математические, так и технические аспекты за-

дачи группового управления видеороботами. 

 

Видеоаналитическая система  

наблюдения поведения животных  

и диспетчеризации производства  

на животноводческой ферме 

Предлагаемый инновационный проект 

объединяет решение задачи обеспечения безо-

пасности, управляемости поведением животных 

и самоорганизации оперативного управления 

фермой. Применяемые в других отраслях систе-

мы безопасности могут решать узкоспециализи-

рованные задачи охраны периметра здания, кон-

троля доступа. Для сельскохозяйственных пред-

приятий необходимо расширение функций си-

стем безопасности для живых объектов (живот-

ных) с учётом их поведенческих реакций, воз-

растных физиологический особенностей, здоро-

вья, микроклимата и питания. 

При многообразии факторов, влияющих на 

продуктивность экономические показатели хо-

зяйственной деятельности фермы, при динамич-

ности и изменчивости технологических парамет-

ров необходима интеграция и диспетчеризация 

управления фермой. Повышение информативно-

сти и увеличение интеллектуальной составляю-

щей в управлении фермой позволят успешно кон-

версировать информационно-коммуни-

кационный ресурс в материально-технический 

эффект повышения продуктивности и качества 

производства животноводческой продукции. 

На сегодняшний день животноводческие 

фермы России нуждаются в научно-технической 

модернизации. Рост продуктивности, качества и 

уровня автоматизации труда в значительной 

степени зависят от оперативного управления 

технологическими процессами и поведением 

животных при стойловом и пастбищном содер-

жании. Практическая реализация данного про-

екта позволит ликвидировать имеющееся тех-

ническое отставание между отечественным 

сельхозмашиностроением и мировыми лидера-

ми в области создания технологий точного жи-

вотноводства, обеспечивающих высокую про-

дуктивность животных, рост уровня автомати-

зации, прибыльность и конкурентоспособность 

аграрного производства. 

Внедрение современных технологий 

определения местоположения животных, целе-

направленного их осмотра, наблюдения харак-

тера движения и поведенческих актов живот-

ных, при дистанционном доступе к базам ви-

деоданных, значительно повысит эффектив-

ность производственной деятельности на жи-

вотноводческой ферме. Применяемое оборудо-

вание и технологии видеонаблюдения обеспечат 

высокую эффективность работы, повысят опе-

ративность реагирования и производительность 

диспетчерского центра управления фермой. 

Внедрение системы сетевого видеонаблюдения   

приведёт к реальному снижению уровня зоотех-

нических нарушений, травматизма среди жи-

вотных, повысит уровень надёжности и точно-

сти агротехнологических процессов, дисципли-

ны в среде операторов фермы. 

Прогнозная характеристика конкурентных 

преимуществ применения видеороботов: улуч-

шение условий труда, привлечение молодёжи к 

новым условиям труда, снижение издержек 

производства и потерь продукции, повышение 

производительности труда, улучшение качества 

производимой продукции, снижение затрат тру-

да и энергоресурсов. 

Система дистанционного видеонаблюде-

ния и оперативного управления агротехнологи-

ческими процессами на животноводческой фер-

ме создаст новые возможности от эффекта по-

стоянного присутствия специалиста на работе, 

более пристального наблюдения за животными, 

управления фермой в реальном времени. Со-

вершенствование агротехнологических процес-

сов на ферме с точки зрения снижения издержек 

производства (падежа скота, потери его здоро-

вья и продуктивности), повышения производ-

ственной безопасности, повышения уровня ав-

томатизации производства и обеспечения гиб-

кости управления может осуществляться на 

многолетних циклах воспроизводства. 
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Результаты проводимых фундаментальных 

и прикладных научных исследований обладают 

научной новизной, достаточно высоким уровнем 

патентоспособности и лицензионными возмож-

ностями, обеспечивающими социально-эконо-

мический эффект от использования продукции за 

счёт будущей коммерциализации [7-9]. 

Основные задачи научных исследований: 

- разработка новых принципов, методов, 

алгоритмов видеоаналитического управления 

животноводческой фермой, а также технико-

технологических решений их прикладных при-

ложений; 

- моделирование и макетирование кон-

струкционных решений видеороботов и техно-

логических условий их применения, изготовле-

ние макетных образцов видеороботов, проведе-

ние экспериментов и испытаний; 

- разработка технических требований для 

создания технологии информационного видео-

аналитического управления животноводческой 

фермой на основе видеоаналитики, видеосеман-

тики и диспетчеризации; 

- создание научно-методических и норма-

тивно-технических документов (методик иссле-

дований, алгоритмов, программ, регламентов). 

                                                           

Выводы 

1. Групповое применение видеороботов на 

животноводческой ферме открывает большие 

возможности для совершенствования и модер-

низации аграрного производства. 

2. Среди возможных стратегий управле-

ния группой видеороботов, размещённых на 

территории фермы или пастбища, наиболее эф-

фективным является стратегия комбинирован-

ного управления, включающая принципы еди-

ноличного, иерархического, коллективного и 

роевого управления. 

3. Системологическая формализация зада-

чи группового управления видеороботами поз-

воляет установить основные факторы оптималь-

ного функционирования системы «видеоробо-

ты-ферма». 
4. Разрабатываемый нами проект видео-

аналитической системы наблюдения поведения 

животных и диспетчеризации производства на 

животноводческой ферме обладает научной но-

визной, конкурентоспособностью и эффектив-

ностью для аграрного производства.  
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PROJECTS AND TECHNOLOGIES  

OF COLLECTIVE CONDUCT OF VIDEOROBOTS  

IN AGRARIAN PRODUCTION 

 

A. Bashilov 

In the article are considered the scientific, techno-

logical and applied features of modernization of stock-

raising farms on the basis of varied application of the 

guided videodigital chambers for the supervision of the 

state and conduct of zoons at maintenance. Basic man-

agement strategies by the group of the videorobots 

placed on territory of farm or pasture, the most effective 

is recommend strategy of the management, including 

principles of individual, hierarchical, collective and self-

optimizing managements. The offered innovative project 

unites the decision of task of providing the safety, to 
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dirigibility by behavior of animals and self-optimizing of 

operative farm management.  

Keywords: stock-raising farm, robot, supervision, 

monitoring of zoons, group management, models and 

algorithms, videodigitle technologies. 
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КИБЕРНЕТИКА НА СЛУЖБЕ КОМПЛЕКСНОЙ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ АПК 

В.Р. Краусп 
Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ), 

 г. Москва, Россия 

Разрабатывается экологически чистое производство молочного и мясного продовольствия 

«органик» в технологиях «от поля до магазина» с собственным обеспечением электрической и 

тепловой энергией, кормами, животными. Используется наука кибернетика.
Ключевые слова: кибернетика, автоматизация, электрификация, ферма, робот, экология. 

 Для цитирования: Краусп В.Р. Кибернетика на службе комплексной электрификации АПК // Вестник ВИЭСХ.
2016. №4(25). С. 62-67. 

Кибернетика – (от др.-греч. κυβερνητική – 

«искусство управления») – наука об общих за-

кономерностях получения, хранения, передачи и 

преобразования информации в сложных управ-

ляющих системах, будь то машины, живые ор-

ганизмы или общество [1]. Управление – гло-

бальное понятие, имеющее технические, техно-

логические, математические, биологические, 

экономические и другие трактовки. В комплекс-

но электрифицированном производстве продо-

вольствия «органик» (ЭРППО) они все присут-

ствуют. Связь – не менее глобальное понятие, 

охватывающее информационные, биологиче-

ские, математические, человеческие и много-

численные интернет-понятия. В настоящей ста-

тье исследуются математические модели иерар-

хических систем управления.  

Рассмотрим методы построения и этапы 

создания комплексно электрифицированных 

комбинатов по производству экологически чи-

стого продовольствия «органик» (ЭРППО), в 

которых применяются: отечественные газотур-

бинные электростанции, дающие электрическую 

и тепловую энергию, в несколько раз более де-

шевую, чем в РАО ЕС России; сельские элек-

трифицированные низкоскоростные железные 

дороги (СЭЖД), которые конструктивно много 

проще и дешевле междугородних ЭЖД; девять 

новых видов грузовых электророботов, смонти-

рованных на электроплатформах вагонов СЭЖД 

и выполняющих основные технологические 

операции в животноводстве, в кормопроизвод-

стве, в хранилищах кормов, в цехах переработки 

сельскохозяйственной продукции в продоволь-

ствие «органик». Создаются прорывные техно-

логии ЭРППО, которые опережают зарубежные 

страны по технологическим решениям, обеспе-

чивают получение продовольствия «органик№ с 

производительностью труда по конечному про-

дукту – мясомолочному продовольствию – в 3-

3,5 раза при рентабельности 30-40% [2 – 3]. 

Модуль комбината ЭРППО размещается 

на площади 2500 га пашни, рассчитан на выпас 

на культурных пастбищах самоорганизующего-

ся по рефлексам стада в 3000 голов КРС, в т.ч. 

1800 голов молодняка для воспроизводства ста-

да, выращивания и откорма бычков на мясо. 

Животные круглый год содержатся в электроро-

ботизированных и передвижных по культурным 

пастбищам 30 фермах по 75 коров и 150 голов 

молодняка, огражденных электроизгородями. 

Используются местные породы скота. Живот-

ные зимуют в тех же фермах с холодным режи-

мом содержания и частичным (до +5 
о
С) подо-

гревом теплом от миниТЭС. Комбинат ЭРППО 

(рис. 1) состоит из 7 цехов: 1) модульной сборки 

оборудования, агрегатов, цехов и ферм из моду-

лей, изготовляемых на заводах разных городов 

России; 2) содержания и кормления животных в 

30 фермах; 3) полевого кормопроизводства с 

кормовым севооборотом; 4) хранения, перера-

ботки, приготовления и раздачи кормов скоту; 

5) забоя скота и переработки мяса в продоволь-

ствие; 6) переработки молока в продовольствие; 

7) хранения, сертификации и коммерциализации

готового продовольствия органик потребителям 

в полном цикле производства «поле-магазин». 

Строится внешняя инфраструктура ком-

бината: подводится труба природного газа; де-

лается ответвление от междугородней электри-

фицированной железной дороги (ЭЖД); созда-

ется интернет и сотовая связь; агрогород.  

Возводится внутренняя технологическая 

инфраструктура: миниТЭС для электроснабже-
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ния и теплоснабжения объектов комбината; 

низкоскоростная ЭЖД (до 10 км/ч); производ-

ственная сеть из двух путей ЭЖД – один для 

движения электророботов, другой для передви-

жения ферм по культурным пастбищам и техно-

логических агрегатов кормопроизводства; две 

водоподъемных скважины с распределительной 

водопроводной сетью; два ячеистых хранилища 

кормов и готового продовольствия; девять но-

вых видов электророботов: транспортировки и 

перевозки скота, воды, кормов, навоза, электро-

пахоты, полевых работ, транспортировки уро-

жая, обслуживающего персонала. На рис. 1 при-

ведены технологические схемы и конструктив-

ные решения по комбинату и молочной ферме. 

[3 – 12]. 

 

 
 
Рис. 1. Комбинат ЭРППО: 1 – ЭЖД ферм и полевых агрегатов; 2 – ЭЖД роботов; 3 – цех животноводства, 

культурные пастбища 630 га; 4 – цех кормопроизводства 630 га, сено, силос, сенаж; 5 – ТЭС; 6 – цех забоя 

и мясной продукции; 7 – молочный цех и сыроделия; 8 – цех готовой продукции; 9 – бытовые помеще-

ния; 10 – депо; 11 – кормоцех с хранилищем; 12 – ЦУП; 13 – цех продовольствия; 14 – служебная пло-

щадь 30-100 га; 15 – полевой агрегат; 16 – зимовка 30 ферм; 17 – скважина воды; 18 – емкость для навоза 

 

 

 
Рис. 2. План фермы для содержания 75 дойных коров в осенне-зимний период: 1 – аппарат доения, 2 – 

пункт диагностики, 3 – автоматические ворота, 4 – выходы на пастбища, 5 – станки КРС, 6 – ЭЖД, 7, 8,    

9 – баки для воды, молока и комбикорма соответственно, 10 – офис оператора, 12 – станки для кормле-

ния телят, 13 – пандус, 15 – пастбище, 17 – кормовой стол, 19 – система идентификации 

 

Ферма дойных коров при зимнем стойло-

вом содержании состоит из трёх платформ по 25 

метров, сцепленных между собой (рис. 2). В та-

кой ферме установлено 75 станков шириной 1 м 

и длиной 1,8 м и содержится 75 голов КРС. Каж-

дая корова привыкает к своему станку и только 

15% коров меняют места (по Л.Я. Гольдфарбу). 

Чтобы попасть в свой станок, коровы обяза-

тельно проходят доильную установку и автома-

тические ворота с системой идентификации И-1. 

После распознавания коровы заходят в станок 

робота доения и получают норму комбикорма. 
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Сухостойные, больные, стельные коровы, телки 

проходят робот без доения. Далее каждое жи-

вотное диагностируется в пункте 2: заболевшие 

и проблемные животные по звуковому и свето-

вому сигналу поступают к оператору, который 

после осмотра направляет животных в станки 

для технологических и ветеринарных операций 

обслуживания [3-11]. 

Кибернетика – математическая наука об 

управлении и связи в технике и биологических 

объектах. На ее основе разработаны и описаны 

ниже интеллектуальные иерархические системы 

управления комбинатом ЭРППО. 

При решении общей задачи управления 

сложным объектом обосновывается и совершен-

ствуется электрифицированный технологиче-

ский процесс, в который входят приборы, 

устройства сигнализации, щиты управления, 

микропроцессорные блоки и персональные 

ЭВМ, а также пакеты алгоритмов и программ. 

Структура автоматизированной системы 

управления технологическим объектом выпол-

няется иерархической. По разработанной мето-

дике классифицируют однотипные задачи 

управления по числу ограничивающих связей 

 , характеризующих соподчиненность в реше-

нии задач управления. Выделено пять групп за-

дач. 1). Определение аварийных режимов в тех-

нологических процессах ( 0i ). Алгоритм по 

параметру .допi  
, 

где i , .доп – текущее и 

предельно-допустимое значения. 2). Регулиро-

вание технологических параметров объекта         

( 12  ). Осуществляется стабилизация отдель-

ных технологических параметров или про-

граммное регулирование. Автоматическое регу-

лирование оправдано в том случае, если пара-

метры, характеризующие аварийные ситуации, 

находятся в допустимых пределах. 3) Оптими-

зация текущего управления по нескольким па-

раметрам ( 23  ) или по математической мо-

дели может производиться в случаях, когда па-

раметры автоматических защит и регулирования 

не выходят за установленные пределы 4). Опти-

мизация оперативного управления ( 34  ) 

объектом по группе параметров возможна в 

случае, если управление по трем предыдущим 

группам задач также оптимизируется. 5). Опти-

мизация структуры объектов осуществляется 

при годовом управлении и обеспечивает адап-

тацию технологических процессов к внешним 

условиям. Для этой группы 45  . 

Для каждой группы задач определяют ве-

совые коэффициенты 521  ...   ,  , характеризу-

ющие удельную величину ущерба в техно-

логическом процессе при отсутствии данного 

вида автоматизированного управления. 

Для автоматических защит:  

,
1

1

111

1

11



n

i

ii

год

Бf
П



 
где 1  – весовой коэффициент, выраженный в 

рублях приведенных затрат на 1 т производимой 

продукции; годП  – годовой объем произво-

димой продукции (молока, мяса и др.), т; 
11if  – 

средняя частота появления необходимости 

управления по данному параметру, которая 

определяется по корреляционной функции как 

спектральная плотность частот случайного про-

цесса;
11iБ  – средний ущерб от одной аварийной 

ситуации при отсутствии защиты или ее выпол-

нении вручную оператором, руб.; n  – число 

разного типа защит. В формуле величины 
11iБ  и 

11if устанавливают по статистическим данным 

для исследуемых объектов. 

Для автоматического регулирования весо-

вой коэффициент определяют по формуле: 
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где 
2.iруч , 

2.iавт – среднеквадратичные откло-

нения регулируемого параметра при оператор-

ском (ручном) и автоматическом управлении; 

22if  – частота появления необходимости в регу-

лировании, определяемая по спектральной 

плотности случайного процесса; 
22iБ  – ущерб 

от отсутствия автоматического регулирования 

для одного i -го случая в сравнении с ручным 

регулированием, носящим случайный характер- 

руб.; m  – число регулируемых параметров. 

Для систем оптимизации реального вре-

мени коэффициент: 

],)()[(
1 )1(

3

)1(

333
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где 
3.iруч , 

3.iавт – среднеквадратичные откло-

нения 3i -го управляемого параметра при авто-

матическом и оптимальном управлениях; 
.оптТПq
,
 

.автТПq  – производительности установок, линий 

при автоматическом и оптимизированном 
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управлении; 
33if , 

)1(

3 3i
f  – частоты появления необ-

ходимости в оптимизации управления по 3i -му 

параметру; 
33iБ , 

)1(

3 3i
Б в – ущербы от отсутствия 

оптимизации, руб.; r  – число параметров, по 

которым ведется оптимизация. 

Для оперативного управления, которое 

обеспечивает сокращение простоев оборудова-

ния и повышение производительности объектов 

(агрегатов, установок): 

,
1

4

4

4 4

1

44 i

i

i

год

fБ
П







  

где 
44iБ  – средний ущерб от одного 4i -го пара-

метра при отсутствии автоматизированного опе-

ративного управления; 
44if  – частота появления 

необходимости оперативного вмешательства при 

автоматизированном управлении по 4i -му пара-

метру;  – число параметров управляемого объ-

екта, по которым необходимо применять авто-

матизированное оперативное управление. 

Для годового управления технологиче-

ским объектом, которое обеспечивает адапта-

цию структуры к внешним условиям (изме-

нение состава стада, рациона кормов, струк-

туры и производительности поточных линий          

и т. д.),  весовой  коэффициент 5  
определяют  

из уравнения: 

,
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5

5
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1
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где 
55iБ  – средний ущерб от 5i -гoдового внеш-

него воздействия при отсутствии его автомати-

ческого контроля и компенсации; 
55if  – частота 

возникновения необходимости компенсации 

годового внешнего воздействия;   – число 

внешних возмущающих воздействий, нуждаю-

щихся в компенсации при годовом автоматизи-

рованном управлении. 

Осуществляется структурный синтез объ-

екта и системы управления. Рассматривается 

ряд вариантов, сочетающих в себе различные 

схемы исполнения защит, систем регулирова-

ния, оптимизирующих блоков, систем опера-

тивного управления и оптимизации структуры 

технологического процесса. Для каждого эле-

мента и подсистемы определяются приведенные 

затраты на механизированный mi3 и автомати-

зированный ai3 способы управления. 

Для каждого сравниваемого варианта, 

имеющего техническую и производственную 

целесообразность, рассчитывается эффектив-

ность по элементам и подсистемам как разность 

приведенных затрат и ущербных коэффициен-

тов и суммарная эффективность 

 

  .... )]()[()]()[( 1111. 1111
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где змЗ , заЗ , рмЗ , раЗ , цумЗ , цуаЗ , оумЗ , оуаЗ , 

гумЗ , гуаЗ  – приведенные затраты на механизи-

рованные и автоматизированные защиты ( з ) от 

нежелательных и аварийных режимов работы 

оборудования, машин, материала; регулирова-

ние ( р ) технологических параметров; центра-

лизованное (цу ), оперативное ( оу ) и годовое     

( гу) управления; 521  ...   ,   – коэффициенты 

ущербов в разных звеньях управления ( м  – в 

механизированном, а  – автоматизированном 

объектах). 

По критерию Копт АСУТП оптимизируется 

система управления путем перебора целесооб-

разных вариантов технического исполнения. 

Вариант, у которого Копт АСУТП будет максималь-

ным, принимается к разработке. 

Заключение. Показан научно-мето-

дический, технологический и технический под-

ход к построению комбинатов электророботизи-

рованного производства продовольствия «орга-

ник» и систем управления комбинатом с ис-

пользованием междисциплинарной науки ки-

бернетики.  
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CYBERNETICS ON SERVICE OF COMPLEX 

ELECTRIFICATION OF AGRO-INDUSTRIAL 

COMPLEX 

 

V. Krausp 

 

An environmentally friendly production of dairy 

and meat food "organic" in technology "from field to 

shop", with its own maintenance of electrical and ther-

mal energy, foods, animals is developed. Animal waste 

and the production is used to improve soil fertility. Sci-

ence Cybernetics is used. 

Keywords: cybernetics, automation, electrifica-

tion, farm, robot, ecology. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДРОНОВ  
В РЕАЛИЗАЦИЯХ НОВЕЙШИХ АГРОТЕХНОЛОГИЙ 

А.М. Башилов, В.А. Королев, К.Ю. Можаев 
Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ 

(ФГБНУ ФНАЦ ВИМ), г. Москва, Россия 

Рассмотрено использование беспилотных летающих аппаратов вертолётного типа при 

решении конкретных задач: создание и корректировка электронных карт полей, оценка объемов и 

контроль выполнения работ, ведение оперативного мониторинга состояния посевов, определение 

нормализованного вегетационного индекса, оценка всхожести и прогнозирование урожайности 

сельхозкультур, проверка качества вспашки, ведение экологического мониторинга сельскохозяй-

ственных земель и т.п. Даны примеры применения беспилотных летающих аппаратов в реализа-

циях инновационных агротехнологий. Применение беспилотных летающих аппаратов при выпол-

нении технологических процессов существенно снижает негативные влияния агротехнологий на 

почву, окружающую среду и объект аграрного производства, способствует минимизации по-

требления энергии, стимулирует оперативность решения конкретных задач. 

Ключевые слова: беспилотный летающий аппарат, агротехнология, технологический 

процесс, проба почвы. 
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Введение. Высокотехнологичное аграрное 

производство базируется на использовании био-

эко-техно-интеллектуально насыщенных агро-

технологий, интеграции в производственные 

процессы техногенных систем, взаимодейству-

ющих с самоорганизующейся природной со-

ставляющей агропроизводственных систем – 

агротехноценозов (АТЦ) [1]. Мировой и отече-

ственный опыт свидетельствует, что реализация 

таких производств требует использования раз-

нообразных роботизированных агрегатов, со-

вершенных информационно-коммуникацион-

ных систем контроля и управления. 

Современная концепция создания агро-

агрегатов рассматривает их как функционально 

самостоятельные, самодостаточные и техноло-

гически независимые устройства. Тем не менее, 

управление ими как компонентами техногенной 

части АТЦ напрямую или косвенно через тех-

нологические карты, актуальные сценарии из-

менения процессов, осуществляют информаци-

онно-коммуникационные системы АТЦ. 

По условиям исключения негативных 

влияний на почву, окружающую среду и объект 

аграрного производства, минимизации потреб-

ления энергии и др., весьма перспективным ва-

риантом реализации робототехнических агрега-

тов сельскохозяйственного назначения для ряда 

ситуаций является использование беспилотных 

летающих аппаратов (БПЛА). Эти аппараты в 

реализациях агротехнологий могут являться 

элементами информационно-коммуникацион-

ных систем, а также использоваться, как испол-

нительные рабочие машины при решении кон-

кретных задач: создание и корректировка элек-

тронных карт полей, оценка объемов и контроль 

выполнения работ, ведение оперативного мони-

торинга состояния посевов, определение индек-

са NDVI (нормализованный вегетационный ин-

декс), оценка всхожести и прогнозирование 

урожайности сельхозкультур, проверка качества 

вспашки, ведение экологического мониторинга 

сельскохозяйственных земель и т.п. [2-4].  

Существенными достоинствами систем с 

БПЛА, кроме вышеприведенных, являются гиб-

кость, возможность создания различных 

устройств на основе унификации технических 

решений и программы исполнений для решения 

различных задач, работы с различными устрой-

ствами (UART, SPI, CAN, Ethernet). 
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Рис. 1. Решаемые задачи системой управления БПЛА 

 

Выбор типа БПЛА. Существуют различ-

ные типы БПЛА. Для решения рассматриваемых 

в статье задач эффективны аппараты вертолет-

ного типа. Винтовые БПЛА в последние годы 

все активнее используют при решении задач 

экстремальной, военной, гражданской, сельско-

хозяйственной и другой робототехники, для 

оперативного дистанционного получения видео- 

и фотоинформации из зон, опасных для челове-

ка (места пожаров, техногенных катастроф и 

др.), удалённой инспекции промышленного 

оборудования, профессиональной видео- и фо-

тосъёмки и т.п. 

Сравнение характеристик и функциональ-

ных параметров винтовых БПЛА позволили 

сделать вывод о целесообразности использова-

ния в технологиях агропроизводства, преиму-

щественно, квадракоптеров. Мультироторные 

аппараты Х-структур характеризуют простота 

конструкции, достаточная надёжность ввиду 

малого числа тяговых двигателей, открытая до-

ступная передняя плоскость для установки пе-

риферийных устройств (видеокамер, рабочих 

органов и т.п.); высокая маневренность, устой-

чивость в воздухе, простота управления, не-

большие масса и габаритные размеры. 

Кроме чисто технологических задач 

БПЛА решает собственные актуальные задачи 

процессов функционирования (рис. 1). 

Применение БПЛА в системах реализа-

ции био-эко-техно-интеллектуально насы-

щенных агротехнологий [5, 6]  
Вариант 1. Земельное угодье разделяют 

на приоритетные зоны семеноводства, произ-

водства рассады, закладки рассады и возделы-

вания агрокультуры. На земельном угодье в 

приоритетных зонах одновременно парал-

лельно и взаимосвязанно выполняют полный 

комплекс технологических операций по про-

изводству продукции растениеводства, а 

именно операции по подготовке семян агро-

культуры, выращиванию рассады, закладке 

рассады в почву, возделыванию агрокультуры, 

стимуляции её развития. Энергоёмкие опера-

ции осуществляют с использованием назем-

ных технологических рабочих агрегатов, 

функционирующих в зоне закладки рассады и 

возделывания агрокультуры. 
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Рис. 2. Пример реализации информационно и интеллектуально насыщенных агротехнологий: 

1 – блок датчиков наблюдения; 2 – блок передачи информации; 3 – блок управления; 4 – беспилотный 

летающий аппарат; 5 – мостовой агроагрегат; 6 – наземный технологический рабочий агрегат; 7 – зе-

мельное угодье; 8, 9, 10 – соответственно приоритетные зоны семеноводства, производства рассады за-

кладки рассады, возделывания агрокультуры 

 

Технологические операции получения вы-

сококачественных семян выполняют в зоне семе-

новодства. Затем семена поступают в зону про-

изводства рассады для выращивания качествен-

ного рассадного материала с использование мо-

стового агроагрегата. Рассаду с помощью БПЛА 

перемещают в зону закладки рассады и возделы-

вания агрокультуры. Также БПЛА выполняет 

малые энергоёмкие операции по сопровождению 

и стимуляции развития агрокультуры на всех 

стадиях ее вегетации, в частности локальную об-

работку участков, заражённых вредителями и 

болезнями, стимуляцию депрессивных зон разви-

тия сельскохозяйственных культур и т.п. 

Таким образом, взаимодействие между 

выполняемыми процессами полного комплекса 

технологических операций по производству 

продукции растениеводства выполняют в режи-

ме реального времени, с возможностью выпол-

нения необходимых корректировок процессов в 

ходе их выполнения. Оперативное выполнение 

значительной части технологических операций 

без оказания негативных воздействий на агро-

культуру, почву и окружающую среду, с малы-

ми затратами энергии. 

При этом технологическая и энергетиче-

ская эффективность процессов возрастают, 

например энергоемкость процессов выращива-

ния агрокультуры «томат» сокращается на 9 %, 

а урожайность возрастает на 17%. 

Вариант 2. Последние исследования вы-

явили, что процессы и явления, не только в сфере 

деятельности человека, но и при взаимодействии 

внутри образований, состоящих из животных и 

растительных особей объекта аграрного произ-

водства, в части взаимодействия лидеров и по-

следователей подчиняются положениям теории 

конституентов (взаимосвязанных отношений). 

Эти процессы и явления на практике проявляют-

ся как кооперативные биоинформационные вли-

яния агрокультур друг на друга: опережающие в 

своём развитии особи стимулируют ускорение 

развития отстающих особей, а отстающие – за-

медляют развитие особей опережающего разви-

тия [8]. Целесообразно учитывать и использовать 

кооперативные биоинформационные взаимодей-

ствия агрокультур: усиливать влияние опережа-

ющих в развитии агрокультур на ускорение раз-

вития отстающих агрокультур, ослаблять влия-

ние отстающих в развитии агрокультур на замед-

ление развитие агрокультур опережающего и 

удовлетворительного развития. Для этого на зе-

мельном угодье создают управляемые зоны 

производства. 

В ходе автоматического управления про-

цессами возделывания агрокультур специализи-

рованными рабочими машинами осуществляют 

технологические воздействия на агрокультуры в 

зонах депрессивного развития согласно техно-

логическому регламенту возделывания конкрет-
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ной агрокультуры в конкретных агроклиматиче-

ским условиях. По результатам мониторинга 

сельхозугодий выявляют на сельхозугодьях зо-

ны депрессивного развития агрокультур, зоны 

удовлетворительного развития и зоны опережа-

ющего развития. Дифференциацию сельхозуго-

дия по зонам выполняют по анатомо-

морфологическим признакам агрокультур, а 

именно: по геометрическим размерам и цвето-

вым характеристикам агрокультур или их фраг-

ментов, по результатам анализа характеристик 

проб почвы и фрагментов агрокультур с различ-

ных зон сельхозугодья. 

Усиливают положительное электрофизи-

ческое и биохимическое влияние кооперативно-

го биоинформационного взаимодействия агро-

культур (интерференции влияний отдельных 

растений друг на друга) зон опережающего раз-

вития на развитие агрокультур в зонах депрес-

сивного развития и зонах удовлетворительного 

развития. Для этого стимулируют интенсив-

ность развития агрокультур в зонах опережаю-

щего развития и изменяют генно-

фенотипический потенциал агрокультур за счёт 

использования гормональных препаратов, ла-

зерного облучения. Создают дополнительно зо-

ны опережающего развития агрокультур, сопря-

гающиеся с депрессивными зонами и зонами 

удовлетворительного развития агрокультур. 

Ослабляют негативное влияние кооперативного 

биоинформационного взаимодействия агро-

культур депрессивных зон на развитие агро-

культур в пограничных зонах. Для этого специ-

ализированными рабочими машинами произво-

дят технологические операции увеличения ин-

тенсивности развития агрокультур по границам 

депрессивных зон. 
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Рис. 3. Устройство возделывания агрокультур по управляемым зонам: 

1 – лабораторно-управляющий комплекс; 2 – модуль визуального контроля состояния агрокультур; 3 – 

сельхозугодье; 4 – беспилотный летающий аппарат; 5 – рабочий орган для внесения гормональных пре-

паратов; 6 – лазер; 7 – средство инфокоммуникационной связи; 8 – исполнительный рабочий агрегат ре-

ализации агропроцессов; 9 – зоны депрессивного развития агрокультур; 10 – зоны удовлетворительного 

развития агрокультур; 11 – зоны опережающего развития; 12 – технологические рабочие органы на ис-

полнительном рабочем агрегате; 13 – направления стимулирующего электрофизического и/или биохи-

мического воздействия, усиливающего кооперативное биоинформационное действие агрокультур зон 

опережающего развития на развитие агрокультур в депрессивных зонах и зонах удовлетворительного 

развития; 14 – направления обратного негативного влияния кооперативного биоинформационного вза-

имодействия агрокультур депрессивных зон на развитие агрокультур в пограничных зонах 
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Рис. 4. Интенсивность проявления информатив-

ного признака для зон депрессивного, удовлетво-

рительного и опережающего развития до стиму-

ляции формирования агрокультур в зонах опере-

жающего развития 

 

 
Рис. 5. Интенсивность проявления информатив-

ного признака для зон депрессивного, удовлетво-

рительного и опережающего развития после сти-

муляции формирования агрокультур в зонах опе-

режающего развития 

 

Стимуляция развития агрокультур в зонах 

опережающего развития за счёт изменения аг-

рокультур на генотипическом уровне с исполь-

зованием рабочего органа для внесения гормо-

нальных препаратов и/или лазера увеличивает 

урожайность агрокультур. Из рис. 4, 5 видно, 

что контрастность информативного признака 

анатомо-морфологического признака агрокуль-

тур зон депрессивного, удовлетворительного и 

опережающего развития после стимуляции ин-

тенсивности формирования агрокультур в зонах 

опережающего развития возрастает. 

Технологические операции усиления по-

ложительного электрофизического и биохими-

ческого влияния кооперативного биоинформа-

ционного взаимодействия агрокультур рацио-

нально выполнять с использованием роботизи-

рованных аппаратов, при функционировании 

которых отсутствуют вредные воздействия на 

почву, окружающую среду и агрокультуры, в 

частности, с применением БПЛА.  

БПЛА в реализации конкретных задач 

агропроизводства [7, 8]. В полевом земледелии 

определяющее значение для расчёта доз удоб-

рений под конкретную сельхозкультуру имеют 

почвенные характеристики полей (грануломет-

рический состав, кислотность, подвижные фор-

мы фосфора и калия, органическое вещество, 

плотность, влагообеспеченность, кислотность и 

др.). Для определения значений индексов пло-

дородия почвы необходимо регулярно обследо-

вать возделываемые угодья. Если агрохимиче-

ские и агрофизические показатели качества и 

плодородия почв значительно отличаются в 

пределах одного поля, то затраты на средства 

оценки для последующего рационального рас-

пределения удобрений и повышения урожайно-

сти окупятся быстро  

Проводимые вручную, без точной привяз-

ки к местности, традиционные обследования 

почв часто не отражают реальную картину и 

динамику изменения почвенных показателей 

возделываемых угодий, что может приводить к 

неверным результатам расчёта доз удобрений. В 

реализациях современных агротехнологий мож-

но встретить разнообразные конструкции меха-

низированных устройств забора проб грунта 

(самоходных, навесных). Однако, несмотря на 

явное превосходство перед ручными устрой-

ствами забора, они имеют недостатки: ручное 

управление и ручная доставка машины водите-

лем до точки забора грунта и обратно, много-

кратные передвижения по полю, наносящие 

вред плодородию почвы, затягивание операций 

из-за увеличенного времени движения к точке 

забора проб, в случае с навесным оборудовани-

ем – установка устройства на тяговую машину, 

большая стоимость и др. 

Задача создания эффективных и недоро-

гих в производстве и эксплуатации устройств 

оценки временной и пространственной неодно-

родности сельскохозяйственных угодий (агро-

химические и агрофизические показатели каче-

ства и плодородия почв) актуальна в рамках эф-

фективной с экономической и экологической 

точек зрения концепции точного земледелия.  

Рассмотрим применение квадракоптера в 

агротехнологиях точного земледелия для анали-

за состояния растений и почв возделываемых 

угодий. Квадрокоптер в автоматическом режиме 

облетает точки с заданными координатами, за-

бирает пробы грунта или фрагменты растений, 

доставляет их на анализ и исследование, переда-

ет нужную телеметрическую и видеоинформа-

цию, команды управления наземным роботам и 

в систему управления верхнего уровня. Посадка 

на поле летающей платформы (ЛП) осуществля-
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ется предельно мягко без вреда почве. Стои-

мость комплекса и его использования значи-

тельно ниже, чем у наземных аналогов. Время 

подготовки комплекса к работе (перевод из 

транспортировочного состояния в эксплуатаци-

онное) – не более 30 мин. Условия эксплуата-

ции: открытая местность, температура воздуха 

от –40
o
C до +60

o
C, влажность до 95%, макси-

мальная скорость ветра 10 м/с. 

В состав комплекса автоматизированного 

анализа состояния растений и почв возделывае-

мых угодий входят летающая платформа – ЛП 

(квадрокоптер), стационарная часть – модуль 

отбора проб грунта (МОПГ) и СУ с модулем 

беспроводной передачи данных. 

 

 
 

Рис. 6. Конструкция ЛП с устройством забора 

проб грунта: 

1, 2 – несущие пластины; 3 – балка винта; 4 – ак-

кумуляторная батарея; 5 – сервопривод устрой-

ства забора проб грунта; 6 – тяговый двигатель;  

7 – винт; 8 – направляющая лопатки забора проб; 

9 – крышка; 10 – шестерня; 11 – рейка; 12 – ло-

патка забора проб; 13 – 16 – элементы опоры 

 
Летающая платформа (ЛП) (рис. 6) пред-

назначена для выполнения следующих задач: 

полёт над полем к заданной точке забора проб 

грунта, посадка в заданной точке, забор пробы 

грунта лопаткой, взлёт с земли, возвращение на 

МОПГ, складирование лопатки с пробой грунта 

на поворотный стол МОПГ, захват пустой ло-

патки с МОПГ, взлёт с МОПГ за новой пробой. 

МОПГ обеспечивает точно отцентриро-

ванную посадку ЛП, осуществляет смену лопат-

ки с образчиком почвы на пустую, складирова-

ние лопаток с образчиками на поворотном сто-

ле, подачу лопатки с поворотного стола для её 

дальнейшего захвата ЛП, передачу текущих 

данных на СУ, определяет наличие либо отсут-

ствие ЛП на посадочном месте. Конструкция 

МОПГ, обеспечивающая выполнение перечис-

ленных задач, приведена на рис. 7. На крышку 

МОПГ нанесено изображение, ориентируясь на 

которое ЛП осуществляет точную посадку с 

применением СТЗ.  

 

 
 

Рис. 7. Конструкция МОПГ (днище и крышка 

показаны прозрачными): 

1 – 4 – конструктив несущей рамы; 5 – посадочное 

место; 6 – аккумуляторная батарея; 7 – площадка 

для управляющей электроники; 8 – сервопривод 

поворотного стола; 9 – сервопривод подъёмного 

механизма, 10 – фиксатор аккумуляторной бата-

реи, 11 – вал сервопривода, 12 – поворотный стол, 

13 – сервопривод подъёмного механизма,               

14 – плечо подачи лопатки 

 

Выбор тяговых двигателей винтов осу-

ществлён исходя из массы конструкции ЛП, 

сервопривода устройства забора проб – по уси-

лиям (лобовому и боковому), необходимым для 

преодоления сопротивления грунта проколу 

(коэффициент сопротивления грунта – от 1900 

до 3000 Па, пористость грунта – от 0,6 до 0,8). 

В [7, 8] структура, алгоритм работы, мо-

дели и реализации элементов комплекса для 

контроля состояния сельхозугодий представле-

ны подробно. 
 

Выводы 

1. Современное развитие сельскохозяй-

ственного производства характеризуют наличие 

существующих безграничных невостребован-

ных информационно-управляющих ресурсов 

для развития и совершенствования агротехноло-

гических процессов. По условиям исключения 

негативных влияний на почву, окружающую 

среду и объект аграрного производства, мини-

мизации потребления энергии и др. весьма пер-

спективным вариантом реализации робототех-

нических агрегатов сельскохозяйственного 

назначения для ряда ситуаций является исполь-

зование беспилотных летающих аппаратов. 

2. Использование БПЛА целесообразно 

при решении конкретных задач: создание и кор-
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ректировка электронных карт полей, оценка 

объемов и контроль выполнения работ, ведение 

оперативного мониторинга состояния посевов, 

определение нормализованного вегетационного 

индекса, оценка всхожести и прогнозирование 

урожайности сельхозкультур, проверка качества 

вспашки, ведение экологического мониторинга 

сельскохозяйственных земель и т.п. 

3. В реализациях инновационных агротех-

нологий значительная часть операций, например 

на участках, где происходят отклонения харак-

теристик параметров процессов от заданных 

(участки, зараженные вредителями и болезнями; 

депрессивные зоны развития сельскохозяй-

ственных культур и т.п.) для получения опера-

тивной информации и быстрого реагирования на 

возникшую ситуацию на этих участках целесо-

образно использовать технологические устрой-

ства, оказывающие минимум вредных воздей-

ствий на окружающую среду и агрокультуру, в 

частности, БПЛА. 
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THE PROSPECT OF USING DRONES IN THE 

IMPLEMENTATIONS OF THE LATEST AGRI-

CULTURAL TECHNOLOGIES 

A. Bashilov, V. Korolev, K. Mozhaev 

The use of the unmanned flying machines heli-

copter type for salting specific tasks is considered: crea-

tion and updating of electronic maps of fields, assessing 

the scope and control of the execution of works, the 

maintenance of the operational monitoring crop condi-

tions, definition of normalized vegetation index, evalua-

tion of germination and predicting crop yields, checking 

the quality of ploughing, maintaining environmental 

monitoring of agricultural land, etc. Examples of un-

manned flying machines in implementations of innova-

tive agricultural technologies are given. The application 

of unmanned flying vehicles when performing techno-

logical processes significantly reduces the negative im-

pact of agricultural practices on the soil ambient condi-

tions and the object of agrarian production, contribute to 

minimize energy consumption, stimulate efficiency spe-

cific tasks. 

Keywords: unmanned flying vehicle, agro-

technology, process technology, test the soil. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЕ РАБОЧИЕ ОРГАНЫ  
ДЛЯ РОТОРНОЙ КОСИЛКИ 

 
Ф.М. Магомедов, И.М. Меликов, Н.Ф. Магомедова, Э.С. Гасанова 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный университет  
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Рассмотрена актуальная проблема выбора и применения рабочих органов режущего аппа-

рата роторной косилки, а также изложены технологические особенности процесса скашивания  

растительности на мелиоративных каналах, как при наличии в них воды, так и без нее, усовер-

шенствованными рабочими органами роторной косилки. 
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ративные каналы. 
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В эксплуатируемых мелиоративных кана-

лах, которые проложены в земляном русле, 

наблюдается изменение их профиля за счет за-

иливания и интенсивного зарастания раститель-

ностью, что обуславливает значительное сниже-

ние пропускной способности воды в русле кана-

лов. Это также приводит к распространению 

сорной растительности на орошаемые участки и 

повышению уровня воды, увеличению потерь на 

фильтрацию и испарение. Указанные факторы 

требуют периодического уничтожения сорной 

растительности на каналах. 

Уничтожение сорной растительности на 

каналах осуществляется механическим, химиче-

ским, биологическим и термическим способами. 

Наиболее эффективным в настоящее время яв-

ляется механический, при котором за поливной 

сезон сорная растительность на каналах скаши-

вается от 2 до 4 раз. Эффективность скашивания 

растительности зависит от многих факторов, в 

том числе от состояния поверхности дамб кана-

лов, физико-механических свойств растительно-

сти, типа и конструкции режущего аппарата ко-

силки, требований к утилизации скошенной рас-

тительности и других.  

Выбор типа режущего аппарата обуслов-

лен техническими, организационными и эконо-

мическими факторами. Кроме того, при работе 

косилок их режущий аппарат удерживается на 

некоторой высоте от скашиваемой поверхности 

с помощью гидроцилиндров, что способствует 

образованию различной высоты стерни, а это 

отрицательно сказывается на гидравлических 

параметрах канала, приводя к снижению КПД 

оросительных каналов до 0,45 – 0,70. Поэтому 

каналоокашивающие косилки являются неотъ-

емлемой частью комплекса машин по уходу за 

мелиоративными каналами. 

До настоящего времени режущие аппара-

ты косилок не обеспечивают эффективного сре-

зания стеблей растительности в воде, в особен-

ности на дне канала. 

Режущие аппараты мелиоративных ро-

торных косилок, отечественного и зарубежного 

производства, не обеспечивают требуемого ка-

чества скашивания растительности на каналах. 

Поэтому разработка косилок с усовершенство-

ванными рабочими органами для скашивания 

сорной растительности на каналах пока еще ак-

туальна как народнохозяйственная, так и науч-

ная проблема. 

Установлено, что в результате зарастания 

мелиоративных каналов растительностью их 

пропускная способность может снизиться на 50 

– 80%. Растительность, произрастающая в кана-

лах, создает значительное сопротивление потоку 

воды. Это вызывает повышение уровня воды в 

канале, увеличение потерь воды на испарение и 

фильтрацию, подъем уровня грунтовых вод на 

приканальных участках, а следовательно, спо-

собствует их заболачиванию и засолению. За-

росшие каналы резко снижают свой КПД, что 

приводит к недополиву сельскохозяйственных 

культур. Особенно быстро происходит зараста-

ние открытой коллекторно-дренажной сети и 

каналов периодического действия, а также кана-

лов с малой глубиной воды в них (до 0,4 м), 

быстро прогревающейся в летний период на всю 

 

МЕХАНИЗАЦИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ.  

ПРОБЛЕМЫ МАШИНОИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
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глубину. Ежесуточный прирост длины стебля 

сорной растительности, в первую очередь ка-

мыша, зависит от летнего периода и составляет 

до 4,5 мм в сутки. 

Большинство косилок отечественного и 

зарубежного производства имеют низкую про-

изводительность при скашивании растительно-

сти на каналах, особенно на откосах, и не обес-

печивают скашивание растительности на дне 

канала, а также при наличии в них воды. Отме-

ченные недостатки применения мелиоративных 

косилок для скашивания растительности на ка-

налах имеют актуальное значение. Проанализи-

рованные каналоокашивающие косилки с раз-

личными типами режущих аппаратов, широко 

используемые для скашивания растительности 

на каналах, как при малой глубине воды, так и 

без воды, а также особенности их применения 

на различных элементах дамб каналов (на 

гребне, откосах и дне каналов) не обеспечивают 

качественного резания растительности в воде. 

Поэтому для перерезания растительности в воде 

необходимо разработать роторный режущий 

аппарат с вертикальной осью вращения подпор-

ного резания. 

Режущие аппараты возвратно-поступа-

тельного действия, традиционно используемые 

в сельскохозяйственных машинах, главным об-

разом предназначены для перерезания стеблей 

растений диаметром до 5 – 6 мм. А на каналах 

произрастает в основном толстостебельная и 

жесткая растительность (камыш, рогоз, лебеда, 

кустарник и др.) диаметром до 15 – 20 мм. Для 

перерезания такой растительности применение 

режущего аппарата серийного производства ма-

лоэффективно. Поэтому возникла необходи-

мость в обосновании основных параметров ро-

торного режущего аппарата подпорного дей-

ствия для срезания толстостебельной раститель-

ности на мелиоративных каналах.  

Для режущих аппаратов возвратно-

поступательного действия характерными явля-

ются: угол наклона лезвия сегмента, высота 

сегмента, шаг режущей и противорежущей ча-

стей, подача и др. При скашивании толстосте-

бельной растительности на режущий аппарат 

косилки действуют дополнительные силовые 

факторы. Основными параметрами режущего 

ножа для резания толстостебельной раститель-

ности являются: форма ножа, высота наклонной 

части лезвия ножа, ход ножа, угол наклона кри-

волинейного лезвия сегмента. 

В настоящее время усилия исследователей 

направлены на усовершенствование существу-

ющих режущих аппаратов как основного органа 

косилки. Существенно улучшить показатели 

косилки можно только при создании нового ра-

бочего органа. Решить эту задачу возможно 

лишь на основании анализа ранее проведенных 

исследований и разрабатывая теорию для новых 

режущих аппаратов. 

Однако ряд вопросов, касающихся теории 

и практики бесподпорного резания стеблей рас-

тений режущими аппаратами роторного типа с 

вертикальной и горизонтальной осью вращения, 

еще не решены. Из практики скашивания расти-

тельности под водой известно, что ни один из 

серийно выпускаемых режущих аппаратов удо-

влетворительно не перерезает стебли в такой 

среде. Так, при резании растительности в воде 

роторным режущим аппаратом (в т.ч. и спи-

ральным) наблюдается создание «бегущей вол-

ны» в воде. Лезвия ножей «обволакиваются» 

слоем воды, из-за чего ножи становятся «тупы-

ми», при этом растительность отклоняется и не 

перерезается.  

Режущий аппарат возвратно-поступа-

тельного действия при работе в воде также «об-

волакивается» уплотнённым слоем воды, что 

приводит к резкому ухудшению процесса реза-

ния стеблей. Для качественного срезания стеб-

лей разработаны многолезвийные роторные ре-

жущие аппараты подпорного резания (рис. 1), 

при работе которых происходит захват порции 

перерезаемой растительности, а процесс резания 

осуществляется от периферии ножа к оси его 

вращения (Патенты РФ №75272 [1] и №81032 

[2]). 

 

 
 

Рис. 1. Схемы режущих аппаратов подпорного 

действия: 

а – с вращающимся 1 и неподвижным 2 ножами;  

б – с вращающимися 3 и 4 ножами  

 
Давление потока воды передается на стеб-

ли растительности, под действием которого они 

начинают отклоняться от вертикального поло-

жения. Степень отклонения стебля зависит как 

от давления потока, так и от жесткости стебля. 
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Мягкостебельная растительность начина-

ет отклоняться от воздействия потока воды уже 

при незначительной (V < 10 м/с) скорости ножа, 

а для бесподпорного среза стеблей (по Ю.Ф. 

Новикову [3]) требуется не менее 35 – 40 м/с, 

что не позволяет производить качественный 

срез стеблей в воде режущим аппаратом косил-

ки роторного типа. 

Предлагаемая конструкция режущей пары 

характеризуется тем, что вершина угла створа 

режущих кромок ножей перемещается в процес-

се резания от периферии к центру вращения но-

жей, т.е. происходит захват «порции» расти-

тельности парой ножей, вращающихся навстре-

чу друг другу, и производится ее гарантирован-

ное перерезание, процесс резания осуществля-

ется от периферии ножа к оси его вращения 

(рис. 2). Разработанный роторный аппарат под-

порного резания (Патент РФ № 81032 [2]) пред-

ставляет собой два многолезвийных диска, вра-

щающихся навстречу друг другу.  

 

 
Рис. 2. Схема режущего аппарата роторной  

косилки подпорного резания с двумя вращающи-

мися роторами 

 

В срезании стеблей участвуют: «режущие 

ножи» – 1, 2, 3 и «противорежущие ножи» – 1', 

2', 3'. Название «режущие» и «противорежущие» 

принято условно, так как в процессе резания оба 

ножа выполняют на определённых участках ре-

зания функцию режущего и противорежущего. 

Режущие ножи вращаются с одинаковыми угло-

выми скоростями . 

 

Выводы 

На основании разработанных теоретиче-

ских аспектов резания растительности в воде 

создан новый тип режущего аппарата косилок – 

роторный режущий аппарат с подпорным реза-

нием стеблей, у которого процесс резания начи-

нается от периферии ножа к центру его враще-

ния. При этом происходит качественное (до 

92%) перерезание стеблей, а колебание высоты 

стерни не превышает ± 6% от допустимой. 

Установлены оптимальные параметры ре-

жущего аппарата: диаметр ротора 450 – .500 мм; 

частота вращения 500 – 600 мин
-1

 при поступа-

тельной скорости косилки 1 м/с. 

Установлено, что скашивание раститель-

ности на дне и откосах каналов при малой в них 

глубине воды разработанными косилками с ро-

тационными режущими аппаратами подпорного 

резания позволит снизить потери воды на 40%, 

повысит КПД оросительных каналов на 30 – 

35%. 
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THE IMPROVED OPERATIVE PARTS 

FOR THE ROTOR MOWER 

F. Magomedov, I. Melikov,  

N. Magomedova, E. Gasanova 

The article deals with the actual problem of 

choice and use of the operative parts of the cutting appa-

ratus of the rotor mower and technological features of the 

process of vegetation cutting on meliorative channels 

with water and without it by the improved operative parts 

of the rotor mower. 

Keywords: operative parts, rotor mower, vegeta-

tion cutting, meliorative channels. 
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ОБОСНОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ СЕМЯУЛАВЛИВАЮЩЕГО 
УСТРОЙСТВА ПРИ РАЗДЕЛЬНОЙ УБОРКЕ СЕМЕННЫХ ПОСЕВОВ  

ФИТОМЕЛИОРАНТНЫХ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР  
НА АРИДНЫХ ПАСТБИЩАХ 

М.С. Тургенбаев1, Ж.С. Садыков2

1Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ 
(ФГБНУ ФНАЦ ВИМ), г. Москва, Россия 

2Казахский национальный аграрный университет, г. Алматы, Казахстан 

Предложена схема семяулавливающего устройства, основанного на эффекте механической 

ориентации свободных семян на улавливающие отверстия. Определены закономерности движе-

ния семян относительно гофрированной платформы. Получены аналитические зависимости не-

которых параметров улавливающей поверхности от условий уборки. Выявлены факторы, влияю-

щие на качество формирования валка при укладке гофрированной платформой жатки. 

Ключевые слова: комбайн, валок, жатка, раздельная уборка, параметры, технология 

уборки.  

 Для цитирования: Тургенбаев М.С., Садыков Ж.С. Обоснование основных параметров семяулавливающего 
устройства при раздельной уборке семенных посевов фитомелиорантных кормовых культур на аридных паст-
бищах // Вестник ВИЭСХ. 2016. №4(25). С. 80-86. 

Выбор способа уборки семенных посевов 

фитомелиорантных кормовых культур на арид-

ных пастбищах определяется многими факто-

рами. Главными из них при уборке семян прут-

няка являются полнота сбора семян, при мини-

муме затрат, и соблюдение заданных агротех-

нических сроков работ. 

Ввиду осыпаемости семян прутняка 

наиболее рациональный способ их сбора — 

раздельная уборка. Основным показателем, 

определяющим эффективность технологиче-

ской схемы раздельной уборки, является вели-

чина потерь семян.  

Из-за легкой осыпаемости, неравномер-

ного расположения колосьев по высоте и дру-

гих специфических физико-механических 

свойств прутняка много семян теряется при 

уборке. Вымолачивание наиболее спелых ко-

лосков растения рабочими органами жатки 

неизбежно. Однако эти потери объясняются 

несовершенством техно-логического процесса 

скашивания, в котором не учтены физико-

механические свойства культуры. 

Значительно уменьшить потери семян по-

средством регулировок рабочих органов жатки 

или изменения скорости движения агрегата не 

представляется возможным. Поэтому, чтобы 

устранить потери семян, создают дополнитель-

ные устройства, позволяющие улавливать вы-

молоченные (осыпавшиеся) семена на жатке до 

укладки скошенной массы в валок. 

В существующих устройствах к жатвен-

ным агрегатам семена в основном улавливаются 

в выбросном окне жатки. Любое устройство 

должно удовлетворять следующим требовани-

ям: для неразрывности технологического про-

цесса скашивания его производительность 

должна быть не ниже, чем у жаток , т. е. qУ≥qж; 

выделять из стебельной массы максимум осы-

павшихся семян; иметь систему выгрузки улов-

ленных семян в емкость; быть простым по кон-

струкции для возможности изготовления его в 

условиях хозяйства без больших затрат.  

Выбор конструкции устройства, отвеча-

ющего этим требованиям, можно произвести 

лишь на основе анализа сепараторов зерносо-

ломистого вороха. Результаты полевых иссле-

дований семяулавливающих устройств показы-

вают, что для выделения свободного зерна из 

хлебной массы приемлемы сепараторы верхне-

го действия, обладающие большой транспорти-

рующей способностью для обеспечения нераз-

рывности технологического процесса скашива-

ния. 
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С целью уменьшения потерь семян прут-

няка при раздельном способе уборки нами 

предложена схема семяулавливающего устрой-

ства к жатке [1]. Оно содержит поперечный ре-

версивный транспортер, мотовило, режущий 

аппарат, семяулавливающие планчатые транс-

портеры с лотком, вентилятор, циклон и возду-

хопроводы.  

Лотки установлены с уклоном относитель-

но рамы транспортеров, а также в сторону вы-

грузки семян и закреплены на раме консольно в 

ограничителях с обеспечением вибрации отно-

сительно рамы транспортеров. Кроме того, лот-

ки снабжены направляющими, сходящимися к 

прорези, а дно их покрыто материалом с малым 

коэффициентом скольжения. Для переключения 

всасывающего воздушного потока от одного 

лотка к другому служит автоматический регуля-

тор. 

Проверка принятого метода уменьшения 

потерь семян дала положительные результаты. 

Однако при повышении поступательной ско-

рости движения подающих элементов выде-

ленные семена в заданный отрезок времени не 

успевают просеиваться через улавливающую 

поверхность, ограниченную размерами вы-

бросного окна жатки. При испытании улавли-

вателя цепочно-планчатого типа установлено, 

что он не обеспечивает полного выделения 

вымолоченных семян из скошенной массы, т. 

к. последняя, перемещаясь за счет напора 

вновь поступающих порций, находится в под-

прессованном состоянии. Наблюдаются также 

потери из-за попадания свободных семян меж-

ду поперечным и продольным транспор-

терами. 

Для повышения степени улавливания се-

мян фитомелиорантных кормовых культур и 

снижения энергозатрат на их транс-

портирование предложены принципиально но-

вые схемы семяулавливающих поверхностей, 

устанавливаемых непосредственно на плат-

формах жатвенных машин [2 – 8]. 

Рассмотрим динамику состояния плат-

формы жаток в процессе работы. Платформа 

под динамическим воздействием рабочих ор-

ганов уборочной машины совершает периоди-

ческие поступательные колебания в попереч-

ном направлении 

 
Оптимальным законом колебаний будет: 

, 
 

в котором при заданной частоте колебаний, 

наибольшем ускорении Wmax, оптимальном уг-

ле атаки жатки, определенных свойствах семян 

и растительной массы обеспечивается высокая 

степень улавливания выделенных семян. 

Принцип работы семяулавливающих по-

верхностей с гофрами в отличие от плоских 

заключается в том, что впадины гофр обес-

печивают направленное движение семян и уве-

личивают вероятность попадания их в отвер-

стия. Семяулавливающая поверхность гофри-

рованной платформы жатки представляет со-

бой плоскость, имеющую по отношению к 

направлению колебаний продольный и попе-

речный наклоны. Траектория перемещения се-

мян существенно зависит при этом от коэффи-

циентов трения, формы и других их свойств, а 

точка схода с гофра платформы — от места 

попадания на платформу. 

Уравнения движения семян относительно 

платформы имеют вид: 

   

где m — масса семени; A — амплитуда вибра-

ции платформы; W — частота колебаний; g — 

сила инерции; F — сила сухого трения;                 

N — сила реакции. 

Закономерности (2) представляют слож-

ный взаимосвязанный процесс и должны быть 

дополнены с учетом реальных условий уборки. 

Экспериментально необходимо определить ха-

рактер движения семян в зависимости от кон-

кретных условий уборки и значения многочис-

ленных факторов, влияющих на полноту улав-

ливания. При этом следует выявить зависи-

(2) 

(1) 
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мость степени улавливания семян от конструк-

тивных параметров платформы, т. е. 

Θ = Θ(S, γ, Vл , L),                     (3) 
 

где Θ — полнота улавливания семян; S — шаг 

расположения гофр, мм; γ — угол наклона гофр 

относительно режущего аппарата, град; Vл — 

поступательная скорость движения валкообра-

зующих лент транспортера, м/с; L — длина 

улавливающего транспортера. 

Параметры семяулавливающих устройств 

платформенного типа должны максимально 

выделять (улавливать) семенной материал и не 

забиваться урожайной массой при работе. Реа-

лизация первого условия требует увеличения 

количества и размеров улавливающих отвер-

стий в поверхности, а второго — наоборот, его 

уменьшения. Первое условие является опреде-

ляющим, т. к. предельное количество потерь 

семян жестко ограничивается агротехниче-

скими требованиями к уборочной машине. 

Семенной материал, выделенный при 

механическом воздействии рабочих органов 

жатки при скашивании прутняка, представля-

ет собой смесь из семян культурных и сорных 

растений, легких примесей в виде летучек, 

трухи, коротких стеблей, обломков колосьев, 

комочков почвы и т. п. Из этой примеси прак-

тически невозможно с помощью простого 

устройства выделить чистые семена, поэтому 

для наиболее полного их улавливания необхо-

димо обеспечить выделение наибольшего ко-

личества семенного материала, находящегося 

под валком. 

На рабочую поверхность семя-

улавливателя скошенная урожайная масса с вы-

деленными семенами поступает слоем толщи-

ной h, см. Ее перемещение и улавливание выде-

ленных семян сопровождается беспорядочным 

движением частиц в слое, при этом более или 

менее вероятно оседание (переход) выделенных 

семян на улавливающую поверхность, следова-

тельно, и их просеивание. В этом случае воз-

можность улавливания определяется проходом 

семян сквозь слой скошенной массы (самовы-

деление) и через отверстия улавливающей по-

верхности. Качество работы последней в значи-

тельной степени определяется характером про-

цесса самовыделения.  

При благоприятном соотношении между 

толщиной слоя и скоростью перемещения ско-

шенной массы выделенные семена успевают 

просеяться, в противном случае большое их ко-

личество уносится в валок. 

Размерная характеристика компонентов 

семенного материала прутняка, теряющегося 

под валком, предопределяет значение пара-

метра отверстия потереснижающего устройства 

платформы жатки. Перед нами стояла задача —

обосновать и определить диаметр улавли-

вающего отверстия. Чтобы найти его практиче-

ски (методом подбора), понадобилось бы изго-

товить множество рабочих органов с разными 

параметрами отверстий и проверять их в поле-

вых условиях. Использовав метод математиче-

ской статистики, мы обосновали диаметр про-

сеивающих отверстий улавливателя. Обработка 

экспериментальных данных выражена в виде 

нормального закона распределения с функцией 

плотности вероятностей вида: 

 

 (   )  
 

√   
  
(      )

 

   
  

 

где l1i —длина обломков колосьев стеблей; l1 — 

среднее значение элементов выборки; S — сред-

неквадратическое отклонение. 

Вероятность прохождения компонентов 

семенного материала через отверстия зависит 

от соотношения между длиной частицы l1 и 

диаметром отверстий d. Принимая вероятность 

Р = 0,95, можно определить нахождение в ин-

тервале (d,   llim) случайной величины l1 выра-

женной в процентах. Для рассматриваемого 

случая она характеризует возможные потери 

семенного материала, находящегося под вал-

ком, и определяется интегралом вида: 

 
где liм = l1+3S — номинальный максимальный 

размер просеивающихся частиц. 

После замены переменных на   

  
      
 

 

эта формула принимает вид: 
 

 
Уравнение (6) не выражается через эле-

ментарные функции, поэтому для вычисления 

вводим новое выражение: 

(4) 
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Воспользовавшись нормированной функ-

цией Лапласа, запишем: 

 
Подставив это выражение в (5), получим:  
 

 
Результаты опытов по изучению размер-

ной характеристики компонентов семенного 

материала прутняка показывают, что она ко-

леблется в очень широких пределах и основным 

показателем является длина, по которой можно 

обосновать диаметр просеивающего отверстия. 

Диаметр отверстий, выбранный в соответ-

ствии с наибольшей длиной семян прутняка с ле-

тучками (lmах=3,76 мм), уменьшает их живое се-

чение и улавливающую способность, поэтому 

необходимо учитывать еще и такой параметр, как 

длина обломков колосьев стеблей с семенами. 

Для определения диаметра отверстий на 

улавливающей поверхности использован метод 

математической статистики. Результаты работ 

по изучению длины обломков колосьев стеблей 

прутняка с семенами приведены на рис. 1 в ви-

де гистограммы и вариационной кривой. Здесь, 

кроме эмпирической линии распределения 

случайной величины Фи , изображена теорети-

ческая кривая, определяемая по формуле (4). 

Экспериментальные данные показали, что ва-

риационный ряд подчиняется нормальному за-

кону распределения с функцией плотности ве-

роятностей (см. рис. 1). 

Подставляя в выражение (9) значения S = 

0,25; l = 1,32 см; 1iм =b+3S и решая это относи-

тельно d, получим вероятность прохождения 

частиц колосьев 

P(ll<d<liм)C 0,05,                     (10) 

если d < 1,74 см. 

Следовательно, для обеспечения улавли-

вания компонентов семенного материала с веро-

ятностью 0,95 необходимо, чтобы диаметр d 

превышал 1,74 см. Расчетные данные и воз-

можность применения метода математической 

статистики для обоснования и определения жи-

вого сечения улавливающей поверхности плат-

формы жатки проверялись в лабораторно-

полевых условиях. 

    F1 

 

 
Рис. 1. Вариационный ряд распределения длины 

обломков колосьев с семенами прутняка 

Для изучения закономерностей влияния 

поступательной скорости валкообразующих 

лент, длины транспортера, шага расположения 

гофр, угла их наклона относительно режущего 

аппарата на процесс улавливания осыпавшихся 

семян и определения оптимальных параметров 

устройства проведены исследования методом 

полного факторного эксперимента. Методика 

предусматривала определение полноты улав-

ливания осыпавшихся семян на транспортере. 

В качестве входных факторов приняты: 

длина транспортера (Xi), поступательная ско-

рость движения валкообразующих лент (Х2), шаг 

расположения гофр (Х3), угол наклона гофр от-

носительно режущего аппарата (Х4). Влияние 

ширины гофрированного транспортера не учи-

тывалось, т. к. этот фактор определяется длиной 

срезанных растений и остается постоянным. 

(7) 

  0,6-0,8  0,9-1,0 1,1-1,2 1,3-1,4  1,5-1,6 1,7-1,8  1,9-2,0 

15 
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Технологические характеристики сте-

бельной массы взяты такими же, как и в пери-

од скашивания семенников. Зависимым вы-

ходным фактором служила полнота улавлива-

ния семян (Θ, %), которая определялась по 

формуле: 

                         (11) 

где Пу — количество семян на семяулавливаю-

щем транспортере, шт.; П0 — исходное количе-

ство осыпавшихся семян в скошенной массе, 

шт. 

При полном факторном эксперименте осу-

ществлялись все возможные сочетания входных 

данных и на нижнем, и на верхнем уровнях. 

Необходимое число опытов определялось по 

формуле: 

N0=2
n
,                                 (12) 

 

где n — число входных факторов. 

Натуральные значения уровней входных 

факторов выбраны на основании пробных опы-

тов. 

Исследования проводились на листосте-

бельной массе, предварительно освобожденной 

от семян. После раскладки (mb, кг/п. м.) на за-

грузочном транспортере в нее добавлялось 

учтенное количество семян. После проведения 

опыта подсчитывалось количество семян, вы-

деленных на семяулавливающем транспортере, 

и определялась полнота улавливания (Θ, %) по 

формуле (11). 

Согласно планам выбирались линейные 

модели. Процесс улавливания осыпавшихся се-

мян представлялся в виде математической мо-

дели – полинома, состоящей из линейных чле-

нов и их взаимодействий: 
 

(13) 

где bo, bj... bu  — коэффициенты регрессии ли-

нейной модели, характеризующие степень вли-

яния соответствующих факторов на величину 

полноты улавливания семян (Θ , %) при пере-

ходе факторов с нижнего на верхний уровень, и 

наоборот; Xu> Xj — кодированные значения 

факторов. 

 
После реализации эксперимента рассчита-

ны коэффициенты линейного уравнения рег-

рессии по формулам (14) – (16). Проверялась 

адекватность полученной модели факторов на 

линейность по Р-критерию Фишера. Чтобы 

принять гипотезу об адекватности, вычислен-

ное значение Р сверяли с табличными значе-

ниями. 

Для выявления зависимости полноты 

улавливания семян от основных факторов Θ = 

f(Х1, Х2, Х3, Х4), определения максимальной ве-

личины Θ и оптимальных параметров проведен 

эксперимент по схеме 2
п
 и осуществлена опти-

мизация процесса методом крутого восхожде-

ния [9]. 

Реализация матрицы планирования поз-

волила получить уравнение регрессии вида: 
 

Θ = 76,26+2,38X1+0,28X2+0,39X3.       (17) 
 

Однородность дисперсий проверена с по-

мощью критерия Кохрена, они составляли: 

GР=0,13,  Gт = 0,33. Значимость коэффициентов 

в уравнении (17) проверяли по критерию 

Стъюдента. Установлено, что при lμ = 5% и               

tкр = 2,06 значимыми оказались коэффициенты 

параметров Х1, Х2, Х3. 

Гипотеза об адекватности модели прове-

рена по F-критерию Фишера, при этом                

Fр = 1,2, а Fт = 2,15, следовательно, модель 

можно признать адекватной. Далее применен 

метод крутого восхождения по поверхности 

отклика (движение по градиенту) для опреде-

ления наибольшего значения полноты улавли-

вания семян на гофрированном улавливающем 
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устройстве при реальных значениях факторов 

(см. табл. 1). Таким образом, при длине улавли-

вающего транспортера Х1 = 650 мм, скорости 

валкообразующих лент Х2 = 2,2 м/с и шаге гофр 

Х3 = 250 мм максимальная полнота улавлива-

ния семян Θ равна 84,8%, что с учетом исход-

ных требований на семяулавливающее устрой-

ство является оптимальным. 

Таблица 1 

 
 

Выводы 

1. Основными критериями для выбора ра-

циональной схемы уборки семян прутняка яв-

ляются полнота сбора семян и их качество 

2. Из-за специфических физико-механиче-

ских свойств семян прутняка большие потери их 

происходят при укладывании в валок. Для по-

вышения эффективности раздельного способа 

уборки необходимо уменьшать потери семян за 

жаткой. Предложена схема семяулавливающего 

устройства, основанного на эффекте механиче-

ской ориентации свободных семян на улавли-

вающие отверстия. Принципиальное отличие ее 

в том, что выделение семян из урожайной массы 

и их улавливание происходят в  процессе фор-

мирования валка. Определены закономерности 

движения семян относительно гофрированной 

платформы при укладке гофрированной плат-

формой жатки. 

3. Методом математической статистики 

обоснован предельный диаметр просеивающих 

отверстий (1,74 см). На основе методов много-

факторного планирования эксперимента полу-

чена математическая модель процесса улавли-

вания осыпавшихся семян при валко-

образовании. Определены оптимальные сочета-

ния длины транспортера (Xi = 4650 мм), ско-

рости валкообразующих лент (Х2 = 2,2 м/с), ша-

га гофр (Х3 = 250 мм) и угла их наклона (Х4 = 

10°), обеспечивающие максимальную полноту 

улавливания семян (Θ = 84,8%). 
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JUSTIFICATION OF MAIN PARAMETERS  

OF SEED PROCESSING DEVICE WHEN THE 

SEPARATE HARVESTING OF SEEDS  

OF PHYTOMELIORANT FORAGE CROPS  

IN ARID PASTURES 

M. Turgenbaev, Z. Sadykov 

Separation processing device based on the me-

chanical orientation of the free seeds on the capture of 

holes is presented. The regularities of the movement of 

the seeds relative to the corrugated platform and analyti-

cal dependences of some parameters of the trapping sur-

face conditions cleaning are given. The factors affecting 

the quality of the formation of the roll when laying cor-

rugated platform header are discussed.

Keywords: harvester, roller, reaper, separate ser-

vice, options, technology cleaning. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ УБОРКИ СЕМЕННЫХ ПОСЕВОВ 
ФИТОМЕЛИОРАНТНЫХ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР 

М.С. Тургенбаев  
Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ), 

г. Москва, Россия 

Из-за легкой осыпаемости, неравномерного расположения колосьев по высоте и других 

специфических физико-механических свойств прутняка много семян теряется при уборке. Вымо-

лачивание наиболее спелых колосков растения рабочими органами жатки неизбежно. Однако эти 

потери объясняются несовершенством технологического процесса скашивания, в котором не 

учтены физико-механические свойства культуры. Можно значительно уменьшить потери семян 

посредством выбора рациональной технологии уборки семенных посевов фитомелиорантных 

кормовых культур и регулировок рабочих органов жатки или изменения скорости движения агре-

гата. Определены режимы уборочных агрегатов на уборке семенных посевов прутняка, обеспечи-

вающие минимальные потери. 

Ключевые слова: комбайн, валок, жатка, раздельная уборка, технология уборки. 
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Выбор способа уборки семенных посевов 

фитомелиорантных кормовых культур на арид-

ных пастбищах определяется многими факто-

рами. Главными из них при уборке семян прут-

няка являются полнота сбора семян при мини-

муме затрат и соблюдение заданных аг-

ротехнических сроков работ. 

Ввиду осыпаемости семян прутняка наи-

более рациональный способ их сбора — раз-

дельная уборка. Основным показателем, опре-

деляющим эффективность технологической 

схемы раздельной уборки, является величина 

потерь семян. Потери при этом подразделяются 

на следующие виды: 

- естественные, до скашивания пе; 

- допущенные:  

- при скашивании пж, 

- при формировании валков па, 

- при подборе валка пп,  

- при обмолоте поб; 

- в виде дробленых и поврежденных семян пд. 

Общие потери семян при уборке (п): 

П═
n

П
1

I .       (1) 

Каждый показатель, входящий в формулу 

(1), зависит от ряда регулируемых и нерегу-

лируемых факторов. 

Если потери естественные и при образо-

вании валков во многом зависят от природно- 

климатических условий, то во время скашива-

ния, формирования валков, подбора и обмоло-

та — только от режима работы валковой жатки, 

подборщика и комбайна. Одним из факторов, 

обусловливающих потери при уборке прутняка, 

является нарушение технологического процесса 

(значительные отклонения от оптимального ре-

жима работы и регулировки комбайна, жатки и 

подборщика). 

Основная причина потерь семян при ска-

шивании — неудовлетворительная работа мото-

вила. При работе жаток оно, воздействуя на 

стеблестой, обмолачивает семена, но одни из 

них падают на землю, образуя потери за 

жатвенным агрегатом, вторые — на платформу 

жатки и вместе со срезанной массой подаются в 

выбросное окно при валкообразовании.  

Частоту вращения мотовила нужно выби-

рать такой, чтобы лопасти не обмолачивали се-

мена. Нами установлено, что с увеличением ок-

ружной скорости лопасти мотовила с 1,85 до 

2,47 м/с потери семян прутняка срезанным ко-

лосом возрастают в 6 раз, а свободными семе-

нами — в 1,6 раза.  

Потери семян срезанным колосом увели-

чиваются из-за того, что при ударе лопасти по 

стеблестою стебли изгибаются (ломаются), по-

висают на ней и отбрасываются за пределы 
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платформы. Наиболее качественный срез стеб-

лей обеспечивается при скорости комбайна до 

1,25 м/с, при этом частота вращения мотовила 

находится в пределах 30—35 мин
-1

.  

При установке мотовила по высоте необ-

ходимо предусмотреть, чтобы его лопасть в са-

мой нижней точке была выше центра массы 

срезаемых стеблей, в противном случае послед-

ние падают вперед, и неизбежны потери срезан-

ным колосом. Необходимо также, чтобы глуби-

на погружения мотовила была одинаковой по 

всей ширине захвата жатки. 

От величины выноса мотовила зависят 

правильный подвод к нему стеблей, укладка их 

на платформу, очистка режущего аппарата от 

срезанной массы, а также величина потерь се-

мян срезанным колосом.  

Вынос мотовила должен быть таким, что-

бы при данном соотношении окружной скоро-

сти лопасти и скорости перемещения агрегата 

оно подводило к режущему аппарату наиболь-

шее количество стеблей и они не соскальзывали 

бы с лопасти. Вынос мотовила вперед при ска-

шивании прутняка зависит от высоты стебле-

стоя и достигает 500—600 мм. 

При подборе валков прутняка количество 

потерь семян зависит от скорости вращения ва-

ла барабанного универсального подборщика 54-

102. Качественный подбор сдвоенных валков 

обеспечивается при частоте в пределах 115—

125 мин
-1

. С уменьшением частоты вращения 

вала подборщика (меньше 95 мин
-1

) качество 

подбора стеблей ухудшается, а с увеличением 

(свыше 145 мин
-1

) происходит обмолот колось-

ев. При этом скорость перемещения комбайна 

на подборе валков находится в пределах 1,2—

1,4 м/с, при больших скоростях потери колосьев 

возрастают. Следует отметить, что конструкция 

барабанного универсального подборщика 54-

102 не обеспечивает копирования рельефа поля, 

из-за чего возникают дополнительные потери 

свободными семенами и колосом. Более каче-

ственно подбор валков обеспечивает подбор-

щик полотенно-транспортерный ППТ-ЗА. 

Исследование режима работы молотилки 

комбайна СК-5 «Нива» на качественный об-

молот валков прутняка показало, что он обес-

печивается при минимальной частоте вращения 

вала молотильного барабана комбайна 650—

700 мин-
1
. 

Зазоры между бичами барабана и план-

ками подбарабанья при обмолоте валков на 

входе — 25 – 30 мм, на выходе — 10 – 15 мм. С 

уменьшением зазоров и увеличением частоты 

вращения барабана возрастает количество по-

врежденных семян и измельченной массы.  

Качественная сепарация вороха обеспе-

чивается при минимальной частоте вращения 

вала вентилятора очистки комбайна СК-5 «Ни-

ва» 430 мин
-1

. Для снижения потерь полноцен-

ных семян, выдуваемых с половой, входное от-

верстие вентилятора должно быть полностью 

перекрыто дополнительными заслонками. При 

более высокой частоте его вращения потери 

семян резко возрастают. 

Жалюзи верхнего решета должны быть 

открыты на 2/3, нижнего — на 1/3, заслонки 

вентилятора — закрыты. При меньшем угле от-

крытия жалюзи часть семян попадает на по-

вторный обмолот, и увеличиваются потери об-

рушенными семенами, при большем резко воз-

растает засоренность бункерного вороха. Ана-

лиз результатов исследования работы валковых 

жаток, подборщиков и зернового комбайна по-

казывает, что потери семян прутняка в процес-

се уборки можно снизить за счет правильного 

выбора режима их работы. 

Для обоснования рациональной техноло-

гии уборки семян прутняка использованы ре-

зультаты исследования разных технологий. 

Сроки уборки устанавливались с учетом осыпа-

емости семян. При раздельной технологии 

уборки со скашиванием в сдвоенные валки 

суммарные потери семян по годам составляли 

16,8 – 20,5%, при раздельной уборке со скаши-

ванием в одинарные валки — 22,5 – 26,2%. При 

прямом комбайнировании потери семян в 2,2 – 

2,4 раза больше и достигают 54,6 – 57,1%, что 

говорит о целесообразности применения раз-

дельной уборки с укладкой жатками скошенной 

массы в сдвоенные валки. 

Из-за легкой осыпаемости, неравномерно-

го расположения колосьев по высоте и других 

специфических физико-механических свойств 

прутняка много семян теряется при уборке. 

Вымолачивание наиболее спелых колосков рас-

тения рабочими органами жатки неизбежно. 

Однако эти потери объясняются несовер-

шенством технологического процесса скаши-

вания, в котором не учтены физико-механиче-

ские свойства культуры. 3начительное умень-

шить потери семян посредством регулировок 

рабочих органов жатки или изменения скорости 

движения агрегата не представляется возмож-

ным.  

В существующих устройствах к жатвен-

ным агрегатам семена в основном улавлива-

ются в выбросном окне жатки. Любое устрой-

ство должно удовлетворять следующим требо-

ваниям: для неразрывности технологического 

процесса скашивания надо, чтобы его произ-

водительность была не ниже, чем у жаток, т. е. 
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qУ≥qж, выделять из стебельной массы максимум 

осыпавшихся семян, иметь систему выгрузки 

уловленных семян в емкость, быть простым по 

конструкции для возможности изготовления 

его в условиях хозяйства без больших затрат. 

Поэтому для уменьшения потерь семян при 

раздельной уборке возникает необходимость 

создания дополнительных устройств, позволя-

ющих улавливать вымолоченные (осыпавшие-

ся) семена на жатке до укладки скошенной мас-

сы в валок. 

Выводы 

1. Основными критериями для выбора ра-

циональной схемы уборки семян прутняка яв-

ляются полнота сбора семян и их качество. Ис-

следование технологии уборки семян с об-

разованием в процессе скашивания одинарных, 

сдвоенных валков и прямого комбайнирования 

показали, что наименьшими бывают потери при 

раздельной технологии с применением широко-

захватных валковых жаток, они составляют 16,8 

– 20,5%, при прямом комбайнировании — 54,6 – 

57,1 %. Определены режимы уборочных агрега-

тов на уборке семенных посевов прутняка, 

обеспечивающие минимальные потери. 

2. Из-за специфических физико-механиче-

ских свойств семян прутняка большие потери их 

происходят при укладывании в валок. Для по-

вышения эффективности раздельного способа 

уборки необходимо уменьшать потери семян за 

жаткой.  
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RESEARCH OF TECHNOLOGIES OF CLEANING 

THE SEED OF FITOMELIORANTNY FORAGE 

CROPS 
 

M. Turgenbaev 
 

Separation modes of harvesting units for harvesting 

seed crops of prutnyak providing minimum loss are present-

ed. The proposed scheme simulative device is based on the 

mechanical orientation of the free seeds on the capture of 

holes. The regularities of the movement of the seeds relative 

to the corrugated platform are discussed. Analytical de-

pendences of some parameters of the trapping surface con-

ditions cleaning is given. The factors affecting the quality of 

the formation of the roll when laying corrugated platform 

header are considered. 

Keywords: combine harvester, roller, reaper, sepa-

rate cleaning, cleaning technology. 
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РАСЧЕТ РАВНОМЕРНОСТИ ДОЖДЕВАНИЯ МАШИНОЙ ВРАЩАТЕЛЬ-
НОГО ДВИЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЯ АППАРАТА  

РАДИАЛЬНЫМ МЕТОДОМ 
 

В.А. Черноволов, Л.В. Кравченко 
Азово-Черноморский инженерный институт – филиал ФГБОУ ВО «Донской  

государственный аграрный университет», г. Зерноград, Россия 
 

В работе приведены результаты исследований, алгоритм и программа расчета равномер-

ности дождевания машиной кругового действия с аппаратами, испытанными радиальным мето-

дом. Получены оптимальные расстановки аппаратов на трубопроводе и соотношение расходов 

через аппараты. 

Ключевые слова: расчет показателей равномерности, равномерность дождевания, равно-

мерность полива, коэффициент равномерности Христиансена, коэффициент эффективного по-

лива, коэффициент недостаточного полива, коэффициент избыточного полива. 

 
 Для цитирования:Черноволов В.А., Кравченко Л.В.Расчет равномерности дождевания машиной вращатель-
ного движения по результатам испытания аппарата радиальным методом // Вестник ВИЭСХ. 2016. №4(25).                   
С. 90-95. 

 

 

  

Машины вращательного движения полу-

чили значительное распространение. Стандарт 

ИСО 7749-2-2004 [1] рекомендует оценку каче-

ства полива проводить по коэффициенту равно-

мерности полива Христиансена [2], который 

вычисляется по формуле: 



























m

n

i

im

hn

hh

CDU 11100 ,          (1) 

где im hh   – абсолютная величина отклонения 

измерения от среднего слоя осадков, мм; mh  – 

среднеарифметическое значение измерений; мм; 

ih  – измерение каждого дождемера; n  – количе-

ство измерений. 

Испытание дождевальных аппаратов ра-

диальным методом и расчет коэффициента рав-

номерности выполняют следующим образом. 

Дождемеры устанавливают на равных 

расстояниях вдоль радиуса, проведенного от 

места установки аппарата. Измеряют количе-

ство воды в дождемерах при работе дождеваль-

ного аппарата. Рассчитывают количество воды, 

собранной в имитируемых дождемерах, распо-

ложенных по прямоугольной матрице. Имити-

руя расстояние между дождевальными аппара-

тами, рассчитывают суммарное количество во-

ды, которое было бы собрано дождемерами, ес-

ли бы они были расположены между четырьмя 

дождевальными аппаратами, идентичными ис-

пытуемому. Вычисляют коэффициент равно-

мерности по Христиансену. 

Недостатком стандартного метода являет-

ся его применимость только для стационарных 

систем. Исследования [3 – 7] показывают, что 

равномерность надо определять для каждого 

типа машин. В машинах поступательного дви-

жения равномерность оказывается выше, чем с 

этими же аппаратами в стационарных системах 

[3]. Для машин вращательного движения мето-

дика оценки равномерности дождевания с аппа-

ратами, испытанными радиальным методом, не 

использовалась. 

Цель работы: разработать алгоритм и 

программу расчета равномерности дождевания 

машиной вращательного движения с аппарата-

ми, испытанными радиальным методом. 

Методика моделирования.  

Рассмотрим часть трубопровода машины с 

четырьмя аппаратами. Нумерацию аппаратов 

выполним в соответствии с рис. 1. 

Примем следующие обозначения: 

4,3,2,1 RRRR расстояния от аппаратов 

до неподвижной опоры; 

4,3,2,1 RoRoRoRo радиусы орошения ап-

паратов; 
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4,3,2,1  расстояния от аппаратов до 

точки, в которой определяется интенсивность 

дождевания; 

B  – шаг расстановки аппаратов. 

В соответствии с принятыми обозначени-

ями по рис. 1 имеем: ;12 BRR  ;213 BRR 

.14 BRR   

Начало системы координат YXO1
выби-

раем в центре зоны орошения первого аппарата. 

 

 

 
Рис. 1. Схема обозначений для построения модели 

 

 
Рис. 2. Результаты испытания аппарата i-Wob 

 

Используем результаты испытания аппа-

рата [8], представленные на рис. 2, для модели-

рования его применимости на машине враща-

тельного движения. 

Для оценки равномерности дождевания 

машинами непрерывного вращательного пе-

ремещения рекомендуется использовать сле-

дующий алгоритм математического моделиро-

вания: 

- результаты испытания аппарата заносят в 

компьютер в виде двух векторов: IR – интен-

сивность дождевания в дождемерах, располо-

женных на различном расстоянии от аппарата; R 

– расстояние дождемера от аппарата; 

- получают интерполяционную формулу 

)(I  зависимости интенсивности дождевания 

от радиуса, оформляют зависимость в виде под-

программы;  

IR
T
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- создают матрицу координат имитируемых 

дождемеров на дугах окружностей по схеме 

рис. 1. Зачетной линией при расчете равномер-

ности принимаем полосу на оси X между пер-

вым и вторым аппаратами, отстоящими друг от 

друга на расстоянии B. Первый аппарат распо-

ложен в начале координат, второй – имеет коор-

динату BX  , третий – BX 2 , четвертый – 

BX  . 

 

Определим дозу орошения в дождемерах на 

линии между первым и вторым аппаратами по-

сле прохода через них облака дождя.  

Математическая модель интенсивностей от 

четырех аппаратов при отсутствии вращения 

трубопровода на интервале между первым и 

вторым аппаратами в виде подпрограммы при-

ведена на рис. 3. 

Для имитации вращения трубопровода ин-

тенсивности орошения вычисляются в равно-

отстоящих точках на дугах окружностей (AB на 

рис. 1), которые изображают траектории движе-

ния облака дождя. 

 

 
Рис. 3. Программа вычисления интенсивностей     

в точках деления дуги окружности от четырех 

аппаратов 

 

 
 

Номер точки обозначен буквой i  и задается 

в цикле при числе точек, например 50. Сумми-

рованием интенсивностей по дуге окружности 

имитируем вращательное движение машины. 

Текст программы V1fri(B) (Фрегат испытание) 

приведен на рис. 4. Вывод результатов счета 

выполняется в двух вариантах. Если программа 

работает в варианте, приведенном на рисунке, 

то выводится значение коэффициента равно-

мерности по Христиансену (рис. 6,а). Если в 

программе заменить последнюю команду на V , 

то программа выводит сумму интенсивностей 

(рис. 5,б). Доза орошения получается умноже-

нием интенсивностей на время прохождения 

трубопроводом интервала угла  , то есть на 

3600
)1/1sin(

 T
RRoa

t


,     

где T  – продолжительность полного оборота 

машины в часах. 

При шаге установки аппаратов менее 13 

метров коэффициент равномерности более 80%. 

По графику (рис. 5,б) можно сделать вывод об 

избыточном перекрытии зон дождевания при B 

= 10 м. С увеличением расстояния между аппа-

ратами в середине промежутка доза уменьшает-

ся. При установке аппаратов с одинаковым рас-

ходом, доза у правого аппарата уменьшается, 

так как орошаемая площадь увеличивается. 

Если увеличить подачу воды на второй ап-

парат, то график дозы выравнивается (рис. 6,б). 

В первом варианте уровень 80% коэффициент 

равномерности перешел при мB 1.13 , во вто-

ром – при мB 84.13 . Эффект повышения рав-

номерности количественно подтвержден. При 

расчете равномерности на стационарной уста-

новке аппаратов [4] аналогичное расстояние 

равно 9,5 м, а при установке на машине посту-

пательного движения – 12,5 м. 

Выводы 

1. Алгоритм и программа расчета равно-

мерности дождевания машиной кругового дей-

ствия с аппаратами испытанными радиальным 

методом позволяют оптимизировать расстанов-

ку аппаратов на трубопроводе и соотношение 

расходов через аппараты. 

2. Аппараты i-Wob на трубопроводе ма-

шины вращательного действия можно устанав-

ливать на расстоянии менее 13,84 м, что в 1,5 

раза больше, чем в стационарных системах. 

Zi i m i
2 m

n
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Продолжение программы V1fri(B)  

 
 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4. Программа расчета равномерности  

орошения машиной кругового действия  

с аппаратами, испытанными  

радиальным методом 

  
 

V1fri B( ) Q 2

max R( ) 8

T 40

I   IR

15.24

12.28

9.74

8.04

6.77

6.77

7.62

8.04

8.47

8.04

7.83

7.20

6.77

7.20

6.77

4.23

1.24





















































R

0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0





















































KSI cspline R IR( )

r 0 0.25 8

A r( ) interp KSI R IR r( )

A  



n1 B 1

D j  Xoj j 0.5

Ro1 10

R1 20

Q 1

Q1 1.4

R2 30


2 

40 3600


m asin
Ro1

R1 Xoj











n 50

Zi i m i
2m

n


Xi R1 Xoj  cos i  R1

Yi R1 Xoj  sin i 

1 Xi 2
Yi 2



I1 I 1  1 max R( ) 0if

0 otherwise



2 B Xi 2
Yi 2



I2 I 2  2 max R( ) 0if

0 otherwise



3 Xi B 2
Yi 2



I3 I 3  3 max R( ) 0if

0 otherwise



4 2 B Xi 2
Yi 2



I4 I 4  4 max R( ) 0if

0 otherwise



Zi I1 I2 I3 I4

Zi



i 0 nfor

Z



j 0 n1for

D j  Z

Di j

Vj D j 


Vj

j 0 B 1( )for

V

j 0 B 1( )

Vsr mean V( )

Vsr

V V Vsr




Vsr mean V 

Vsr

CDU1 100 1
Vsr

Vsr












CDU1



V1fri 10( ) 84.331

V1fri B( ) Q 2

max R( ) 8

T 40

I   IR

15.24

12.28

9.74

8.04

6.77

6.77

7.62

8.04

8.47

8.04

7.83

7.20

6.77

7.20

6.77

4.23

1.24





















































R

0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0





















































KSI cspline R IR( )

r 0 0.25 8

A r( ) interp KSI R IR r( )

A  



n1 B 1

D j  Xoj j 0.5

Ro1 10

R1 20

Q 1

Q1 1.4

R2 30


2 

40 3600


m asin
Ro1

R1 Xoj











n 50

Zi i m i
2m

n


Xi R1 Xoj  cos i  R1

Yi R1 Xoj  sin i 

1 Xi 2
Yi 2



I1 I 1  1 max R( ) 0if

0 otherwise



2 B Xi 2
Yi 2



I2 I 2  2 max R( ) 0if

0 otherwise



3 Xi B 2
Yi 2



I3 I 3  3 max R( ) 0if

0 otherwise



4 2 B Xi 2
Yi 2



I4 I 4  4 max R( ) 0if

0 otherwise



Zi I1 I2 I3 I4

Zi



i 0 nfor

Z



j 0 n1for

D j  Z

Di j

Vj D j 


Vj

j 0 B 1( )for

V

j 0 B 1( )

Vsr mean V( )

Vsr

V V Vsr




Vsr mean V 

Vsr

CDU1 100 1
Vsr

Vsr












CDU1



V1fri 10( ) 84.331



В.А. Черноволов, Л.В. Кравченко 

 

94 

 

 
а 

 
б 

 

 

 
 

3. С увеличением расстояния аппарата от 

неподвижной опоры расход воды через него 

надо увеличивать в 1,4 раза по сравнению с 

предыдущим аппаратом. 
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CALCULATION OF EVENLY SPRINKLING MA-

CHINE OF ROTARY TRAFFIC USING THE RE-

SULTS TEST OF RADIAL METHOD MACHINE  
 

V. Chernovolov, L. Kravchenko 
 

The rotational motion of the car has received con-

siderable spread. ISO 7749-2-2004 [1] recommends water-

ing quality assessment carried out by the coefficient of uni-

formity of Christiansen irrigation [2], which is calculated by 

the formula: 
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CDU 11100 ,           (1) 

where 
im hh  – the absolute value of the measurement 

deviation from the middle layer of sediment, mm; 
mh  – the 

arithmetic mean of the measurements; mm; 
ih  – each rain 

gauge measurement; n  – number of measurements. Test 

sprinklers radial method and calculation of the uniformity 

coefficient is performed as follows. Rain gauges set at equal 

distances along the radius drawn from the device installa-

tion site. The amount of water in the rain gauge at the sprin-

kler is measured. The amount of water collected in the sim-

ulated rain gauge located on a rectangular array is calculat-

ed. Imitating the distance between sprinklers, the total 

amount of water that would have been collected rain gauges 

calculated, if they were located between the four sprinklers, 

identical to the subject. The uniformity coefficient Christi-

ansen is calculate. The disadvantage of the standard method 

is its applicability only to stationary systems. Studies [3 – 7] 

show that it is necessary to determine uniformity for each 

type of machine. The translational motion uniformity ma-

chine is higher than with the same apparatus in stationary 

engines [3]. For machines of rotary motion method of esti-

mating the uniformity of irrigation with the devices tested 

radial method is not used. 

Keywords: calculation of indicators of uniformity, 

the uniformity of irrigation, irrigation uniformity, uniformi-

ty coefficient Christiansen, effective irrigation rate, irriga-

tion rate insufficient, the coefficient of excess watering. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ 
 ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 
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Прогноз и поиск новых источников развития является приоритетной задачей фундамен-

тальной науки. При переходе к шестому технологическому укладу ученые должны обеспечить 

стратегическое планирование и сформулировать главные направления развития России в 21 веке. 

Рассмотрены новые технологии, определяющие развитие энергетики в 21 веке и переход совре-

менной цивилизации на путь устойчивого ноосферного развития. Представлен прогноз основных 

направлений технологического развития России и мировой экономики до 2100 года. 

Ключевые слова: возобновляемая энергетика, экологическая безопасность, новые энерге-

тические технологии. 
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тия возобновляемых источников энергии // Вестник ВИЭСХ. 2016. №4(25). С. 96-101. 

 

  

Введение 

Задача ученых – предсказывать будущее, 

опираясь на предшествующий опыт и потенци-

альные возможности научного и технологиче-

ского развития. 

Основные вызовы, угрозы и риски в 21 

веке смещаются от военно-ядерной, продо-

вольственной и энергетической безопасности 

к экологической безопасности, связанной с 

глобальным потеплением климата. Нашими 

исследованиями показано, что подписанное в 

2016 г. Парижское соглашение об ограниче-

нии эмиссии парниковых газов не имеет науч-

ного обоснования, а главной причиной гло-

бального потепления климата является антро-

погенное тепловое загрязнение атмосферы [1 – 

3]. По разным оценкам, через 20 – 60 лет мо-

жет возникнуть точка невозврата по потепле-

нию климата Земли, когда никакие материаль-

ные ресурсы человечества не смогут остано-

вить глобальную катастрофу, связанную с та-

янием ледников, повышением уровня океана 

на 80 – 100 м и переходом земного климата в 

состояние, несовместимое с биологической 

жизнью. 

Необходим срочный переход на бестоп-

ливную энергетику, создание электрических ге-

нераторов, использующих энергию окружаю-

щей среды с ее охлаждением и изменение ради-

ационного баланса Земли путем увеличения 

альбедо городов и пустынь, а также излучение 

избыточной энергии в оптическом диапазоне в 

открытый космос. 

Наука – это инструмент для прогноза и 

поиска новых источников развития. 

Академик РАН Сергей Глазьев подчерки-

вал, что для нового технологического уклада 

очень важно стратегическое планирование и 

понимание главных направлений развития. 

Стратегия опережающего развития должна 

включать экспертный отбор перспективных 

научных разработок, финансирование опытных 

образцов, венчурное финансирование иннова-

ционных проектов, кредитование новых произ-

водственных мощностей. Должна работать мно-

гоэшелонированная система государственной 

поддержки инновационной и инвестиционной 

активности. 

Н. Тесла писал, что первостепенное зна-

чение для эволюции человека имеет создание 

изобретений. Это самый важный процесс его 

творческого мышления. 

В результате недостаточной государ-

ственной поддержки инновационной активности 

вклад России в глобальный валовый продукт 3 

%, а доля России на рынке высокотехнологич-

ной продукции – 0,3 %, т.е. в 10 раз меньше 

(табл. 1). 
 

 

 

ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА 



 Перспективные направления развития возобновляемых источников энергии  

 

 

Вестник ВИЭСХ. Выпуск №4(25)/2016.  

97 

 

Таблица 1 

Инновационная активность  

в Китае, США и России 

 

Страна 
Число выданных 

патентов за год 

Китай 1 300 000 

США 500 000 

СССР 300 000 

Россия 29 000 

 

Государственная поддержка науки в Рос-

сии в 5 раза меньше, чем в Швейцарии, в 3 раза 

меньше, чем во Франции, и в 2 раза меньше, чем 

в Эстонии (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Расходы на фундаментальную науку,  

% от ВВП в промышленно-развитых странах 

 

Страна % от ВВП 

Швейцария 0,9 

Южная Корея 0,76 

Исландия 0,65 

Нидерланды 0,56 

Франция 0,54 

Эстония 0,37 

Словакия 0,31 

Португалия 0,29 

Греция 0,28 

Польша 0,23 

Россия 0,18 

Чили 0,12 

Мексика 0,11 

 

Необходимо прекращение бессмысленной 

реструктуризации сложившейся в течение 86 

лет системы институтов РАН и вывод фунда-

ментальной науки из-под юрисдикции ФАНО в 

части утверждения планов научных исследова-

ний, оценки эффективности работы институтов 

и их руководства и назначения руководителей 

государственных научных учреждений. 

Для усиления роли науки при принятии ре-

шений целесообразно введение должности вице-

премьера правительства РФ по науке с назначени-

ем на эту должность академика РАН и введение 

должностей заместителей министра по науке во 

все наукоемкие министерства (образования и 

науки, сельского хозяйства, энергетики, здраво-

охранения и др.) с назначением на должности ака-

демиков или членов-корреспондентов РАН. 

С целью развития механизма реализации 

перспективных научных направлений необходи-

мо включение в бюджетные планы государ-

ственных научных учреждений защищенных ста-

тей расходов по созданию и охране объектов ин-

теллектуальной собственности (патентов и ком-

пьютерных программ), созданию демонстраци-

онных и пилотных образцов новой техники, при-

боров и оборудования и введение статистической 

отчетности по этим разделам плана. 
 

Новые технологии 

Практически вся энергия, вырабатываемая 

генерирующими источниками всех видов, дово-

дится до потребителей по системам передачи и 

распределения, где существенная ее часть теря-

ется по техническим и коммерческим причинам. 

Кроме того, получаемая потребителями энергия 

используется во многих случаях неэффективно 

из-за технологического несовершенства энерго-

потребляющего оборудования и отсутствия со-

ответствующих стратегий рационального энер-

гетического менеджмента. 

Вследствие указанных причин техниче-

ского, организационного и коммерческого ха-

рактера во многих странах мира до 40 – 50% 

производимой первичной энергии полезно не 

используется. Так, в России в настоящее время 

неиспользуемый технический потенциал энер-

госбережения составляет до 420 млн. т у. т., или 

45% от всего уровня потребления энергии в 

2005 г. 

Кроме того, передача электроэнергии со-

провождается существенными потерями, со-

ставляющими в мире в среднем 8,8% от ее про-

изводимого объема. Суммарные потери элек-

троэнергии в настоящее время в мире превы-

шают объем ее производства в такой стране, как 

Китай (3433,4 ТВч) [4, 5]. 

В настоящее время известно о принципи-

ально новых отечественных технологиях созда-

ния глобальной электрической сети с примене-

нием однопроводных или беспроводных элек-

тропередач реактивного тока, основанных на 

идеях и опытах гениального ученого Николы 

Теслы. Эти технологии позволяют не только 

решать указанные выше проблемы, но и созда-

вать сверхнадежные глобальные системы элек-

троснабжения с использованием солнечной 

энергии. На резонансные методы получения пе-

редачи и применения электрической энергии 

учеными ВИЭСХ получено более 50 патентов 

РФ [6]. Новые технологии будут использованы 

и для развития совместного электротранспорта. 

Новые энергетические технологии, опре-

деляющие развитие энергетики в XXI веке и пе-

реход современной цивилизации на путь устой-
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чивого ноосферного развития, представлены в 

табл. 3. 

В течение следующих 20 лет электромо-

били станут самым дешевым и широко исполь-

зуемым на рынке транспортным средством. К 

2035 году электромобиль с пробегом 300 км бу-

дет стоить дешевле автомобиля с Д.В.С. Элек-

тромобиль использует только 10% движущихся 

частей автомобиля с Д.В.С. 

Число марок электромобилей на рынке 

выросло с 2 в 2010г. до 25 в 2015г. 

Компания «Тесла Моторс» получила 

400000 предварительных заказов на модель 

электромобиля стоимостью 35000долл. на об-

щую сумму 14 млрд. долл.  

Форд инвестировал 4,5 млрд. долл. в элек-

тромобили и к 2020г. выпустит 13 моделей 

электромобилей, доведя объем выпуска элек-

тромобилей до 40% от общего объема произ-

водства. 

Литий-ионные аккумуляторы с 1990 по 

2005г. подешевели на 90%. К 2020г. стоимость 

литий-ионных аккумуляторов снизится до 

100долл./кВт·ч, а стоимость аккумулированной 

электроэнергии до 0,11долл./кВт·ч. 

Зарядка электромобилей от солнечных 

модулей обеспечит бестопливное энергоснаб-

жение электротранспорта. За последние 30 лет 

стоимость солнечных модулей снизилась в 30 

раз. Установленная мощность солнечных элек-

тростанций к 2020г. увеличится в 3 раза и до-

стигнет 600ГВт, а цена за солнечное электриче-

ство снизится до 2,5 центов/кВт·ч, что в два раза 

дешевле электроэнергии от газовых и угольных 

электростанций. В Швейцарии разработан элек-

трический самолет на солнечных батареях, ко-

торый в 2016г. совершил полет вокруг земного 

шара. 

В Балтийском море перевозит пассажиров 

электрический корабль, аккумуляторы которого 

заряжаются во время остановки в порту для по-

садки пассажиров. Разрабатываются электриче-

ские вертолеты и беспилотники. 

В ВИЭСХе за 20 лет с 1996 по 2016 год 

разработаны беспроводные и однопроводные 

методы электроснабжения наземного, морского 

и воздушного транспорта, которые подробно 

рассмотрены в работах [6,7].  

В ВИЭСХе предложены новые высокоэф-

фективные электрические машины с внешним и 

внутренним ротором и электрические движите-

ли без отброса массы с управляемым вектором 

тяги для наземных и космических транспортных 

средств [8]. 
Таблица 3 

 

Разделы науки и техники Новые энергетические технологии 

Физика твердого тела  

и полупроводниковая электроника 

Глобальная солнечная фотоэлектрическая энергетика с 

круглосуточным производством электроэнергии. 

Гибридные кровельные солнечные панели для глобаль-

ной программы «Один миллиард солнечных крыш». 

Единая физическая теория пространства-

времени, материи и поля 

Электрические генераторы, использующие энергию 

окружающей среды. 

Сверхпроводящие электромагнитные движители без 

отброса массы.  

Новые электрические машины. 

Резонансная электротехника Н. Тесла Евразийская и мировая энергетическая система. Бес-

контактное электроснабжение наземного и морского 

электротранспорта.  

Пресная вода из воздуха и морской воды. 

Лазерная и электронно-лучевая       

техника 

Беспроводные направленные методы передачи элек-

трической энергии в атмосфере и в космическом про-

странстве. 

Плазменные и электроимпульсные       тех-

нологии 

Водородная энергетика. Быстрый пиролиз твердых ор-

ганических отходов в газообразное и жидкое топливо. 

Холодный ядерный синтез Новая ядерная энергетика. 

Трансмутация ядер Новые методы получения материалов. 

Новая ядерная физика Снижение радиоактивности отходов АЭС. 

Сверхкритическое водное окисление Получение метана из жидких органических отходов. 
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Прогноз технологического развития 

Наш прогноз по технологическому разви-

тию России и мировой экономики до 2100 года 

сводится к следующему: 

1. На сельскохозяйственных плантациях 

будут работать электрические машины-роботы с 

активными рабочими органами – 2014 г. [9]. 

2. Новые технологии позволят создать ро-

ботизированные комплексы для выращивания 

продуктов питания в арктической зоне и в райо-

нах, непригодных для сельскохозяйственного 

производства. В мегаполисах будут строиться 

многоэтажные автоматизированные биотехно-

логические фабрики для производства экологи-

чески чистых продуктов – 2030 г. [9,10]. 

3. Воздушные линии электропередачи бу-

дут заменены на подземные волноводные одно-

проводниковые кабельные линии – 2050 г. [6]. 

4. Жидкое топливо и газ будут вырабаты-

ваться из биомассы энергетических плантаций с 

помощью резонансных одноэлектродных плаз-

матронов – 2030 г. [5, 9]. 

5. Жидкие и твердые органические отходы 

будут использоваться в качестве топлива для 

производства метана для когенерационных 

электростанций – 2030 г. [5, 9]. 

6. Микроводоросли будут использоваться 

для получения биотоплива и кормовых добавок 

в животноводстве и рыбоводстве – 2035 г. [9]. 

7. Светодиодные светильники будут заме-

нены на более экономичные люминесцентные 

лампы с холодными катодами и автоэлектрон-

ной эмиссией – 2030 г. [6]. 

8. Будут созданы объединенные энергоси-

стемы Москва-Пекин, Москва-Дели и Владиво-

сток-Лиссабон – 2060 г. [6]. 

9. Будет создана глобальная солнечная ре-

зонансная энергетическая система, производя-

щая электроэнергию, водородное топливо и 

тепло для каждого человека на Земле – 2080 г. 

[6, 11]. 

10. Бестопливная энергетика обеспечит 

80-90% мировых потребностей в энергии –                   

2090 г. [5, 6]. 

11. Электроснабжение летательных аппа-

ратов в космическом пространстве и передача 

электрической энергии на мобильные объекты 

на Земле будут осуществляться резонансными 

беспроводными методами – 2060 г. [6]. 

12. Тепловые двигатели для транспортных 

средств будут заменены электрическими движи-

телями без отброса массы с управляемым векто-

ром тяги 2 – 10 т – 2050 г. [8, 12]. 

13. Космические корабли будут старто-

вать с Земли на электрических ракетных двига-

телях, имея отношение массы полезного груза к 

стартовой массе 80 – 90% вместо сегодняшних 

5% – 2060 г. [6, 12]. 

14. Будут разработаны экзафлопсные ком-

пьютерные технологии с производительностью 

1 экзафлопс = 10
18

 операции в секунду для 

управления крупными технологическими проек-

тами и энергетическими потоками в региональ-

ных и глобальных энергосистемах – 2030 г. [13]. 

15. Беспроводные методы передачи элек-

трической энергии в водной среде будут исполь-

зованы для энергоснабжения морских судов – 

2030 г. [14]. 

16. По оценке нобелевских лауреатов 

Фейнмана и Дж. Уиллера, в вакууме, заключен-

ном в объеме лампы накаливания, достаточно 

энергии, чтобы вскипятить все океаны на Земле. 

Будут разработаны методы получения энергии 

из окружающей среды и управления процессами 

глобального изменения климата – 2075 г. [1 – 3, 

15]. 

17. Резонансные методы будут использо-

ваться для лечения болезней человека и живот-

ных, уничтожения сорняков (вместо пестицидов), 

обеззараживания питьевой воды и отходов, со-

здания новых особо чистых материалов (в 

первую очередь, солнечного кремния) – 2040 г. 

[6]. 

Выводы 

1. Прогноз и поиск новых источников раз-

вития является приоритетной задачей фунда-

ментальной науки. При переходе к шестому 

технологическому укладу ученые должны обес-

печить стратегическое планирование и сформу-

лировать главные направления развития России 

в 21 веке. 

2. Рассмотрены новые технологии, опре-

деляющие развитие энергетики в 21 веке и пе-

реход современной цивилизации на путь устой-

чивого ноосферного развития. Представлен про-

гноз основных направлений технологического 

развития России и мировой экономики до 2100 

года. 
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PERSPECTIVE DIRECTIONS OF DEVELOP-

MENT OF RENEWABLE ENERGY SOURCES 

 

P. Bezroukikh, D. Strebkov, A. Kholmansky 

 

The forecast and search of new sources of devel-

opment is a priority task of fundamental science. The 

task of scientists – to predict future, relying on prior ex-

perience and potential opportunities of scientific and 

technology development.Upon transition to the sixth 

technological way scientists shall provide strategic plan-

ning and formulate the main directions of development 

of Russia in the 21st century.The main challenges, 

threats and risks in the 21st century are displaced from 

military and nuclear, food and energy security to the eco-

logical safety connected with global warming of climate. 

By our researches it is shown that signed in 2016 the 

Parisian agreement on restriction of emission of green-

house gases has no justification reasons, and anthro-

pogenous thermal pollution of the atmosphere is the 

main reason of global warming of climate. By different 

estimates, in 20-60 years there can be a non-return point 

on warming of climate of Earth when no material re-

sources of mankind are able to stop the global disaster 

connected with thawing of glaciers, increase in level of 

the ocean on 80-100 m and transition of Earth climate to 

a condition incompatible with biological life. Urgent 

transition to fuel-free power, creation of the electric gen-

erators using energy of the environment with its chilling 

and change of radiation balance of Earth by increase in 

albedo of the cities and deserts and the radiation of ex-

cessive energy in the optical range in an outer space is 

necessary.The new technologies determining develop-

ment of power in the 21st century and transition of a 

modern civilization to a way of sustainable noosphere 

development are considered. The forecast of the main 

directions of technology development of Russia and 

world economy till 2100 is provided. 

Keywords: renewable energy, ecological safety, 

new energy technologies. 
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УДК 621.383.5                                                 

 
МЕТОДЫ РАСЧЕТА И ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕ-
СКИХ И ТЕМПЕРАТУРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ СОЛНЕЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
 

В.М. Евдокимов, В.А. Майоров  
Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ 

(ФГБНУ ФНАЦ ВИМ), г. Москва, Россия 
 

В данной работе исследованы фотоэлектрические и температурные характеристики 

фотоэлектрического преобразователя. Определены фундаментальные потери мощности в 
фотоэлектрическом преобразователе. Определены оптимальные значения мощности, тока 

и напряжения идеального фотоэлектрического преобразователя и предельный коэффициент 

полезного действия. Теоретическая модель расчета фототока, плотности обратного тока 

насыщения, коэффициента диффузии, времени жизни и вольтамперной характеристики опреде-

ляет предельные значения напряжения холостого хода, КПД, коэффициента заполнения вольт-

амперной характеристики для различных температур. Эмпирический метод расчета предель-
ных величин КПД, напряжения, тока и других параметров для разных значений температуры 

и концентрации солнечного излучения имеют сложный логарифмически-степенной вид. Тео-

ретический и эмпирический расчеты предельных параметров ВАХ имеют равенство в обла-
сти температур при теоретическом обосновании физических процессов. В других областях 

температур желательны экспериментальные подтверждения предельных значений пара-
метров, которые рассчитаны эмпирическим методом.  

Ключевые слова: фотоэлектрический преобразователь, теоретический и эмпириче-

ский методы расчета, фототок, обратной ток насыщения, напряжение холостого хода, 
коэффициент диффузии, время жизни, предельный коэффициент полезного действия. 

 
 Для цитирования: Евдокимов В.М., Майоров В.А. Методы расчета и исследование предельных энергетиче-
ских и температурных характеристик фотоэлектрических преобразователей солнечного излучения // Вестник 
ВИЭСХ. 2016. №4(25). С. 102-108. 

 

 

  
Теория фотовольтаического эффекта в по-

лупроводниках с p-n переходом позволила опи-

сать характеристики фотопреобразователей 

(ФП), объяснить реально получаемые значения 

КПД и указать пути их повышения. Согласно 

теории [1], предельный КПД идеального ФП воз-

растает при увеличении концентрации солнечно-

го излучения K, при малых концентрациях при-

мерно логарифмически m ~ ln K, что указывает 

на перспективность использования концентрации 

солнечного излучения для одновременного ре-

шения обеих отмеченных выше фундаменталь-

ных проблем  фотопреобразования. В данной ра-

боте проводятся исследования фотоэлектриче-

ских и температурных характеристик ФП.     

Оптимальные значения мощности, тока 

и напряжения идеального фотопреобразова-

теля 

Максимум мощности определяется из 

условия 

0
dJ

)JU(d
  ,                              (1) 

 

где J – ток, А/см
2 
, снимаемый с ФП; U – рабочее 

напряжение, В. 

При использовании выражения для вольт-

амперной характеристики идеального ФП [2, 3] 
 

)1
J

JJ
ln(

q

kT
U

0

ф



 ,                    (2) 

 

где Jф – фототок, определяемый спектральным 

составом, интенсивностью и концентрацией па-

дающего излучения; а также эффективностью 

собирания фотогенерированных носителей за-

ряда p-n переходом, А/см
2 

; J0 – обратный тем-

новой ток насыщения, определяющийся потен-

циальными и электрофизическими параметрами 

p-n перехода, А/см
2
; Т – температура ФП, К; k – 

постоянная Больцмана, q – заряд электрона.  
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Максимальная мощность, снимаемая с 

ФП 

Если ввести коэффициент заполнения 

вольтамперной характеристики m в соответ-

ствии с определением: 

                  mUJP ххф ,                       (3) 

то полученное выше решение в асимптотиче-

ском приближении дает: 

              
хх

хх

хх qU

kT

kT

qU
ln

qU

kT
1m  .   (4) 

Коэффициент полезного действия можно 

представить в виде: 

 

m
E

qU
Q

qE

mqU

W

EqQ

W

mUJ

W

P

g

хх
0

g

ххgпххф





                      (5) 

где W – мощность падающего на ФП излучения, 

Вт/м
2
; Eg, – ширина запрещенной зоны полупро-

водника, эВ.  

Мы воспользовались тем, что Jф = qQп, 

где Q – коэффициент собирания носителей за-

ряда; п,– поглощенный поток фотонов, 1/см
2
с. 

W

Egп
0


 . 

Отношение 
g

хх

E

qU
 получило название 

«фактор напряжения». 

Таким образом, предельный КПД ФП ра-

вен соотношению: 

              m
E

qU

g

хх
0п  .                   (6) 

Температурная зависимость парамет-

ров фотопреобразователя. 

Основная температурная зависимость 

имеет вид ~ kT

Eg

e
: 

              
2

g
0

0

kT

E
J

dT

dJ
 .                    (7) 

В классической теоретической модели ре-

ального ФП с p-n переходом при концентрации 

излучения в модели линейного фототока ФП 

вольтамперная характеристика дается выраже-

нием: 

      RJ - 1) 
 J

J - J
ln(

q

AkT
  U

о

  ,     (8) 

где J – плотность фототока, А/см
2
; в линейном 

приближении пропорциональная концентрация 

K солнечного освещения поверхности ФП,                   

J = K J1; J0 – плотность обратного тока насы-

щения, А/см
2
, определяемая свойствами исход-

ного полупроводника и технологией изготовле-

ния ФП; R – сопротивление, Омсм
2
,
 
отнесенное 

к единице площади ФП. Безразмерный параметр 

кривизны вольтамперной характеристики A  

определяется  свойствами  p-n перехода и обыч-

но имеет значения от 1 (для идеального перехо-

да) до 2. 

Теоретические исследования систем фото-

электрических преобразователей с концентрато-

рами солнечной энергии проведены в работах 

[4, 5, 6]. 

В настоящее время КПД реальных крем-

ниевых преобразователей обычного потока сол-

нечной энергии достигает 22 – 24 %. Это осу-

ществлено на различных конструкциях ФП как с 

низкоомным базовым монокристаллическим 

материалом, так и с высокоомным [7, 8]. В обо-

их случаях достигнутые значения фото-ЭДС 

примерно одинаковы и составляют около 0,7 В. 

Для преобразователей концентрированного из-

лучения, вплоть до 1000-кратного, достигнутый 

КПД составляет 26 – 28% [9]. Используя выра-

жения классической теоретической модели для 

фототока, плотности обратного тока насыщения 

J0, коэффициента диффузии, времени жизни [2] 

и ВАХ (6), определяем аналитические зависи-

мости при различных температурах предельные 

значения напряжения холостого хода Uxx, КПД, 

коэффициента заполнения ВАХ m. 

На рис. 1 представлена теоретическая рас-

четная ВАХ при освещенности Ес=100 мВт/см
2
  

и температуре нагрева 0
о
С кремниевого фото-

электрического преобразователя. 

 

 

Рис. 1. Теоретическая расчетная ВАХ кремниево-

го фотоэлектрического преобразователя при 

освещенности Ес=100 мВт/см
2
 и температуре 0

о
С 

 

Приведенная ВАХ показывает предель-

ный КПД кремниевого фотоэлектрического 

преобразователя ~ 27,2 %  при солнечной осве-

щенности Ес=100 мВт/см
2
, при температуре 

Т0=273, К (0 
о
С), коэффициент заполнения ВАХ  

Расчетная оптимальная ВАХ ФП  Т=273,K  (К=1 крат)  по лит. источн.
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m=0,866, напряжение холостого хода Uxx =771 

мB, напряжение рабочей точки Uрт =693 мB, ве-

личину удельного тока короткого замыкания                

jкз = 40,7 мA/см
2
 и величину удельного тока ра-

бочей точки jрт= 39,3 мA/см
2
.  

При определении зависимости предельно-

го η от температуры нагрева ФП, концентрации 

солнечного излучения необходимо также учи-

тывать свойства исходного материала, техноло-

гии изготовления, т.е. начальной температуры 

его кристаллизации из расплава (Тпл) и конечной 

температуры его кристаллизации (То), что явля-

ется основными условиями, влияющими на ге-

нерацию, время жизни (диффузионную длину) 

неосновных носителей заряда.  

Тип материала определяет ширину запре-

щенной зоны Еg, зависимость величины напря-

жения от температуры нагрева Т и концентра-

ции солнечного излучения. Эти факторы опре-

деляют предельные величины тока к.з. и КПД, в 

зависимости от температуры и концентрации 

солнечного излучения. 

Зависимость η от температуры нагрева 

определялась при граничных условиях: при 

температуре плавления η(Тпл) ~ 0, при конечной 

температуре кристаллизации То ~ 273, K (0 
о
С)  

(для кремниевого СЭ η(То) ~ 27%), при концен-

трации К=1 (Ес=100 мВт/см
2
) и тока к.з. jкз ~ 41 

мA/см
2
, исходя из экспериментальных и теоре-

тических значений [2]. 

Эмпирические методы расчета показаны 

на примере аппроксимации табличных данных 

(термодинамических параметров) зависимости 

величин теплопроводности, вязкости воды от 

температуры [10] и других теплоносителей. Для 

паров показаны также подобные зависимости 

величин давления, плотности, удельной теплоты 

парообразования от температуры нагрева, име-

ющие сложный логарифмически-степенной ха-

рактер.   

Предельный КПД ФП ηо(T) при температу-

ре T определяется соотношением      
 

                ηпр(Т)=ηo(LOGТoТ)
ка

 ,  a=T/To ,        (9) 
 

где ηо – предельный КПД СЭ при температуре 

To=273, K (0 
о
С) определятся на основании рас-

четной теоретической зависимости предельной 

ВАХ или экспериментальных данных. Коэффи-

циент к определяется соотношением 
 

                     к=1/ηо .                        (10) 
 

Предельное значение напряжения холо-

стого хода при температуре T определяется со-

отношением 

                       Uпр(Т)=Uo(LOGТoТ)
Кu а

 .             (11) 

Коэффициент кu определяется соотноше-

нием    
 

кu = к ΔUохх/ΔUорт,  ΔUхх = Eg - Uoхх , 

ΔUрт = Eg - Uoрт,                   (12) 
 

где Uoхх – предельное напряжение холостого 

хода ВАХ, Uoрт – предельное напряжение рабо-

чей точки при температуре То, которые опреде-

ляются на основании расчетной теоретической 

зависимости предельной ВАХ или эксперимен-

тальных данных.  

Предельное значение тока рабочей точки 

Jрт ВАХ при температуре T определяется соот-

ношением      

                           Jрт=Joрт(LOGТoТ)
Кj а  

,
               

   (13) 
 

где Joрт – ток рабочей точки при предельном  

КПД при температуре To определяется на осно-

вании расчетной теоретической зависимости 

предельной ВАХ или экспериментальных дан-

ных. Так как коэффициент к является степен-

ным параметром при одинаковом логарифмиче-

ском основании, поэтому коэффициент кj опре-

деляется соотношением:           
 

       кj = к - кuрт .                     (14)  
 

Предельное значение коэффициента за-

полнения ВАХ m при температуре T определя-

ется соотношением:      
 

                          m=mo (LOGТoТ)
Кm а 

,
                  

 (15) 
 

где mo – коэффициент заполнения ВАХ при 

температуре То определяется на основании рас-

четной теоретической зависимости предельной 

ВАХ или экспериментальных данных.   

Коэффициент кm определяется соотноше-

нием 
 

кm =JокзΔUорт/JортΔUохх,              (16) 
 

где Jрт – ток рабочей точки при температуре Т; 

Joкз – ток короткого замыкания при предельном  

КПД при температуре To определяется расчет-

ной теоретической зависимости предельной 

ВАХ или экспериментальных данных.    

На основании предельных параметров 

расчетной теоретической зависимости предель-

ной ВАХ (2) и формул (10), (12), (14), (16) опре-

делены численные значения степенных пара-

метров: к=3,675, кuрт = 2,97, кj = к – кu, кj = 0,71, 

кuхх = 2,40,  кm = 1,28, необходимые для расчета 

и анализа предельных эмпирических зависимо-

стей КПД, напряжения и тока рабочей точки, 

напряжения холостого хода и других парамет-

ров от температуры T на основании системы 

уравнений (9)-(16). 

На рис. 2 представлены расчетные зави-

симости предельного КПД теоретической моде-
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ли ηан на основе системы уравнений (2)-(8) и 

эмпирической ηэ на основе системы уравнений 

(9)-(10) кремниевого фотоэлектрического пре-

образователя при концентрации К=1. 

 

 

Рис. 2. Расчетные зависимости предельного КПД 

фотоэлектрического кремниевого преобразовате-

ля при освещенности Ес=100 мВт/см
2
 согласно  

теоретической модели ηан (короткая кривая)          

и эмпирической модели ηэ (длинная кривая)                   

от температуры нагрева 

 

Приведенные зависимости показывают 

практическое совпадение характеристик в пре-

делах температур от -80 до +350 
о
С, причем тео-

ретическая зависимость прямолинейна с боль-

шими значениями η, вследствие расчета обрат-

ного тока j0, который ограничивается предель-

ным механизмом переноса носителей, диффузи-

ей и физически предельной концентрацией ле-

гирующих примесей N. Эмпирическая модель 

расчета имеет выраженную логарифмически-

степенную зависимость в пределах температур 

от -273 до 1500 
о
С, имеет оптимум предельного 

КПД кремниевого фотоэлектрического преобра-

зователя ~ 35 % при температуре      -185 
о
С, при 

последующем снижении до ~ 29 %  при темпе-

ратуре -273 
о
С, ~ 27% при температуре 0 

о
С и до 

~ 0 %  при температуре плавления кремния.  

В связи с тем, что теоретическая зависи-

мость ограничена температурой -80 
о
С, жела-

тельно экспериментальное подтверждение эм-

пирической зависимости расчетного оптимума в 

области отрицательных температур (ниже -80 
о
С), а также более высокое значение η в области 

положительных температур (выше 350 
о
С). 

На рис. 3 представлены расчетная зависи-

мость отношений предельного КПД теоретиче-

ской модели ηт к эмпирической ηэ кремниевого 

фотоэлектрического преобразователя от темпе-

ратуры. 

Приведенная зависимость показывает 

практическое совпадение предельных КПД тео-

ретической модели ηт и эмпирической ηэ крем-

ниевого фотоэлектрического преобразователя в 

пределах температур от -80 до +350 
о
С, т. е. от-

ношение их величин близко к единице. Макси-

мальная погрешность при температуре 250 
о
С не 

превышает 7 %. 

 

 

Рис. 3. Расчетная зависимость отношений пре-

дельного КПД теоретической модели ηт к эмпи-

рической ηэ  кремниевого фотоэлектрического 

преобразователя при освещенности Ес=100 

мВт/см
2
 от температуры нагрева 

 

На рис. 4 представлены расчетные пре-

дельные зависимости напряжения рабочей точ-

ки Uртан, напряжения холостого хода Uxxан от 

температуры теоретической модели на основе 

системы уравнений (2)-(8) и зависимости 

напряжения рабочей точки Uртан, напряжения 

холостого хода Uxxан эмпирической модели на 

основе системы уравнений (9)-(16) кремниевого 

фотоэлектрического преобразователя при кон-

центрации К=1. 

 

 

Рис. 4. Зависимости предельных значений теоре-

тической модели расчета напряжения рабочей 

точки Uртан, напряжения холостого хода Uxxан,  

и эмпирической модели расчета напряжения ра-

бочей точки Uртэ, напряжения холостого хода Uxxэ 

от температуры фотоэлектрического кремниевого 

преобразователя при концентрации К=1 

 

Приведенные зависимости повторяют ха-

рактер хода характеристик предельного КПД  

обеих расчетных моделей. Так же показывают 

практическое совпадение характеристик в пре-

делах температур от -80 до +350 
о
С. Эмпириче-

ская модель имеет выраженную логарифмиче-
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ски-степенную зависимость в пределах темпера-

тур от -273 до +1500 
о
С, имеет оптимумы пре-

дельных величин напряжений Uxxэ=918 мB, 

Uртэ= 856 мB кремниевого фотоэлектрического 

преобразователя при температуре -185 
о
С,  при 

последующем снижении до Uxxэ=814 мB, Uртэ= 

738 мB, при температуре -273 
о
С, Uxxэ =771 мB, 

Uртэ = 693.     

В пределах температур от -80 до +200 
о
С 

характеристики практически имеют линейное 

совпадение. При температурах свыше 350 
о
С тео-

ретическая зависимость имеет более резкое сни-

жение и при Т ~ 700 
о
С  Uxxэ=29 мB, Uртэ= 17 мB в 

соответствии со снижением величины обратного 

тока j0 [2]. Эмпирическая зависимость имеет более 

пологое снижение и аналогичные величины                  

Uxxан = 29 мB, Uртан = 17 мB при Т ~ 1100 
о
С, что 

можно связать с возможностями кристаллической 

структуры кремния сохранять работоспособность 

p-n перехода.  

Зависимость температурного коэффици-

ента напряжения kTu, мВ/К от температуры 

определялась по формуле [2]   

dU/dT=U/T-Eg/T.                       (17) 

На рис. 5 представлены расчетные зави-

симости теоретической и эмпирической моделей 

температурного коэффициента напряжения kTu, 

мВ/К от температуры.  

 

 

Рис. 5. Расчетные зависимости температурного 

коэффициента снижения напряжения  kTu, мВ/
о
К 

от роста температуры 

 

Приведенные зависимости, повторяя ха-

рактер хода характеристик предельного КПД  

обеих расчетных моделей, показывают сниже-

ние температурного коэффициента с ростом 

температуры. В интервале от -80 до +200 
о
С   

зависимости kTu ~ 1,5 мВ/К от температуры 

близки к линейной.  

На рис. 6 представлены расчетные срав-

нительные зависимости теоретической и эмпи-

рической моделей предельных величин токов 

рабочей точки ВАХ кремниевого ФП при осве-

щенности Ес=100 мВт/см
2
 от температуры. 

 

 

Рис. 6. Расчетные зависимости теоретической  

и эмпирической моделей предельных величин 

токов рабочей точки ВАХ кремниевого ФП при 

освещенности Ес=100 мВт/см
2
 от температуры 

 

Приведенные зависимости, повторяя ха-

рактер хода характеристик предельного КПД  

обеих расчетных моделей, показывают, что оп-

тимум тока рабочей точки ВАХ эмпирической 

модели кремниевого ФП сдвинут в область низ-

ких температур и при -185 
о
С достигает ~ 41,3 

мА/см
2
.  

В интервале от -80 до 200 
о
С зависимости 

токов рабочей точки в пределах значений 40 – 

36 мА/см
2
 от температуры близки к линейной.  

На рис. 7 представлены расчетные сравни-

тельные зависимости теоретической и эмпири-

ческой моделей предельных величин коэффици-

ентов заполнения ВАХ кремниевого ФП при 

освещенности Ес=100 мВт/см
2
 от температуры. 

 

 

Рис. 7. Расчетные зависимости теоретической                     

и эмпирической моделей предельных величин 

коэффициентов заполнения ВАХ кремниевого ФП 

при освещенности Ес=100 мВт/см
2
 от температуры 

 

Приведенные зависимости, повторяя ха-

рактер хода характеристик предельного КПД  

обеих расчетных моделей, показывают, что оп-

тимум коэффициента заполнения ВАХ эмпири-

ческой модели кремниевого ФП сдвинут в об-

ласть низких температур и при - 185 
о
С достига-

ет значения m= 0,952.  

В интервале от -80 до +200 
о
С зависимо-

сти коэффициента заполнения ВАХ в пределах 
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значений ~ 0,900 – 0,730 от температуры близки 

к линейной.  

В связи с тем, что теоретическая зависи-

мость ограничена температурой -80 
о
С, жела-

тельно экспериментальное подтверждение эм-

пирической зависимости  расчетного оптимума 

в области отрицательных температур (ниже           

-80 
о
С), а также более высокое значение коэф-

фициента заполнения ВАХ в области положи-

тельных температур (выше +350 
о
С). 

 

Выводы 

Использование концентрированного сол-

нечного излучения позволяет не только принци-

пиально приблизиться к предельному теорети-

ческому КПД полупроводниковых ФП, но также 

существенно повысить КПД их реальных кон-

струкций. 

Развиты научные основы и созданы мето-

ды определения и расчета предельных электро-

физических и энергетических характеристик 

ФП, предназначенных для работы при любых, 

вплоть до предельных, концентрациях солнеч-

ного излучения. 

Используя выражения классической теоре-

тической модели для фототока, плотности обрат-

ного тока насыщения, коэффициента диффузии, 

времени жизни и ВАХ определяются аналитиче-

ские зависимости при различных температурах 

предельные значения напряжения холостого хода, 

КПД, коэффициента заполнения ВАХ. 

Эмпирические методы расчета термоди-

намических параметров в пределах температур 

агрегатных состояний материалов имеют слож-

ный логарифмически-степенной характер. Для 

жидкой фазы – показаны на примере аппрокси-

мации табличных данных (термодинамических 

параметров) зависимости величин теплопровод-

ности, вязкости воды от температуры и других 

теплоносителей; для паров – показаны также 

подобные зависимости величин давления, плот-

ности, удельной теплоты парообразования от 

температуры нагрева. Исходные (начальные) 

значения параметров (реперные точки) опреде-

ляются теоретически или экспериментально при 

соответствующих значениях температур.  

Эмпирический метод на основе предло-

женных систем уравнений позволяет проводить 

расчет и анализ предельных зависимостей КПД, 

напряжения, тока и других параметров от тем-

пературы и концентрации солнечного излуче-

ния, используя эмпирические или расчетные 

значения теоретических моделей предельных 

параметров (реперные точки). 

Предельные характеристики параметров 

ВАХ ФП, рассчитанные теоретическим и эмпи-

рическим методами, показывают соответствие в 

пределах температур теоретически обоснован-

ных физических процессов. 

В других областях температур агрегатного 

состояния материала желательны эксперимен-

тальные подтверждения параметрических вели-

чин эмпирических характеристик.  
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METHODS OF CALCULATION AND RESEARCH 

OF LIMIT POWER AND TEMPERATURE 

CHARACTERISTICS OF PHOTO-ELECTRIC 

CONVERTERS OF SUNLIGHT 

 

V. Evdokimov, V. Majorov 

 

In this work photo-electric and temperature 

characteristics of the photo-electric converter are inves-

tigated. Fundamental power losses in the photo-electric 

converter are defined. Optimal values of power, current 

and voltage of the ideal photo-electric converter and the 

limiting efficiency are defined. The theoretical model 

of calculation of a sort circuit current, density of a re-

verse current of saturation, diffusion coefficient, life-

time and current-voltage characteristic defines the lim-

iting values of open circuit voltage, efficiency, the cur-

rent-voltage characteristic fill factor for various tem-

peratures. The empirical method of the yield values of 

efficiency, tension, current and other parameters com-

putational for different values of temperature and con-

centration of sunlight have the composite logarithmic 

degree appearance. Theoretical and empirical calcula-

tions of the extreme parameters volt-ampere character-

istic have equality in area of temperatures at theoretical 

justification of physical processes. In other areas of 

temperatures the experimental confirmations of the lim-

iting values of parameters which are calculated by an 

empirical method are desirable.  

Keywords: photo-electric converter, theoretical 

and empirical computational methods, photoelectric cur-

rent, inverse saturation current, tension of a no-load op-

eration, diffusion coefficient, lifetime, the limiting effi-

ciency. 
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УДК 621.383 
 

РАЗРАБОТКА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ КОНЦЕНТРА-
ТОРНОЙ УСТАНОВКИ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ  

СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
 

Л.Ю. Юферев  
Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ  

(ФГБНУ ВИМ), г. Москва, Россия 
 

В статье показаны проблемы и возможности соединения солнечных элементов в энерге-

тических установках параллельно. Отличием такого соединения является отсутствие зависимо-

сти выходного тока установки от освещенности отдельных солнечных элементов. Для практи-

ческой эксплуатации установок с параллельным соединением солнечных элементов потребуется 

низковольтный силовой преобразователь напряжения. Приведено описание схемы преобразовате-

ля напряжения с 0,5 В до 14 В. Несмотря на установку дополнительного преобразователя 

напряжения, общая полученная энергия такой установки может быть больше, чем при использо-

вании последовательного соединения солнечных элементов. 

Ключевые слова: солнечный элемент, преобразователь напряжения, солнечная энергети-

ческая установка, параллельное соединение элементов. 
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параллельным соединением солнечных элементов // Вестник ВИЭСХ. 2016. №4(25). С. 109-112. 

 

 

  

В настоящее время в мире, и в том числе в 

сельском хозяйстве, все большее распростране-

ние получают энергоустановки, использующие 

энергию солнечного излучения [1]. Преимуще-

ствами этого источника энергии являются эко-

логичность, что позволяет использовать её 

практически в любых масштабах, не принося 

ущерба окружающей среде, а также доступность 

почти в каждой точке нашей планеты, различа-

ясь по плотности излучения не более чем в два 

раза. В Российской Федерации достаточно мно-

го районов, где среднегодовой приход солнеч-

ной энергии составляет 4-5 кВт·ч на квадратный 

метр в сутки. Этот показатель является доволь-

но высоким и соизмеримым с показателями в 

странах-лидерах по внедрению солнечных энер-

гетических систем. Всё это говорит о целесооб-

разности развития солнечной энергетики в 

нашей стране. К тому же модульная конструк-

ция фотоэлектрических установок позволяет их 

проектировать практически на любую мощ-

ность, что делает эти установки универсальным 

и надежными решением, находящим широкое 

применение как в промышленном производстве 

электроэнергии, так и в небольших системах 

энергообеспечения. 

Для сельских потребителей проблемой 

использования солнечной энергетической уста-

новки является затенение фотоэлементов, а так-

же нахождение фотоэлементов вне фокуса в 

случае применения концентраторной установки 

(рис. 1) [2]. 

 

 
Рис. 1. Солнечный концентратор с последова-

тельным соединением солнечных элементов: 

1 – панель с солнечными элементами, 2 – солнеч-

ные элементы, 3 – сконцентрированное освещен-

ное пятно, 4 – концентратор солнечной энергии 

 

В концентраторных энергетических уста-

новках фотоэлементы, как правило, коммути-

руются последовательно, что, в свою очередь,  

при неравномерном их освещении приводит к 

снижению мощности из-за схемных потерь, так 
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как ток, вырабатываемый всеми элементами 

установки, не может быть больше значения, ге-

нерируемого самым затененным элементом. 

Для повышения эффективности использо-

вания солнечной энергии в солнечных энергети-

ческих установках за счет снижения коммута-

ционных и схемных потерь, связанных с нерав-

номерным освещением СЭ в установке и ком-

мутацией больших токов, вырабатываемых СЭ, 

имеется возможность предложить другой спо-

соб соединения СЭ. Таким вариантом может 

стать параллельное соединение СЭ (рис. 2) [3-5]. 

В этом варианте, напряжение всех СЭ получает-

ся одинаковым, но ток при этом, генерируемый 

всеми элементами суммируется. 

 

 

Рис. 2. Солнечный концентратор с последова-

тельным соединением солнечных элементов 

 

Однако параллельное соединение СЭ 

имеет недостаток, связанный с получением в 

итоге от установки низкого напряжения с 

большим током. Утилизация такой энергии 

имеет определенные трудности с учетом того, 

что в данный момент современная силовая 

преобразовательная элементная база не может 

работать с напряжениями ниже 0,7 В., и имеет 

максимальную мощность до 10…15 Вт. Суще-

ствующие низковольтные силовые ключи на 

основе MOSFET транзисторов имеют внутрен-

нее сопротивление несколько миллиОм. Дан-

ные транзисторы можно использовать в преоб-

разователях напряжения работающих с токами 

до 200 А, однако они требуют для управления 

затворами напряжение от 5 до 18 В, получае-

мого от драйверов. 

Необходимое напряжение для питания 

драйвера можно получить от отдельной, мало-

мощной солнечной батареи, мощность которой 

при частоте работы ключей до 100 кГц доста-

точно иметь в пределах до 1,5 Вт, при напряже-

нии 12…15 В. 

 

 
 

Рис. 3. Схема преобразователя напряжения 

 с дополнительными СЭ для управления  

силовыми ключами 

 

Пример такого схемного решения показан 

на рис. 3. Основные СЭ вырабатывают напря-

жение до 2 В, при токе до 100 А, дополнитель-

ные СЭ вырабатывают напряжение до 16 В, при 

токе до 0,1 А. В данной схеме, при параллель-

ном использовании нескольких силовых ключей 

работающих в двухтактной схеме, выходная 

мощность составляет до 180 Вт, при КПД не 

менее 90%. При использовании нескольких кон-

центраторных установок, данный преобразова-

тель напряжения устанавливается на каждую 

установку, при этом их выходы могут соеди-

няться параллельно и таким образом их выход-

ные мощности будут суммироваться. 

Другой вариант питания драйвера – раз-

работка повышающего опорного преобразова-

теля напряжения с рабочим напряжением 0,5 В, 

имеющего необходимое выходное напряжение 

для драйвера и контроллера, управляющих ра-

ботой силовых ключей. Создать такой опорный 

преобразователь напряжения можно на основе 

биполярных n-p-n или p-n-p германиевых тран-

зисторов.  

Блок-схема силового низковольтного по-

вышающего преобразователя напряжения пред-

ставлена на рис. 4. 
 

 
 

Рис. 4. Структурная схема низковольтного  

повышающего преобразователя напряжения  

 

Силовой преобразователь напряжения 

(рис. 4) состоит из источника опорного напря-
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жения 1, преобразующего напряжение 0,5 В в 

напряжение 12 В, задающего генератора с кон-

троллером 2, драйвера 3, блока силовых транзи-

сторов 4, повышающего трансформатора 5 и 

выпрямителя 6.  

КПД такого преобразователя может до-

стигать 95% и рассчитывается следующим обра-

зом: 
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где мпрР  – мощность маломощного преобразо-

вателя; выхР  – выходная мощность преобразова-

теля; транзR  – внутреннее сопротивление сило-

вых транзисторов; сбU  – напряжение солнечной 

батареи; тр  – КПД силового трансформатора; 

выхI  – выходной ток преобразователя; дU  – 

напряжение падения выпрямительных диодов. 

Для апробации данного схемного решения 

нами был разработан преобразователь напряже-

ния для установки с параллельным соединением 

СЭ с напряжением 0,5 В, и выходной мощно-

стью 5 Вт с выходным напряжением 14 В [6, 7]. 

 

 
Рис. 5. Электрическая схема низковольтного  

преобразователя напряжения 

 

На схеме рис. 5 с фотоприемника 1 низкое 

напряжение поступает через клеммы 12 и 13 на 

преобразователь напряжения 5 малой мощности, 

к выходному ключу 14 которого подключается 

низковольтная обмотка 15 повышающего 

трансформатора 16. Повышенное напряжение с 

обмотки 17 трансформатора выпрямляется дио-

дом 18 и конденсатором 19, вход обратной связи 

20 преобразователя 5 используется для стабили-

зации выпрямленного напряжения. Этим 

напряжением питается драйвер 6, управляющий 

мощными транзисторами 7 и 27, к стокам кото-

рых подключена низковольтная обмотка сило-

вого трансформатора 8. С обмотки 22 силового 

трансформатора повышенное напряжение вы-

прямляется выпрямителем 9 и конденсатором 23 

и подается на выходные клеммы 24, 25, вход 

обратной связи 26 драйвера 6 используется для 

стабилизации выходного напряжения.  

 

 
 

Рис. 6. Преобразователь напряжения  

0,5 В 10 А14 В 

 
Техническая характеристика преобразователя 

напряжения 

 

Выходное напряжение, В стабилизированное, 

на уровне 13,5 

Входное напряжение, В 0,4…0,6 

Максимальный входной 

ток, А 
10 

КПД преобразования, % 80…86 

Габаритные размеры, мм 1106040 

 

В качестве корпуса преобразователя 

напряжения был взят алюминиевый корпус                   

(рис. 6) от коммутатора системы зажигания ав-

томобиля. В схеме преобразователя напряжения 

применены микросхемы IR2101 и TL494, фер-

ритовый Ш-образный трансформатор и силовые 

MOSFET транзисторы. В схеме применены си-

ловые транзисторы 7,21 типа IRF1405 с внут-

ренним сопротивлением 0,005 Ом. Выходной 

выпрямитель собран на основе диодов Шоттки 

типа 1N5814. 

Таким образом, низкое напряжение сол-

нечной батареи 0,5 В преобразуется в повышен-

ное с высоким КПД, а получаемое выходное 

напряжение составляет 12…14 В. Разработан-

ную схему можно использовать непосредствен-

но для заряда аккумуляторной батареи. 

Несмотря на необходимость установки 

дополнительного оборудования, общая выраба-

тываемая энергия установки с параллельным 

соединением СЭ может оказаться выше, чем при 

последовательном соединении. 
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THE DEVELOPMENT OF VOLTAGE CONVER-

TERS FOR CONCENTRATOR MODULE  

WITH PARALLEL CONNECTION  

OF SOLAR CELLS 

 

L. Yuferev 

 

The article shows the problems and possibilities 

of using parallel connection of solar cells in photovoltaic 

panels. Difference of this connection is the loss of de-

pendence of the output current settings from illumination 

of individual solar cells. For practical systems with paral-

lel connection of solar cells the voltage converter is re-

quired. The description of the voltage converter circuits 

with 0.5 V to 14 V is presented. The total received ener-

gy of such a module can be more than using the module 

with serial connection of solar cells. 

Keywords: solar cell, voltage сonverter, solar 

photovoltaic plant, parallel connection of solar cells. 
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РАБОТА ВЕТРОДВИГАТЕЛЯ В РЕЖИМЕ ДЕФИЦИТА МОЩНОСТИ 

С.С. Доржиев, Л.С. Базарова 
Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ 

(ФГБНУ ФНАЦ ВИМ), г. Москва, Россия 

Проблема использования энергии ветра для нужд сельского хозяйства является в насто-

ящее время достаточно актуальной. Успешное решение этой проблемы возможно лишь в том 

случае, если будут найдены технические решения, позволяющие эффективно использовать не 

только качественную электроэнергию, вырабатываемую ветроэлектрическими агрегатами, но и 

некачественную, вырабатываемую при относительно низких скоростях ветра, когда скорость 

вращения ветроприемных устройств, а следовательно, напряжение существенно отличаются от 

номинальных. 

Ключевые слова: коэффициент использования энергии ветра, мощность ветродвигателя, 

скорость ветра, эффективность работы, ветроагрегат. 
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Особенностью ветроагрегата, как источ-

ника питания электроэнергии, является непо-

стоянство во времени развиваемой мощности. 

Ветроагрегат развивает расчетную мощность и 

обеспечивает работу электрических устройств 

при номинальных значениях частоты и напря-

жения, лишь при достаточно больших скоростях 

ветра (больших или равных расчетной). Значи-

тельную же часть времени ветроагрегат работа-

ет с дефицитом мощности  двигателя, а следова-

тельно, с колебаниями частоты и напряжения в 

широких пределах.  

Это обстоятельство приводит к тому, что 

ветроагрегаты используются преимущественно 

для электрических устройств, которые допуска-

ют  работу при колебаниях  частоты и напряже-

ния питания. 

Для обеспечения максимальной выработ-

ки энергии     необходима работа ВПУ с мак-

симальным коэффициентом   использования 

энергии ветра (КИЭВ). Известно, что  макс обес-
печивается при работе ВПУ в естественном вет-

ровом потоке и переменной скорости вращения 

ветроколеса при соблюдении условия [1]: 

                (1) 

где   и   – соответственно текущая и нормаль-

ная быстроходность ветроколеса. 

Так зависимость скорости вращения вет-

роколеса  (Vв) при разных быстроходностях (Z) 

от скорости  ветрового потока (V) при соблюде-

нии указанного условия, изменяется пропорци-

онально квадрату скорости его вращения 

(рис. 1): 

   н (
 

  
)
 
      (2) 

где М и Мн – текущее и номинальное значения 

крутящего момента ветроколеса; n и nH – теку-

щее и номинальное значения скорости вращения 

ветроколеса. 

Рис. 1. Зависимость скорости вращения ветроко-

леса (при Z=4…10) от скорости  ветрового потока 

Данные зависимости имеют силу при со-

хранении условия       во всем рабочем диа-

пазоне скорости вращения ветроколеса. Для 

этого необходимо, чтобы момент сопротивления 

нагрузки, так же как и момент, развиваемый 
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ветроколесом, изменялся пропорционально 

квадрату скорости вращения. Нагрузку с такой 

характеристикой изменения момента сопротив-

ления называют идеальной. 

В соответствии с приближенной форму-

лой для определения мощности ветроагрегата 

[1] мощность     , развиваемая на ветроколесе 
при идеальной нагрузке, можно рассчитать в 

соответствии с выражением: 

     
    ̅̅ ̅̅ ̅  

    
 , (3) 

где D – диаметр ветроколеса в м;   
̅̅ ̅̅  – нормаль-

ный  момент, полученный из аэродинамических 

(относительных) характеристик ветроколеса;     

V – скорость ветра в м/с. 

Минимальное значение скорости ветра, 

при которой развивается номинальная мощ-

ность, называют расчетной скоростью ветра Vр.  

Ветродвигатели обычно используются в 

таких режимах, что при    р развиваемая 

мощность существенно не возрастает, несмотря 

на то, что максимально допустимая рабочая 

скорость       ветра может многократно пре-
вышать  р . 

С другой стороны, при    р мощность 

ветродвигателя резко снижается. Нижний пре-

дел скорости ветра, при котором еще возможна 

производительная работа ветродвигателя, соот-

ветствует минимальной рабочей скорости     
ветра. 

Для ветроустановок  р выбирают обычно в 

пределах от 8 до 10 м/с. Для оценки условий 

работы ветродвигателя произведем расчет коли-

чества вырабатываемой энергии при условии 

  р, а при    р мощность можно рассмат-

ривать равной  р. 

Расчет выработки энергии выполняется с 

учетом характеристик повторяемости скоростей 

ветра. В расчете принимают, что рабочий диапа-

зон скоростей ветра начинается с      м с, 
что соответствует характеристикам современ-

ных ветродвигателей [2]. 

Для районов со среднегодовыми скоро-

стями ветра   =4; 5; 6 м/с данные повторяемо-
сти рабочих скоростей ветра приведены 

в табл. 1. 
Таблица 1 

Повторяемости рабочих скоростей ветра по Гриневичу [3] 

Среднегодовая 

скорость ветра, Vг, 

м/с 

Повторяемость для различных скоростей ветра, % 

0-3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4 50 16 12 9 5 4 2 1 1 0 

5 37 15 12 10 8 6 4 3 2 3 

6 28 13 12 11 9 7 5 4 3 8 

Расчет выработки энергии за год работы 

производится по формуле: 

                          

            , (4) 

где  v – мощность, рассчитываемая по формуле 

1 для каждого значения скорости ветра; Тv – 

число часов работы в году при скорости ветра V 

(Тv определятся с помощью табл. 1). 

В качестве примера была рассчитана вы-

работка энергии ветроэлектрическим агрегатом  

с диаметром 6 м. Аэродинамические характери-

стики ветроколеса приведены на рис. 2. 

В расчете принималось, что, начиная со 

скорости     , развиваемая ветродвигателем 

мощность остается постоянной величиной. 
Рис. 2. Аэродинамическая характеристика 

двухлопастного ветроколеса 
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Результаты расчета показали, что ветродви-

гатель, имеющий например  р=10 м/с, работает 

при     , в зависимости от среднегодовой ско-

рости ветра от 51 до 84 % времени (рис. 3).  

Уменьшить период работы в режиме де-

фицита мощности при     , можно за счет 

снижения  р. Например, при  р= 6 м/с этот пери-

од понижается до 20…35%, но при этом сум-

марная выработка энергии    уменьшается 

примерно в 2 раза. Чтобы не допускать  суще-

ственного снижения   , величину    чаще всего  

устанавливают на уровне        м/с. Из 
рис. 3 следует, что при этом значении   доля 

работы    сохраняется значительной (35% 

при     м/с и 60% при      м/с). 

Выводы 

В связи с этим, одной из основных задач 

исследования ставится  определение условий и 

изыскание методов, обеспечивающих получение 

и эффективное использование энергии ветра при 

   , то есть в режиме дефицита мощности 

ветродвигателя. 
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Currently the problem of wind energy for agricul-

ture is rather urgent. A successful solution to this prob-

lem is only possible if the technical solutions, allowing 

to effectively utilize not only the quality of electricity 

generated by wind power units, but poor quality, gener-

ated at relatively low wind speeds are found, when the 
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voltage It differs significantly from the nominal values. 
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