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УДК 621.311 
 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ  
ПОТЕРЬ ЭНЕРГИИ И ЭЛЕКТРОПОРАЖЕНИЙ  

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
 

П.С. Орлов1, В.С. Шкрабак2, И.В. Юдаев3, Р.В. Шкрабак2, С.П. Кочкин1 
1ФГБОУ ВО «Ярославская государственная сельскохозяйственная академия»,                      

г. Ярославль, Россия 
2ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»,                     

г. Санкт-Петербург – Пушкин, Россия 
3Азово-Черноморский инженерный институт (филиал ФГБОУ ВО «Донской  

государственный аграрный университет»), г. Зерноград, Россия 
 

Компенсация токов обратной последовательности заключается в формировании в парал-

лельной нагрузке ветви тока противоположного направления. Предлагаемый подход позволяет 

создать реактивные симметрирующие устройства с учётом невозможности плавной компенса-

ции токов обратной и нулевой последовательности по причине ступенчатого изменения ёмкости 

конденсаторных батарей. Особое внимание следует уделять осветительным нагрузкам с учётом 

того, что в трёхфазных симметрично нагруженных сетях с люминесцентными лампами ДРЛ 

ток в нулевом проводе не равен нулю, как в сетях с лампами накаливания, где при симметричной 

нагрузке фаз частичная потеря напряжения в нулевом проводе для двух фаз положительна, а для 

третьей фазы – отрицательна, и наоборот. 

Ключевые слова: электроэнергия, потребители, потери, электропоражения, снижение, 

инженерно-технические мероприятия. 
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Введение. Использование электроэнергии 

в различных сферах жизнедеятельности, вклю-

чая Агропромышленный комплекс (АПК), со-

провождается потерями, а также электропора-

жениями обслуживающего персонала и не толь-

ко его [1, 2]. Ко всему этому добавляются ситу-

ации, приводящие к перерывам в электроснаб-

жении, что дорого обходится экономике пред-

приятий и страны в целом. Только по АПК эти 

потери весьма существенны [3]. Проблема отно-

сится к числу архиактуальных. Сказанное под-

тверждается указом Президента Российской Фе-

дерации [4]. Следовательно, необходимость ме-

роприятий по исполнению требований назван-

ного указа очевидна, что диктует потребность в 

обосновании и разработке соответствующих 

мероприятий. В связи с вышеизложенным вы-

полнены исследования по возможности сниже-

ния потерь и электропоражений потребителей 

электроэнергии. 

Методика исследования основана на 

анализе материалов собственных исследований, 

а также исследований других авторов по про-

блемам инженерно-технического обеспечения 

снижения потерь элетроэнергии и электропора-

жений потребителей электроэнергии в произ-

водстве и в быту. 

Результаты исследований. Рассмотрим 

компенсацию токов обратной последовательно-

сти в трехпроводной трехфазной сети (рис. 1). 

Неоднородные комплексные проводимости YA, 

YB и YC «генерируют» токи обратной последо-

вательности.  

Токи нулевой последовательности в такой 

сети отсутствуют. Компенсация токов обратной 

последовательности заключается в формирова-

нии в параллельной нагрузке ветви тока проти-

воположного направления. В этом случае ток, 

текущий по фазным проводам, стремится к ну-

лю (или к своей активной составляющей).  

 

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ.  

ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
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Рис. 1. Компенсация токов обратной последова-

тельности в трехфазной трехпроводной сети 
 

Компенсационный ток формируется па-

раллельно включенной ветви с проводимостью, 

имеющей противоположный знак по отноше-

нию к проводимости нагрузки (как при компен-

сации реактивного тока). Аналогично компен-

сируют токи нулевой последовательности, для 

чего проводимости нагрузки преобразуют из 

«звезды» YA, YB и YC в «треугольник»: YAВ, YBС 

и YCА. Напряжение источника симметрично и 

равно U1, тогда токи прямой (I1), обратной (I2) и 

нулевой (I0) последовательностей следующие: 

111 YUI  , 
212 YUI  , 

010 YUI  . 

Проводимости нагрузки прямой, обратной 

и нулевой последовательностей определяют из 

выражений (при а = е 
j120

): 

  3/1 CABCAB YYYY  , 

  3/2

2 CABCAB YaYaYY  ,        (1) 

  3/2

0 CABCAB YaYaYY  . 

В трехпроводной трехфазной сети ток об-

ратной последовательности компенсируется 

включением параллельно нагрузке компенсаци-

онного «треугольника», который для исключе-

ния потребления активной мощности должен 

состоять из реактивных элементов и компенси-

ровать реактивную составляющую тока прямой 

последовательности. Это возможно, если прово-

димости прямой, обратной и нулевой последо-

вательностей компенсационного треугольника: 

11 BjY K  , 22 YY K  , 20 YY K  , 

где B1  реактивная проводимость прямой по-

следовательности; Y2  комплекс, сопряжен-

ный с комплексом проводимости обратной по-

следовательности.  

Обратные преобразования к фазным про-

водимостям дают зависимости, непосредственно 

связывающие проводимости нагрузки GAB, GBC, 

GCA с реактивными проводимостями BAB, BBC, 

BCA «треугольника» нагрузки: 

  ABBCCAABK BGGjY  3/ , 

  BCCAABВСK BGGjY  3/ , 

  CAABBCCAK BGGjY  3/ . 
 

Проводимости прямой, обратной и нуле-

вой последовательностей «звезды» нагрузки в 

идеальной трехфазной четырехпроводной сети с 

глухо заземленной нейтралью (рис. 2) опреде-

ляют из выражений (1). 

Проводимости компенсационной «звез-

ды»: 

11 BjY K  , 
02  YY K
, 

00 YY K  . 

Обратный переход позволяет получить 

фазные проводимости компенсационной «звез-

ды»: YAK, YBK, YCK, связывающие проводимости 

нагрузки GA, GB, GA с реактивными проводимо-

стями BA, BB, BC «звезды» нагрузки:  

  ACBAK BGGjY  3/ , 

  BACВK BGGjY  3/ , 

  CBACK BGGjY  3/ . 

Определение проводимостей компенсаци-

онного «треугольника» найдем из эквивалент-

ной проводимости «звезды» нагрузки и компен-

сационной «звезды»: 

AKAA YYY  , BKBB YYY  , 

CKCC YYY  , 

и преобразуем их в эквивалентный «треуголь-

ник». 

Далее рассчитаем проводимости прямой, 

обратной и нулевой последовательностей экви-

валентного «треугольника» и сформируем про-

водимости компенсированного «треугольника»: 

01 
KY , 

22 YY K  и 


20 YY K . 

После обратного перехода получим фаз-

ные проводимости YAВК, YBСК и YCАК компенса-

ционного «треугольника»:  
 

     CBABCBAAABK GGGGGGGG
j

Y  /
33

2 22
; 

     CBACACBBBCK GGGGGGGG
j

Y  /
33

2 22
; 

     CBAABACCCAK GGGGGGGG
j

Y  /
33

2 22
. 
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Рис. 2. Схема замещения идеальной трехфазной четырехпроводной сети 

 

С учетом сопротивления нулевого прово-

да электрическую цепь, представленную на рис. 

3, можно рассматривать как наложение двух 

электрических сетей: идеальной трехфазной че-

тырехпроводной (рис. 4) и трехфазной трехпро-

водной (рис. 5). В этом случае проводимости 

несимметричной нагрузки пересчитываются:  

NCBA

NA
A

YYYY

YY
Y




 ;  

NCBA

NA
A

YYYY

YY
Y




 ; 

NCBA

NB
B

YYYY

YY
Y




 ;  

NCBA

NB
B

YYYY

YY
Y




 ; 

NCBA

NC
C

YYYY

YY
Y




 ;  

NCBA

NC
C

YYYY

YY
Y




 ; 

AAA YYY  ;  BBB YYY  ;  

CCC YYY  . 

Компенсировать токи обратной и нулевой 

последовательностей можно по предложенным 

алгоритмам, объединив два компенсационных 

«треугольника», примененных в трехфазной 

трехпроводной и идеальной четырехпроводной 

электрических сетях в эквивалентный треуголь-

ник (рис. 2). 

Предлагаемый подход к компенсации то-

ков обратной и нулевой последовательностей 

позволит создать реактивные симметрирующие 

устройства, для чего необходима статистическая 

информация о динамике изменения проводимо-

стей нагрузки [5]. 

Следует отметить неустранимый недоста-

ток подобных симметрирующих устройств  

невозможность плавной компенсации токов об-

ратной и нулевой последовательностей из-за 

ступенчатого изменения емкостей конденсатор-

ных батарей, уменьшающих (не устраняющих) 

несимметрию нагрузки. 
 

 
Рис. 3. Схема замещения реальной трехфазной 

четырехпроводной сети 
 

 
Рис. 4. Схема замещения идеальной трехфазной 

четырехпроводной сети 
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Рис. 5. Схема замещения идеальной трехфазной 

трехпроводной сети 
 

Особо следует отметить осветительную 

нагрузку. В трехфазных симметрично нагру-

женных сетях с люминесцентными лампами и 

лампами ДРЛ ток в нулевом проводе не равен 

нулю, как в сетях с лампами накаливания. Ток 

достигает значительных величин вследствие 

протекания по нулевому проводу высших не-

четных гармоник, обусловленных несинусои-

дальностью кривой питающего тока источников 

света вследствие нелинейности их вольтампер-

ных характеристик. Кроме этого в момент пуска 

пускорегулирующая аппаратура генерирует им-

пульсные напряжения амплитудой до 2 кВ. Ток 

I в нулевом проводе определяется корнем квад-

ратным от суммы квадратов токов нечетных 

высших гармоник, кратных трем: 

        ...3 2

73

2

53

2

33

2

130   IIIII
.
 

Большая часть нагрузки нулевого провода 

создается токами третьей и пятой гармоник, со-

ставляющих от 56 до 85 % фазного тока. Так как 

любая асимметрия нагрузки влечет за собой 

увеличение тока нейтрали, сечение нулевого 

провода в трехфазных симметрично нагружен-

ных сетях с газоразрядными лампами выбирают 

по расчетному току, одинаковому с токами фаз-

ных проводов.  

Токи высших гармоник, протекающие по 

нулевому проводу, не увеличивают падение 

напряжения в фазах трехфазной сети, а создают 

пульсации напряжения с утроенной частотой 

сети. В сетях с лампами накаливания при 

несимметричной нагрузке фаз частичная потеря 

напряжения в нулевом проводе для двух фаз 

положительна, а для третьей фазы – отрица-

тельна (и наоборот).  

Для каждого момента времени аналогич-

ная диаграмма может быть построена и для се-

тей с газоразрядными лампами. Но вектор угло-

вой скорости в нулевом проводе будет иметь 

угловую скорость вращения в 3 раза большую, 

чем скорость вращения фазных векторов, и бу-

дет 3 раза в течение одного периода вызывать 

поочередно в каждой фазе то увеличение, то 

уменьшение потери напряжения, поскольку ча-

стичные потери напряжения будут то увеличи-

ваться, то уменьшаться. Особенностью освети-

тельной сети являются большие токи. Как пра-

вило, групповые щитки выполняются на токи не 

больше 63 А. Питающие сети, как правило, 

имеют нагрузку не более 250 А [6].  

Нельзя сказать, что никаких эффективных 

мер по выравниванию нагрузки по фазам никто 

и никогда не предлагал. Для обеспечения требу-

емого напряжения в каждой из фаз сети тради-

ционно используются однофазные и трехфазные 

стабилизаторы напряжения: феррорезонансные, 

автотрансформаторные, с вольтдобавочными 

автотрансформаторами. 

Выводы. Приведенные результаты пока-

зывают, что имеются возможности сокращения 

потерь электроэнергии и электропоражений в 

системах электроснабжения как за счёт органи-

зационных, так и за счёт инженерно-техни-

ческих решений. Показанные схемы подтвер-

ждают эти возможности, и при широкой их реа-

лизации позволят поэтапно решать задачи по 

снижению потерь в энергосистемах потребите-

лей и исключать перерывы в электроснабжении, 

способствуя также снижению электротравма-

тизма и потерь предприятий в результате пере-

рывов в электроснабжении. 
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ENGINEERING AND TECHNICAL MEASURES 

TO REDUCE ENERGY LOSS AND ELECTRIC 

INJURIES OF ELECTRIC ENERGY CONSUMERS 
 

P. Orlov, V. Shkrabak, I. Yudaev,  

R. Shkrabak, S. Kochkin  
 

The article contains a number of engineering and 

technical solutions for reducing losses and electric trauma-

tism of electric power consumers. The means for compen-

sating the negative sequence of currents in a three-wire 

three-phase network are considered, taking into account the 

fact that inhomogeneous complex conductivities "generate" 

reverse-sequence currents. Compensation of the negative 

sequence currents consists in forming a branch of the oppo-

site direction in the parallel load. Appropriate analytical 

justifications for this situation are provided. Various 

schemes for solving the problem are given and their com-

parison is performed on the calculated parameters with re-

calculation of the asymmetric load. The proposed approach 

will allow creating reactive balancing devices taking into 

account the impossibility of smooth compensation of the 

reverse and zero sequence currents due to a step change in 

capacitance of capacitor batteries. Particular attention is 

paid to lighting loads, taking into account the fact that in 

three-phase symmetrically loaded networks with fluorescent 

lamps the current in the zero wire is not equal to zero, as in 

networks with incandescent lamps, where for a symmetrical 

phase load the partial loss of voltage in the zero conductor 

for two phases is positive, and for the third phase is negative 

(and vice versa). For each time point, similar to the one 

described in the article, with respect to incandescent lamps, 

a similar diagram can be constructed for networks with gas-

discharge lamps. But the vector of angular velocity in the 

zero wire will have an angular velocity of rotation three 

times greater than the rotation speed of the phase vectors, 

and three times during one period will cause an increase in 

each phase, then a decrease in the voltage loss, since partial 

voltage losses will increase, then decrease. A feature of the 

lighting network is large currents. As a rule, group shields 

are performed on a current of no more than 0.3 A. At the 

same supplying networks have a load, as a rule, not more 

than 250 A. 

Keywords: electric power, consumers, losses, elec-

tric injuries, reduction, engineering and technical measures. 
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И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РЕСУРСА ПОДШИПНИКОВ                                                 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 

 
А.И. Некрасов, А.А. Некрасов 

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

 
Предложен способ контроля технического состояния и прогнозирования ресурса подшип-

ников электродвигателей в эксплуатационных условиях при работающем электродвигателе, 

установленном на технологическом оборудовании с учетом условий и факторов окружающей 

среды производственных помещений. При известном времени наработки электродвигателя, из-

вестной начальной и предельной величине радиального зазора подшипника электродвигателя, по 

результатам полученных измерений получают экспериментальные графические зависимости из-

менения радиального зазора подшипника электродвигателя во времени. Для требуемой зависимо-

сти расчетным путем определяют предотказовую величину и диапазон упреждающего допуска 

радиального зазора подшипника, момент первой диагностической проверки и требуемую перио-

дичность проверок с учетом требуемого уровня надежности. Также по этой графической зави-

симости определяют ожидаемый радиальный зазор и ресурс подшипника контролируемого элек-

тродвигателя, характеризующие его износ на данный момент времени. На основании полученной 

информации оценивают техническое состояние подшипника электродвигателя и принимают ре-

шение о проведении мероприятий по техническому обслуживанию или замене подшипника. 

Ключевые слова: эксплуатация электрооборудования; диагностика подшипников электро-

двигателей; диагностический параметр. 
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Введение  
Электродвигатели являются основой элек-

тропривода стационарных сельскохозяйствен-

ных машин и технологического оборудования, а 

их отказы приводят к длительным перерывам в 

технологических процессах и большим эконо-

мическим ущербам. Ежегодно выходит из строя 

до 25% от действующего парка электродвигате-

лей сельхозпредприятий. Сельскохозяйственное 

производство характеризуется большим диапа-

зоном эксплуатационных факторов, воздей-

ствующих в разных сочетаниях на электродви-

гатели и способствующих их износу [1 – 3]. В 

сельской местности около 35% всех асинхрон-

ных электродвигателей (АД) используются во 

влажной или сырой среде, примерно 20% – в 

особо сырой среде с агрессивными газами и ве-

ществами, приблизительно 15% – в пыльных 

помещениях, 10% – на открытом воздухе и 

только 20% – в нормальных условиях. При этом 

на надежность электродвигателей также суще-

ственно влияют качество монтажа, защита от 

аварийных режимов, нагрузка и ряд других фак-

торов. 

Отказы обмоток и подшипниковых узлов 

короткозамкнутых АД играют основную роль в 

выходе из строя электроприводов. Поэтому кон-

троль технического состояния электродвигате-

лей является первоочередной задачей эксплуа-

тационных служб. В настоящее время наиболее 

рациональной является система обслуживания 

электродвигателей и электрифицированной тех-

ники, основанная на учете фактического состоя-

ния, определяемого методами диагностики и 

прогнозируемого оценкой полного и остаточных 

ресурсов. 

Цель исследования. Совершенствование 

системы технического обслуживания электро-

двигателей в сельском хозяйстве для повышения 

его эксплуатационной надежности. 

Задачи исследования. Упрощение экс-

плуатационного контроля технического состо-

яния и прогнозирования ресурса подшипников 

электродвигателей, учет степени воздействия 

основных эксплуатационных факторов окру-

жающей среды, уточнение времени и перио-

дичности проведения диагностических прове-

рок, повышение надежности эксплуатацион-
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ного контроля, снижение эксплуатационных 

затрат. 

Материалы и методы. При работе в спе-

цифических условиях сельскохозяйственного 

производства в помещениях с повышенной 

влажностью и химически агрессивной средой, 

при недостаточном техобслуживании срок 

службы электродвигателей не превышает в 

среднем 3,5 – 5 лет. При этом по причине отказа 

подшипников выход из строя электродвигателей 

в сельском хозяйстве составляет не менее 15 – 

20 % в год. 

Факторы окружающей среды сельскохо-

зяйственных помещений, в которых эксплуати-

руются электродвигатели, классифицируются 

Системой ППРЭсх следующим образом [1]: 

- сухие помещения – относительная влаж-

ность W% не превышает 60% (подсобные по-

мещения, отапливаемые склады, инкубатории и 

т.п.); 

- влажные помещения – W% колеблется 

от 60 до 70% (гаражи, неотапливаемые склады и 

т.д.); 

- сырые помещения – W% превышает 75% 

(овощехранилища, доильные залы, коровники, 

свинарники и др., оборудованные установками 

микроклимата); 

- особо сырые помещения – W% близка к 

100% (потолок, стены, пол, оборудование и 

предметы покрыты влагой – кормоцехи для при-

готовления влажных кормов, теплицы, а также 

установки под навесом и т.п.); 

- помещения особо сырые с химически ак-

тивной средой – W% близка к 100%, с содержа-

нием паров аммиака, сероводорода (коровники, 

телятники, птичники и другие животноводче-

ские помещения без установок микроклимата, 

склады минеральных удобрений). 

Вышеперечисленные условия окружаю-

щей среды производственных помещений ока-

зывают существенное влияние на срок службы 

подшипников электродвигателей, которые 

необходимо учитывать при эксплуатации 

электродвигателей и оценке показателей 

надежности. 

Подшипник является одним из основных 

ресурсообразующих элементов электродвига-

теля, отказ которого приводит к остановке 

технологического процесса и значительным 

экономическим ущербам. Поэтому в процессе 

эксплуатации целесообразным и необходимым 

является систематический контроль техниче-

ского состояния подшипников, прогнозирова-

ние их ресурса и определение ожидаемого 

момента выхода из строя в целях своевремен-

ного принятия необходимых мер, упреждаю-

щих неожиданный отказ.  

Результаты и обсуждение результатов. 
Одним из основных параметров, характеризую-

щих техническое состояние подшипникового 

узла, является радиальный зазор подшипника, 

по которому с достаточной вероятностью можно 

прогнозировать ожидаемый отказ. При этом из-

менение величины радиального зазора при ра-

боте электродвигателя удовлетворяет требова-

ниям к диагностическому параметру, который 

может информировать о состоянии подшипника 

и о возможном приближении его к отказу.  

Радиальный зазор подшипника как диагно-

стический параметр зависит от времени и одно-

значно характеризует «внутреннее» состояние 

подшипника, возможен его непрерывный или пе-

риодический контроль. Кроме начального и пре-

дельно допустимого радиальный зазор имеет так-

же характерные промежуточные значения [4 – 6]. 

В первую очередь при проведении диа-

гностических проверок и получении данных из-

мерений величины радиального зазора подшип-

ников необходимо их сравнение с номинальны-

ми и максимально допустимыми значениями 

для контролируемого типа подшипников, кото-

рые находятся также во взаимосвязи с высотой 

оси вращения (ВОВ) электродвигателей и их 

мощностями. Это позволяет сделать практиче-

скую оценку фактического технического состо-

яния подшипников и в условиях эксплуатации 

без демонтажа и разборки электродвигателей 

своевременно осуществить техническое обслу-

живание или замену подшипников [7]. 

На рис. 1 приведена общая схема осу-

ществления разработанного способа эксплуата-

ционного контроля технического состояния и 

прогнозирования ресурса подшипников элек-

тродвигателей. 
 

 

Рис. 1. Общая схема эксплуатационного контроля 

технического состояния и прогнозирования                     

ресурса подшипников электродвигателей                       

(пояснения в тексте) 
 

На техническое состояние электродвига-

теля 1 с подшипником 2 воздействуют различ-

ные факторы 3 окружающей среды, главными из 



А.И. Некрасов, А.А. Некрасов 

 

10 

 

которых являются: время «чистой» работы t, 

относительная влажность окружающей среды 

W%, температура окружающей среды t
о
, содер-

жание агрессивных паров газов в воздухе G. Ве-

личина и состояние этих факторов оказывают 

основное износовое воздействие на подшипник 

электродвигателя с начальной величиной ради-

ального зазора Н , и расходование его ресурса 

R во времени t до предельной величины ради-

ального зазора П . 

В этих условиях при известных эксплуа-

тационных факторах производственных поме-

щений производят измерения радиальных зазо-

ров подшипников электродвигателей 4, работа-

ющих в различных помещениях и условиях 

сельскохозяйственного производства. Получен-

ную информацию обрабатывают с применением 

теории вероятностей и математической стати-

стики, получают требуемые данные и строят 

графические зависимости 5 радиальных зазоров 

подшипников от времени работы с учетом 

начальной величины радиального зазора Н  и 

предельной величины радиального зазора П , 

определяющих величину ресурса R подшипника 

во времени.  

Затем расчетным путем 6 по предлагае-

мым формулам определяют соответствующие 

требованиям надежности величины предотказо-

вого допустимого уровня Д  радиального зазо-

ра, интервала упреждающего допуска 

ДП   , момента первой проверки t1 и 

периодичности   проверки (диагностики) тех-

нического состояния подшипника.  

По построенным графическим зависимо-

стям 5 при практическом использовании во вре-

мя эксплуатации прогнозируют 7 текущее зна-

чение радиального зазора i , полный ресурс R, 

использованный Rи и остаточный Rо ресурсы, на 

основании которых принимают решение 8 о 

продолжении использования подшипника в ра-

боте, проведении мероприятий по техническому 

обслуживанию и ремонту (ТОР) для обеспече-

ния работоспособности или замене подшипни-

ков электродвигателей. 

На рис. 2 представлена в общем виде за-

висимость для определения величины радиаль-

ного зазора i  и прогнозирования ресурса R в 

процессе эксплуатации подшипников электро-

двигателей.  

 

Рис. 2. Общий вид зависимости для определения 

величины радиального зазора i  и прогнозиро-

вания ресурса R в процессе эксплуатации 
 

подшипников электродвигателей 

 

На рис. 2 приняты следующие обозначе-

ния:  

 t  – случайный процесс изменения диа-

гностирующего параметра  , информирующего 

о состоянии подшипника и его приближение к 

отказу с течением времени t; 

Н , П , Д , i  – начальная, предельная, 

допустимая и текущая величины зазоров, мм;  

R, Rи, и Ro – соответственно ресурсы пол-

ный, использованный к моменту ti и остаточный 

после этого момента, мес.; ti – произвольный 

момент времени.  

При времени старения и износа подшип-

ника, равном его среднему сроку службы, ожи-

даемый остаточный ресурс Rо по завершении 

определенного отрезка времени ti равен разно-

сти между полным ресурсом R и использован-

ным Rи (рис. 2).  

В общем случае  
 

Rо = R – Rи , мес.     (1) 
 

Области изменения величин параметра   

рассматриваемого подшипника соответствуют 

состояниям: 

ДН    – работоспособное (исправное) 

– состояние 1;  

ПД    – профилактическое воздей-

ствие – состояние 2;  

П  – неработоспособное (отказо-

вое) – состояние 3.  

Для выявления предотказового состояния 

подшипников использован принцип назначения 
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упреждающего допуска на диагностический па-

раметр. При этом под упреждающим допуском 

  понимается совокупность величин парамет-

ров, заключенных между предельной 
П  и пре-

дотказовой допустимой Д  величинами пара-

метра ДП   . Выход параметра за пре-

дельный уровень 
П  означает отказ. Величина 

упреждающего допуска создает запас работо-

способности подшипника, обеспечивающий при 

периодическом контроле с профилактическими 

(восстановительными) работами безотказную 

работу до очередной проверки.  

Для контролируемого подшипника элек-

тродвигателя уточняют начальную величину его 

зазора Н  при вводе в эксплуатацию и первона-

чальную величину полного ресурса R, условия 

окружающей среды и режим работы, а затем в 

процессе эксплуатации по соответствующей 

графической зависимости находят величину ра-

диального зазора подшипника, ожидаемый и 

использованный ресурс. Затем остаточный про-

гнозируемый ресурс определяют как разность 

между полным ресурсом и использованным ре-

сурсом подшипника электродвигателя. 

В первую очередь при проведении диа-

гностических проверок и получении данных из-

мерений величины радиального зазора подшип-

ников необходимо их сравнение с номинальны-

ми и максимально допустимыми значениями 

для контролируемого типа подшипников, кото-

рые приведены в табл. 1. Здесь также видна вза-

имосвязь ВОВ электродвигателей и их мощно-

стей с начальными и предельными величинами 

радиального зазора подшипников, что может 

быть использовано при необходимости для 

примерного определения типа подшипника.  

В табл. 1, в строках 4А и АИР верхний ряд 

чисел предельных величин радиального зазора 

П  относятся к подшипникам электродвигате-

лей с частотой вращения 3000 мин
-1

, нижний 

(второй) – 1000 и 1500 мин
-1

.   

 

Таблица 1 

Начальный и максимально допустимый радиальный зазор подшипников 

электродвигателей, мм 
 

Пока-

затель 

ВОВ, мм 

56 63 71 80 90 100 112 132 160 180 200 225 250 280 

Р, кВт 

3000 

мин-1 

 

1500 

мин-1 

 

1000 

мин-1 

 

0,18 

0,25 

 

0,12 

0,18 

 

- 

- 

 

0,37 

0,55 

 

0,25 

0,37 

 

0,18 

0,25 

 

0,75 

1,1 

 

0,55 

0,75 

 

0,37 

0,25 

 

1,5 

2,2 

 

1,1 

1,5 

 

0,75 

1,1 

 

3,0 

- 

 

2,2 

- 

 

1,5 

- 

 

4,0 

5,5 

 

3,0 

4,0 

 

2,2 

- 

 

7,5 

- 

 

5,5 

- 

 

3,0 

4,0 

 

11 

- 

 

7,5 

11 

 

5,5 

7,5 

 

15 

18,5 

 

15 

18,5 

 

11,0 

15,0 

 

22 

30 

 

22 

30 

 

18,5 

- 

 

37 

45 

 

37 

45 

 

22 

30 

 

55 

- 

 

55 

- 

 

37 

- 

 

75 

90 

 

75 

90 

 

45 

55 

 

110 

132 

 

110 

132 

 

75 

90 

4А 

П  

 

Н  

 

0,03 

 

- 

 

0,005 

 

0,04 

 

0,03 

 

0,012 

 

0,07 

 

0,03 

 

0,008 

 

0,07 

 

0,03 

 

0,008 

 

0,07 

 

0,03 

 

0,008 

 

0,07 

 

0,04 

 

0,012 

 

0,09 

 

0,04 

 

- 

 

0,09 

 

- 

 

0,014 

 

0,10 

 

0,08 

 

0,023 

 

0,10 

 

0,08 

 

0,021 

 

0,10 

 

0,08 

 

0,028 

 

0,12 

 

0,10 

 

0,016 

 

0,12 

 

0,10 

 

0,016 

 

0,12 

 

0,10 

 

- 

АИР 

П  

 

Н  

 

0,03 

 

- 

 

0,005 

 

0,04 

 

0,03 

 

0,012 

 

0,08 

 

0,06 

 

0,015 

 

0,09 

 

0,06 

 

0,013 

 

0,10 

 

0,08 

 

0,028 

 

0,09 

 

0,07 

 

0,026 

 

0,10 

 

0,08 

 

- 

 

0,09 

 

0,07 

 

0,026 

 

0,13 

 

0,11 

 

0,036 

 

0,13 

 

0,11 

 

0,036 

 

0,10 

 

0,08 

 

0,028 

 

0,12 

 

0,10 

 

0,016 

 

0,12 

 

0,10 

 

0,016 

 

0,12 

 

0,10 

 

- 
 

 

После проведения диагностической про-

верки состояния подшипниковых узлов с опре-

делением радиальных зазоров подшипников и 

сравнением их с предельно допустимыми значе-

ниями встает вопрос о времени (моменте) про-

ведения следующей проверки, то есть об обос-

нованной периодичности диагностирования 

подшипников электродвигателей, которая мо-

жет зависеть от общей наработки до момента 

диагностической проверки, а также определять-

ся требуемым уровнем надежности и ответ-

ственности выполняемого технологического 

процесса.  

В результате проведенных исследований 

получена обобщенная математическая модель, 

устанавливающая для монотонного случайного 
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процесса  t , описывающего изменение во 

времени радиального зазора подшипника с из-

вестным заданным моментом проведения пер-

вой проверки подшипника t1 и предельным зна-

чением параметра П , связь очередного (второ-

го) срока диагностирования t2 и наименьшей 

предотказовой допустимой величины радиаль-

ного зазора Д , выход которого за предельный 

уровень означает наличие существенных по-

вреждений, и служит сигналом для планирова-

ния мероприятий по его замене [8 – 10].  

Разработанная математическая модель 

обоснования применения стратегии обслужива-

ния электродвигателей по их фактическому со-

стоянию с использованием обоснованных диа-

гностических параметровпозволяет оценивать 

предотказовое состояние радиального зазора 

подшипника, величину упреждающего допуска 

на диагностический параметр при различной 

периодичности диагностирования   и заданном 

уровне безотказности. 

На основании обобщенной математиче-

ской модели, устанавливающей для монотонно-

го случайного процесса )(t  с заданными мо-

ментом проведения первой проверки t1, пре-

дельным значением параметра  п, связь с пе-

риодичностью диагностирования   наименьшее 

допустимое предотказовое значение параметра 

 д   определяем из выражения (2): 
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где am и вm  – коэффициенты аппроксимации 

математического ожидания скорости изменения 

параметра  ; a и в  – коэффициенты ап-

проксимации среднего квадратического откло-

нения параметра   от среднего. 

Момент первой проверки t1, определяется 

из условия заданного уровня вероятности безот-

казной работы  1tF  
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где U1- – квантиль нормального распределения, 

соответствующая вероятности  1tF , а   – до-

пустимая погрешность. 

Для примера рассмотрено применение 

предлагаемого способа к определению парамет-

ров обслуживания по состоянию с использова-

нием характеристик надежности подшипника 

электродвигателя 4А160, 3000 мин
-1
, 15 кВт, под-

шипник 6 – 310, радиальный зазор   которого 

является диагностирующим параметром. Элек-

тродвигатель работает в гараже с W% = 60 – 70%. 

При среднем значении расчетного срока службы 

электродвигателя по наработке T =12000 ч (или 

16,7 мес.), 015,0н  мм, 1,0пр мм, ско-

рость изнашивания подшипника происходит по 

нормальному закону с параметрами:          

015,0am  мм, 005,0a  мм, mв = 0,00509 

мм/мес., 00170,0в мм/мес.  

Среднее квадратическое отклонение ско-

рости изнашивания подшипника в  определено 

(пессимистическая оценка) из правил «трех 

сигма» для нормального закона. Исходя из из-

ложенных выше условий, принимаем                

 1tF  = 0,998, U1- = 2,9. 

Для проведения расчетов по выражению 

(2) использованы таблицы функции Лапласа для 

нормального закона распределения нормиро-

ванной случайной величины. Результаты расче-

та момента первой проверки t1, по выражению 

(3) для различных значений средней наработки 

0T  за срок службы электродвигателя при                 

U1- = 2,9 приведены в табл. 2. 

 
 

Таблица 2  

Результаты расчета момента первой проверки, t1 (U1- = 2,9)  
 

Общая наработка 

T , час/мес. 
./, месммmв  ./, месммв  .,1 месt  

13000 / 18,06 0,0047 0,00157 9,19 

12500 / 17,36 

12000 / 16,67 

0,0049 

0,0051 

0,00163 

0,00170 

8,83 

8,47 

11500 / 15,97 

11000 / 15,28 

0,0053 

0,0057 

0,00177 

0,00185 

8,15 

7,68 
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Таблица 3 

Параметры обслуживания подшипникового узла  

электродвигателя по состоянию 
 

 , мес. 
2t , мес. Д , мм  , мм  2tF   2tF  Примечание 

0 6 0,10 0 0 1,0 1,0**  мм 

  998,01 tF  

.61 месt   

Т = 16,7 мес. 

2 8 0,079 0,021 0,0006 0,9994 

4 10 0,066 0,034 0,0223 0,9777 

6 12 0,0575 0,0425 0,121 0,879 

8 14 0,0514 0,0482 0,282 0,718 

10 16 0,0469 0,0531 0,448 0,552 
 

 

Анализируя результаты расчетов в табл. 2 

и округляя их до стандартных периодичностей в 

сторону уменьшения, получим t1=6 мес. 

Из формулы (2) и табл. 2 следует, что мо-

мент первой проверки для подшипника при про-

чих равных условиях непосредственно зависит от 

принимаемой вероятности безотказной работы 

 1tF , которая должна соответствовать макси-

мальному значению за время t1 (близкой к едини-

це – 0,998) и квантили U1- (близкой к трем – 2,9). 

При принятии допустимой вероятности 

отказа подшипника до момента времени t2, с 

учетом периодичности проверок  , следует 

иметь в виду, что вероятность безотказной ра-

боты для момента времени  12 tt  должна 

быть также достаточна для его практического 

использования в работе, например не менее        

0,90 – 0,95. 

В рассматриваемом примере начальное 

значение зазора подшипника является случай-

ной величиной, что неизбежно требует привле-

чения дополнительной исходной информации. 

Поэтому ограничимся наиболее часто встреча-

ющимся на практике случаем детерминирован-

ного значения начального параметра Н , при 

котором 0a . В этом случае формула (2) для 

Д  и  ,tF  принимает вид [11, 12]: 

 ;
1

1
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Д
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где Ф – функция Лапласа. 

Наименьшая предотказовая величина па-

раметра Д  в соответствии с формулой (4) бу-

дет: 

 





0017,00102,0

0000255,000102,0




Д

 .               (6) 

Определим вероятность отказа подшип-

ника и его вероятность безотказной работы за 

время  12 tt , используя формулу (5): 
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2
0017,0

00509,0085,0
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   22 1 tFtF  .                    (7) 
 

Вычисленные по формуле (6) предотказо-

вые значения параметра Д  при различных пе-

риодичностях   контроля параметра, а также 

вычисленные по формуле (7) вероятности отказа 

 2tF  для различных значений t2 и вероятности 

безотказной работы  2tF  приведены в табл. 3. 

На основании построенной зависимости 

можно также спрогнозировать время последу-

ющей диагностической проверки. Диагностиче-

ские проверки радиального зазора подшипников 

целесообразно совмещать со временем планово-

го проведения технического обслуживания 

электродвигателей. 

Построенные зависимости позволяют 

определять основные параметры стратегии об-

служивания по состоянию при различной пери-

одичности   проведения профилактического 

контроля подшипника электродвигателя и за-

данного времени первого профилактического 

контроля t1, исходя из максимально допустимой 

вероятности отказа [13 – 15]. 

Аналогичные зависимости можно постро-

ить для других типов подшипников электродви-

гателей, используемых в сельскохозяйственном 

производстве. Для практического применения и 

удобства пользования такие зависимости могут 

быть сгруппированы по начальным Н  и пре-

дельно допустимым П  величинам радиально-

го зазора. Это позволит иметь не только каче-

ственные, но и количественные показатели тех-
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нического состояния подшипников для приня-

тия своевременных предупредительных мер по 

их техобслуживанию или замене.  

Выводы 
Разработан способ эксплуатационного 

контроля технического состояния и прогнозиро-

вания ресурса подшипников электродвигателей. 

При обслуживании электродвигателей по состо-

янию с учетом данных диагностирования значи-

тельно увеличивается срок службы и использо-

вание его ресурса. Оценка эффективности при-

менения системы обслуживания электродвига-

телей по состоянию в сравнении с планово-

предупредительной системой их обслуживания 

по календарной наработке (Системой ППРЭсх) 

показывает, что при T = 16,7 мес.,  12 tt  = 

12 мес. одинаковая вероятность отказа, равная 

  121,0tF ,  возникает в данном случае при

t = 9,9 мес., т.е. на 2,1 мес. раньше. Это говорит 

о том, что при обслуживании по состоянию рас-

четное значение использования ресурса под-

шипника электродвигателя увеличивается 

на 21,2 %.  

Применение стратегии обслуживания по 

состоянию в первую очередь является эффек-

тивным при эксплуатации мощных дорогостоя-

щих электродвигателей, задействованных на 

ответственных технологических процессах 

сельскохозяйственного производства, не допус-

кающих длительных простоев и связанных с 

большими материальными ущербами.  
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OPERATIONAL CONTROL OF TECHNICAL 

CONDITION AND FORECASTING  

OF RESOURCE OF ELECTRIC MOTOR  

BEARINGS 
 

А. Nekrasov, А. Nekrasov 
 

  

The proposed method of control of technical con-

dition and forecasting of resource of electric motor bear-

ings in operating conditions when the motor is installed 

on the process equipment taking into account the condi-

tions and factors of the environment production facilities 

is proposed. Under certain operating time, given the ini-

tial and the limit value of radial clearance of the bearing 

in an electric motor, according to the results obtained 

measurement get experimental graphic dependences of 

change of radial clearance of the bearing of the motor in 

time. For the required dependencies by calculation the 

value before the failure and the range of proactive toler-

ance radial clearance of the bearing, the first diagnostic 

test and the required frequency of inspections to the re-

quired level of reliability are determined. Also on this 

graphical dependencies the expected radial clearance and 

bearing life of the controlled motor is defined, which 

characterizes wear on a given time. On the basis of the 

information obtainedm one can evaluate the technical 

condition of the bearing of the motor and make the deci-

sion on carrying out activities for the maintenance or 

replacement of the bearing. 

Keywords: operation of electrical equipment, 

electric motor bearings diagnostics, the diagnostic pa-

rameter. 
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РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ САУ АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 
ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ НАСОСОВ 

 
А.А. Емелин, А.П. Жогалев 

Азово-Черноморский инженерный институт – филиал ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 
г. Зерноград, Россия 

 
Предложены принципиальная схема и расчет элементов САУ работы электропривода 

насосов котельной с электродвигателем со специальной статорной обмоткой. Такой электро-

привод работает не только при линейном напряжении 380 В, но и при повышенном. В Азово-

Черноморском инженерном институте научной школой под руководством В.Н. Ванурина разра-

ботано множество статорных обмоток электродвигателя для различных электроприводов. Их 

применение сдерживает отсутствие систем автоматизированного управления. Разработанная 

система автоматизированного управления позволит успешно внедрить этот электропривод в 

производство. 

Ключевые слова: специальная статорная обмотка, система автоматического управления 

(САУ), насос котельной, микроконтроллер. 
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Одной из наиболее частой причин выхода 

электропривода являются скачки перенапряже-

ния. Все защиты от превышения напряжения 

строятся на отключении электродвигателя во 

время скачка напряжения от сети. Это означает 

приостановку подачи горячей вода и отопления 

на некоторое время, что нежелательно. 

Целью данной работы является разработка 

на основе современных методов моделирования 

и анализа специальной статорной обмотки для 

электродвигателя привода насоса котельной [2]. 

Она должна иметь два варианта подключения к 

сети. Причем при подключении к одним выводам 

обмотка должна работать при линейном напря-

жении 380 В, а при подключении к другим – при 

повышенном напряжении. 

Исследования такой обмотки уже опубли-

кованы [3]. Требуется разработать САУ для 

управления электроприводом на базе микро-

контроллера. 

Режимы работы САУ обусловлены сле-

дующими условиями: 

1) При Uл>440 В следует отключить дви-

гатель, включить светодиод VD1; 

2) При 400 ВUл440 В следует включить 

двигатель на режим работы при повышенном 

напряжении, включить светодиод VD2; 

3) При 361 ВUл<400 В следует включить 

двигатель на нормальный режим работы 

(напряжение 380 В), включить светодиод VD3; 

4) При 361 В<Uл следует отключить дви-

гатель, включить светодиод VD4. 
Внешний алгоритм работы САУ был 

представлен на конференции и опубликован [4]. 

Принципиальная схема управления приведена 

на рис. 1. 

Для расчета значений R1, R2, R3, R4 про-

моделируем цепь светодиодов в программе Elec-

tronics Workbenc. Результаты моделирования 

цепи показаны на рис. 2. В качестве R1, R2, R3, 

R4 выбираем МЛТ-0,125-100 Ом±2%. 

Реле KV1, KV2 выберем по напряжению 

на катушке Uкат=12 В и силе тока на контакторе. 

Это реле РПУ-2-М1200УЗА. Ркат= 4 Вт. Тогда 

Rкат=Uкат
2
/Pкат=122/ 4 =  36 Ом;  

Iкат =Pкат/Uкат=4/12=0,333333 A. 

Выбираем транзистор VD1 из условий: 

 тип перехода p-n-p; 

 Iкат≤IкVD1; 

 Uкат≤UкVD1. 

Подходит под эти условия КТ626Г 

Uкэmax=20 B, Uкбmax=20 B, Iкmax= 0,5 A. Pmax=6,5 

Вт, h21б=15-60 тр. Ток базы равен  
 

Iб=(1,5÷3) ∙ Iк/h21min=(1,5÷3) ∙ 0,333333 А/15 = 

= 0,033333÷0,0666667 А. 
 

Его мощность рассеивания составит 

PVT1=4 Вт. 
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Рис. 1. Принципиальная схема САУ асинхронного электродвигателя 

 
 

 
 

Рис. 2. Моделирование расчета R1-R4 

 

Пусть Iб=0,05 А. Тогда R5=5 B/ 0,05 A= 

=100 Ом. Мощность рассеивания на этом сопро-

тивлении PR5= 5 B∙0,05 A= 0,25 Вт. Выбираем в 

качестве R5, R7 сопротивление МЛТ-0,25-100 

Ом ±2%.  

В качестве VD1, VD2 выбираем диод Д9Б 

с характеристиками Uобр=10 В, Iпр=90 мА.  

Рассчитаем потребляемую мощность мик-

роконтроллером. Мощность светодиодов будет 

равна 

Pсв=4∙((20∙10
–3

А)
2
∙100 Ом+20∙10

–3
А∙3 В) = 0,1 Вт. 

Мощность на входе (порту) RESET 

Preset= (5 B)
2
/100 Ом=0,25 Вт. 

Мощность кварцевого генератора 49SMD: 

8 МГц, Imax=15 mA, U=3,9 В.  

Pген=15 mА∙3,9 В=58,5 mВт=0,0585 Вт. 

Сила тока, потребляемая микроконтрол-

лером, Iac=3,6 мА. Потребляемая им мощность 

составит 

Pмик= IacUvcc=0,0036∙5=0,018 Вт. 

Емкость конденсаторов C1, C2: 

C1=3200Iген/U=32000,015/5=9,8 мкФ. 

По таблице номинальных электрических 

емкостей электрических конденсаторов прини-

маем C1=C2=10 мкФ. В качестве C1 и C2 выби-

раем конденсатор К53-14-10 В-10 мкФ. 

Суммарный ток по напряжению 5 В равен  

I5=2*0,05+4*0,02+0,015+0,02=0,215 A. 

Потребляемый ток стабилизатора 

К(Р)142ЕН5А равен Iу1=10 мА. 

Максимальная мощность, рассеиваемая на 

стабилизаторе К{Р}142ЕН5А:  

Pу1=Iвх(Uвх−Uн)=(0,215 A+0,01 A)(12 В −5 В) = 

= 1,575 Вт < 10 Вт. 

Суммарный ток по напряжению 12 В:  

I12=2∙Iкат + I5+ Iу1=0,66666+0,215+0,01= 

= 0,89166 A≈0,9 A. 

Ёмкость C7 рассчитаем по формуле: 

   
              

√      
             

По ряду Е6 выбираем ёмкость 68 мкФ. 

UC7>1,5∙5 В=7,5 В. В качестве С7 выбираем К50-

6-10 В – 68 мкФ.  

Стабилизатор на 12 В – К142ЕН8Б.  

Iпотр=10 мА. Iн max=1,5 А. Uвых =12 В. Uвх min=14,5 В. 

Uвх max=35 В. ∆Umin=2,5 В. Pmax=9 Вт. 
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Минимальное значение напряжения на 

входе стабилизатора К142ЕН8Б Uвх min=14,5 В. 

Номинальное напряжение на входе стабилиза-

тора Uвх ном=(1+δ) Uвх min=1,18∙14,5=17,11 В. 

Принимаем номинальное напряжение на входе 

стабилизатора Uвх ном =18 В. 

Максимальная мощность, рассеиваемая на 

другом стабилизаторе, вычисляется по формуле: 

Pу2=Iвх(Uвх−Uн)=(0,9 A+0,01 A)(18 В − 12 В) = 

= 5,45 Вт < 9 Вт 

Ёмкость C6 рассчитаем по формуле: 

   
        

√       
             

По ряду Е6 выбираем ёмкость 220 мкФ. 

UC6>1,5∙12 В=18 В. В качестве С6 выбираем 

К50-6-25 В – 220 мкФ. 

Суммарная потребляемая мощность Pн.ф. = 

= 0,91 А∙18 В = 16,38 Вт. Сопротивление 

нагрузки  Rн.ф = Uвх ном/Iн.ф = 19,78 Ом ≈ 20 Ом. 

Расчет фильтра. Схема выпрямителя 

двуполупериодная мостовая. Следовательно, 

m=2 и Kп.вх.=0,67. 

Определяем ∆Uн./Uн.ф=9%. Вычисляем па-

дение напряжение на фильтре ∆Uн. = 18∙0,09 =     

= 1,62 В. Вычисляем входное напряжение на 

фильтре U0=∆Uн.+Uн.ф =1,62+18=19,62 В. 

Определяем мощность и сопротивление 

нагрузки выпрямителя: 
 

P0=U0I0=19,62 ∙ 0,91=17,86 Вт;  

Rн.ф= U0/I0=19,62/0,91=21,56 Ом. 
 

Определяем ориентировочную мощность 

трансформатора  
 

Sтр=1,4∙P0=1,4∙17,86 Вт=24,9959 Вт.  
 

Находим коэффициент γ=0,055.  

Вычисляем сопротивление трансфор-

матора: 
 

          

   
 

            
         

   

                 
         

.
 

Определяем сопротивление диодов вы-

прямительного моста: 

   
   

  
 

   

    
          

Определяем сопротивление фазы выпря-

мителя: 

Rф.в.=Rтр+Rд=1,29+1,54= 2,83 Ом. 

Определяем значение коэффициента А, а 

по графикам [5] – коэффициенты B, D, F: 

  
       

       
         

B=0,98; D=2,2; F=6,7. 

Определяем требования к диодам VD7-

VD10, составляющим выпрямительный мост: 

Uд.обр.=1.41∙B∙U0=1,41∙0,98∙19,62=26,9186 В; 

Iд.д.=0,5∙D∙I0=0,5∙2,2∙0,91=1,001 А; 

Iд.max=0,5∙F∙I0=0,5∙6,7∙0,91=3,0485 А; 

Uтр2=B∙U0=0,98∙19,62=19,2276 В; 

Iтр2=0,71∙D∙I0=0,71∙2,2∙0,91= 1,4214 А; 

Sтр=0,71∙D∙P0=0,71∙2,2∙17,86 = 27,8883 Вт; 

Kт=U2/Uсети=19,2276 В/254 В=0,0757; 

I1= Kт∙ Iтр2=0,0757∙1,4214=0,1076 А. 

По графику зависимости H=f(A) опреде-

ляем, что H=220. Вычисляем коэффициент 

сглаживания фильтра Kсгл=67%/0,5%=134= 

= Kсгл1∙Kсгл2. 

Отсюда Kсгл1= Kсгл2 =√   =15,77.  

 

Коэффициент пульсации на входе LC-

фильтра составит: 

Kп1=Knвх/ Kсгл1=67%/11,57=5,79%=0,0579. 

Пусть Kп1 будет равен 0,07. Тогда ёмкость 

конденсатора С4: 
 

   
 

         
 

   

         
            

Вычислим напряжение на конденсаторе 

С4 UC4=1,5 19,62= 29,43 В. По данным шкалы 

Е3 выбираем конденсатор К 50-6-50 В-150 мкФ. 

Уточняем значение коэффициента пуль-

сации Kп1:  
 

    
 

        
 

   

        
        

Определяем коэффициент сглаживания 

LC-фильтра: 

Kсгл2= Kп1/Kп.н.=0,068/0,005= 13,61. 

Определяем значение LC5: 
 

    
       

    
 

       

      
              

Определяем оптимальное значение L1 из 

условия: 
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Для расчета значений элементов фильтра 

и выпрямительного моста промоделируем их в 

программе Electronics Workbenc. Схема модели 

представлена на рис. 3. Результаты значений 

напряжений, визуализированных на экране ос-

циллографа, показаны на рис. 4. 

 
 

Рис. 3. Моделирование работы моста и фильтра 

 

 
 

Рис. 4. Показания напряжения на осциллографе  

 

Расчет сетевого трансформатора TV2. 
Для вторичной обмотки трансформатора 

Uтр2=19,2276 В, Iтр2=1,4214 А и Sтр=27,8883 Вт. 

Выберем магнитопровод ленточного типа из 

условия QстQo1,6Sтр. Следовательно, 

QстQo1,627,9=44,64. Выбираем магнитопровод 

ленточный ШЛ 1632. Для него Qст=5,12 см
2
, 

Qo=8,96 см
2
, QстQo=45,9 см

2
. 

Ввиду малой мощности трансформатора 

выбираем значение индукции B равным 1,3 Тл, 

плотность тока J=3,5 А/мм
2
, КПД η=0,85 и ко-

эффициент заполнения стали kc=0,91. 

E1=0,95U1=0,95254 B=241,3 B, E2=1,05U2=20,19 

B. Тогда количество витков первичной обмотки 

составит: 

   
      

          
 

       

                     
 

 
       

       
       

Коэффициент трансформации Kтр=E1/E2= 

=241,3/20,19=12. В этом случае 

w2=E2/E1w1=3589/12300. 

Из соотношения I1U1=I2U2 найдем                 

I1= I2U2/ U1=0,119 A=119мА. 

Найдем значения диаметра проводов из 

выражения: 

      √
 

 
  

d1=1,13√         =0,208 мм; 

d2=1,13√          =0,72 мм. 

 

Диаметр изолированных проводов ПЭЛ-1 

будут равны соответственно 0,225 и 0,8 мм. 

Суммарная площадь, занимаемая первичной 

обмоткой, будет равна S∑1=w1 d1
2
/4=1,42 см

2
, а 

S∑2=0,432 см
2
. Условие Qo/(S∑1+ S∑2)= 10,6>4 

выполняется. 

 

Выводы 

1. Разработанная обмотка позволяет работать 

без отключения электроприводу насоса ко-

тельной при превышении напряжения без от-

ключения, повышает его эксплуатационную 

надежность. 

2. Стоимость при этом системы управления 

увеличивается только на цену одного пуска-

теля. 

3. Данная САУ позволяет упростить и автома-

тизировать управление электроприводом. 
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THE CALCULATION OF THE ELEMENTS                                     

OF THE AUTOMATED CONTROL SYSTEM                        

OF ASYNCHRONOUS MOTOR DRIVES  

OF THE PUMPS 

 

А. Emelin, А. Zogalev 

 

In the article the concept and calculation of ele-

ments of the ACS operation of the boiler pump motor 

with special stator windings is proposed. This actuator 

works not only for linear voltage of 380 V, but at elevat-

ed voltage. At the Institute the scientific school under the 

leadership Vanurin V.N. developed many stator wind-

ings of the motor for different drives. Their use is hin-

dered by the lack of automated control systems. Devel-

oped automated control system will allow to successfully 

introduce the electric drive into production. 

Keywords: special stator winding; automatic con-

trol system; pump boiler; microcontroller. 
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Рассмотрены основные соотношения при измерениях активной и неактивной мощностей в 

электрических цепях с неуправляемой нелинейной активной нагрузкой, вызывающей искажения 

синусоидальной формы тока. В качестве алгоритма работы прибора, измеряющего реактивную 

мощность, взят принцип действия электромеханического ваттметра индукционной системы. 

Показано, что неактивная мощность, называемая мощностью искажения, в этом случае не учи-

тывается и полная мощность оказывается равна активной мощности. Предложен алгоритм 

измерения мощностей, позволяющий учитывать мощность искажения. Таким образом, учиты-

ваются полная, активная и вся неактивная мощности. Предложенный алгоритм измерения мощ-

ностей может использоваться как при синусоидальных напряжениях и токах, так и при наличии 

искажений синусоидальной формы тока.  
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Введение. Для оценки энергетических со-

отношений в электрических цепях синусоидаль-

ного тока используют следующие интегральные 

характеристики: активная P, реактивная Q, и 

полная S мощности [1]. Потребленная электро-

энергия за определенный промежуток времени 

определяется с помощью интегрирования ак-

тивной мощности за этот промежуток времени. 

Интегрирование потребленной электроэнергии 

осуществляется с помощью индукционных или 

электронных счетчиков активной энергии, или 

счетчиков ватт-часов. 

Кроме резисторов, обладающих активным 

сопротивлением, в электрических цепях суще-

ствуют реактивные элементы – конденсаторы и 

индуктивные катушки, которые в идеальном 

случае не обладают активным сопротивлением и 

не потребляют электроэнергии. Средняя мощ-

ность за один период питающего напряжения в 

них равна нулю. В течение одной четверти пе-

риода питающего напряжения они запасают 

энергию в электрическом или магнитном поле, а 

в следующую четверть периода возвращают ее 

источнику питания. Максимальное значение 

мгновенной мощности в реактивных элементах 

за один период при синусоидальных напряже-

ниях и токах называют реактивной мощностью 

Q. Мощность Q является обменной мощностью. 

Полезной работы она не совершает, но без этой 

мощности в большинстве случаев невозможна 

передача и потребление электрической энергии.  

Результаты и обсуждение. Чтобы обес-

печить процесс передачи¸ распределения и по-

требления электрической энергии, электроснаб-

жающая система должна нести определенные 

затраты на выработку реактивной мощности и 

покрытие потерь активной мощности при пере-

даче реактивной мощности потребителю и ее 

возврате источнику питания [2, 3]. Кроме того, 

при передаче реактивной мощности происходит 

дополнительная потеря напряжения в линиях 

электропередачи [3, 4]. 

Поскольку выработка и передача реактив-

ной мощности связана с определенными затра-
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тами и указанным выше ущербом, то этот факт 

необходимо учитывать и контролировать значе-

ние передаваемой (и возвращаемой) реактивной 

мощности за то же время, в течение которого 

происходило потребление активной электро-

энергии [3, 4]. Поэтому по аналогии с активной 

энергией было введено условное понятие «реак-

тивной энергии». Мы будем, как это принято, в 

дальнейшем пользоваться этим термином¸ упо-

требляя его без кавычек. 

Счетчики активной энергии не могут учи-

тывать реактивную энергию, так как ее значение 

за любое целое число периодов равно нулю. Эту 

условную энергию измеряют счетчиками реак-

тивной энергии или счетчиками вар-часов. 

Электромеханические индукционные счетчики 

реактивной энергии имеют такое же устройство, 

как и счетчики активной энергии, но напряже-

ние в обмотке счетчика сдвинуто по фазе отно-

сительно реального напряжения на угол 90º. Для 

статических (электронных) счетчиков стандарты 

[5, 6] базируются на общепринятом определе-

нии реактивной мощности в цепях синусои-

дального тока как произведения среднеквадра-

тичных (действующих) значений напряжения U, 

тока I и синуса фазового угла sinφ между ними.  

Полная мощность S=U۰I, передаваемая 

приемнику, связана с мощностями P и Q в цепях 

синусоидального тока известным соотношением  
222 QPS  .                         (1) 

 

 
Рис. 1. Напряжение¸ ток и мощность в электрической 

цепи синусоидального тока с активно-индуктивной 

нагрузкой. Угол фазового сдвига равен 45º 

 

В [7] дано обоснование для выражения 

приведенных выше мощностей в цепях синусо-

идально тока через максимальное pmax и мини-

мальное pnin мгновенные значения мощности в 

течение одного периода (рис. 1):    

2

MINMAX pp
IUS


 ;                (2) 

2
cos MINMAX pp

IUP


  ;          (3) 

)(sin MINMAX ppIUQ   .   (4) 

Понятие активной мощности как средней 

мощности за период Т справедливо для любых 

периодических напряжений токов. Поэтому меж-

дународные и российские стандарты разрешают 

применять счетчики ватт-часов как при синусои-

дальных, так и при несинусоидальных токах [5, 6].   

Однако в системах электроснабжения с 

несинусоидальными токами показания счетчи-

ков реактивной энергии могут отличаться. Их 

разрешается применять только при синусои-

дальных токах. Цель настоящей статьи – рас-

смотреть теоретические предпосылки для выра-

ботки обоснования применения различных ал-

горитмов работы электронных счетчиков реак-

тивной электроэнергии в электрических цепях с 

несинусоидальными токами. Для этого рассмот-

рим процессы потребления мощности в одно-

фазном неуправляемом нелинейном резистив-

ном приемнике электрической энергии. 

Будем считать, что к нелинейному рези-

стивному приемнику электроэнергии приложено 

синусоидальное напряжение промышленной 

частоты: 

)314sin(2100sin ttUu m   .     (5) 

Предположим, что за счет симметричной 

нелинейной вольтамперной характеристики 

электроприемника с активным сопротивлением 

протекающий по нему ток носит несинусои-

дальный характер и выражается формулой: 
55 )314sin(210)sin( ttIi

m
  .      (6) 

В формуле (6) показатель степени отно-

сится к синусу, а не к его аргументу. Несинусо-

идальная функция времени (6) может быть 

представлена рядом Фурье: 

)1570sin(884,0)942sin(442,4)314sin(843,8

)5sin(

)3sin()sin()314sin(210

)5(

)3()1(

5

ttt

tI

tItIti

m

mm











. (7) 

Формулы для определения мощностей в 

интегрированном пакете MathCad с помощью 

электромеханических индукционных измери-

тельных приборов или электронных приборов, 

работающих по такому же алгоритму, приведе-

ны на рис. 2. Полную энергию за время τ можно 

легко определить интегрированием мощностей 

за время τ. Мгновенное значение мощности на 

рис. 3 равно:  

iup  .                             (8) 

Активная мощность равна среднему зна-

чению мощности за один период: 

Втdtpdtp
T

dtpP
T

3,625
02,0

11 02,0

00

1

0

    .

   (9) 
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Рис. 2. Определение мощностей в интегрированном 

пакете MathCad 
 

Поскольку активная мощность в данном 

случае передается только основной (первой) 

гармоникой, то активную мощность можно 

определить по формуле:  

Вт

I
UIUIUP

m

3,625253,6100

2

843,8
100

2
cos

)1(

)1()1()1(



  . (10) 

Это же значение покажет и прибор индук-

ционной системы – ваттметр активной мощно-

сти и ваттметр электронной системы. Полная 

мощность S равна: 

АВIUS  7,701017,7100 ,   (11) 

где ВU 100  – действующее значение прило-

женного напряжения; I=7,017 А – действующее 

значение тока  ̧определяемое по формуле: 

Adttdti
T

I

T

017,7)))314(sin(210(
02,0

11
02,0

0

25

0

2

     

            (12) 

Правильность расчета действующего зна-

чения тока можно проверить по формуле, сум-

мирующей действия отдельных гармоник: 

A

III
I

mmm

017,7
2

884,0

2

442,4

2

843,8

222

222

2

)5(

2

)3(

2

)1(





.     (13) 

Полную мощность можно также опреде-

лить и по формуле: 

.7,701

509,01317,6251

11

22

..

2

..)1(2

)1(

5
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2
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3
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kIU
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        (14) 

 

 
Рис. 3. Кривые напряжения u, тока i и мгновенной 

мощности p 

 

В формуле (14) 509,0
)1(

5

3

2

)(

..







I

I
k

n
n

ТГ
 – 

полный коэффициент гармоник тока. 

Несмотря на то, что вся подводимая к 

нагрузке мощность необратимо потребляется в 

ней, полная мощность S получилась больше ак-

тивной мощности P. Если бы ток был синусои-

дальный, то можно было бы определить реак-

тивную мощность как  

 

варPSQ 5,318317,6257,701 2222  .

  (15) 

Однако реактивная мощность в данном 

случае равна нулю. В цепи нет реактивных эле-

ментов. В кривой напряжения нет высших гар-

моник и начальная фаза первой гармоники тока 

совпадает с начальной фазой гармоники напря-

жения ( 1cos
)1(
 ). Эту мощность Q не может 

измерить ваттметр реактивной мощности и 

счетчик реактивной энергии. Это подтверждает 

рис. 2, где приведены формулы для измерения 

реактивной мощности Q. Для этого вместо пи-

тающего напряжения u взято напряжение u1,  

сдвинутое относительно питающего напряжения 

u на угол 90º. Из рис. 2 видно, что эта реактив-

ная мощность, определяемая через интеграл, 

равна нулю (Q=3,076۰10-15 ≈0).  

Следовательно, определенная по формуле 

(15) мощность есть не реактивная мощность Q, а 

так называемая мощность искажения T, которая 

вызвана несовпадением формы кривых напря-

жения и тока [8]. Она равна произведению дей-

ствующего значения синусоидального напряже-

ния на действующее значение токов высших 

гармоник, что следует из формулы  
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Рис. 4. Кривые мгновенных мощностей  

при несинусоидальном токе 
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То же самое выражение получится, если в 

формулу (16) вместо S подставить его выраже-

ние из формулы (14): 

..

22

..

222 )1(

ТГ

ТГ

kP

PkPPST




    (17) 

Мощность искажения Т так же, как и ре-

активная мощность, является нежелательной 

мощностью и отрицательно влияет на показате-

ли качества электрической энергии [3, 4], что 

поясняет рис. 4, где приведены кривые полной 

мгновенной мощности p и мгновенных мощно-

стей p(1), p(3) и p(5) отдельных гармоник. Здесь же 

приведена суммарная кривая p(35) мгновенной 

мощности двух высших гармоник – третьей и 

пятой.  

Среднее значение за период мгновенной 

мощности первой гармоники равно среднему 

значению за период мгновенной мощности сум-

марной кривой и равно активной мощности P. 

Однако максимальное значение мгновенной 

мощности полного тока p=um۰im= 2102100  = 

=2000 Вт, а максимальное значение мгновенной 

мощности первой гармоники при том же значе-

нии активной мощности гораздо меньше и со-

ставляет p(1)=um۰i(1)m= 843,82100  =1251 Вт, т.е. 

меньше в 1,6 раза. Среднее значение мгновен-

ных мощностей высших гармоник за период пи-

тающего напряжения равно нулю. 

Таким образом, активная мощность пере-

дается только первой гармоникой. Высшие гар-

моники активной мощности не передают. По-

этому максимальное значение мгновенной мощ-

ности первой гармоники больше активной мощ-

ности только в два раза (1251/625,3=2), а макси-

мальное значение мгновенной мощности полно-

го тока больше активной мощности в 3,2 раза 

(2000/625,3=3,2).  

При наличии высших гармоник от источ-

ника энергии требуется большая мощность, чем 

при синусоидальном токе. При этом счетчик 

активной энергии будет работать правильно, а 

счетчик вар-часов покажет нулевые значения. 

Разумеется, что отрицательные значения пуль-

сирующих мощностей высших гармоник, в от-

личие от реактивных мощностей основной гар-

моники, являются лишь математической аб-

стракцией. Но они отражают сущность мощно-

сти искажения и ее нежелательное воздействие.   

Обе мощности Q и T являются неактив-

ными мощностями. Судя по рис. 2, коэффици-

ент реактивной мощности в рассматриваемом 

случае T/P=0,509 равен полному коэффициенту 

гармоник или коэффициенту искажения синусо-

идальности формы кривой тока, а коэффициент 

мощности λ получается равным  

 

891,0509,01/1

1/1/

2

2

..



 ТГkSP
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Обе неактивные мощности Q и T можно 

представить в виде одной результирующей не-

активной мощности QT, которая связана с мощ-

ностями Q и T  соотношением 22 TQQT  . 

Возникает вопрос, можно ли скомпенси-

ровать нежелательную мощность искажения Т 

так же, как компенсируется реактивная мощ-

ность Q, то есть включением параллельно нели-

нейной нагрузке конденсатора [4]. Расчетные 

формулы в интегрированном пакете MathCad 

для этого случая приведены на рис. 5. В выра-

жении для тока добавляется новое слагаемое – 

синусоидальный ток, опережающий питающее 

напряжение на угол 90º. Действующее значение  

тока конденсатора на рис. 5 равно 6 А. 

Из рис. 5 видно, что значение активной 

мощности не изменилось и по-прежнему равно 

625,3 Вт. Реактивная отрицательная (емкостная) 

мощность равна 599,696≈600 вар (100∙6). За счет 

реактивной мощности конденсатора лишь уве-

личился ток и увеличилась полная мощность S, 

которая стала равной 923,2 В۰А. Мощность ис-

кажения, определенная по формуле: 
 

222 QPST  .                (18) 

по-прежнему составляет 318 вар. 
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Рис. 5. Расчетные формулы при подключении конден-

сатора параллельно приемнику с несинусоидальным 

током 
 

На рис. 6,а показаны мгновенные значения 

величин при подключении конденсатора парал-

лельно нагрузке с несинусоидальным током.  
 

 
 

 
ис. 6. Мгновенные значения величин при подклю-

чении конденсатора параллельно нагрузке с несину-

соидальным током (а) и зависимости  мощностей от 

значения тока конденсатора, подключенного парал-

лельно нелинейной нагрузке (б). P- показания ватт-

метра активной мощности;  Q - показания индукци-

онного ваттметра реактивной мощности 
 

На рис. 6, б приведены зависимости рас-

сматриваемых мощностей от значения тока кон-

денсатора, подключенного параллельно нели-

нейной нагрузке.  

Анализируя рис. 6, можно сделать следую-

щие выводы. Активная мощность P не зависит от 

значения емкостного тока и равна произведению 

действующего значения питающего напряжения, 

действующего значения тока первой гармоники и 

коэффициента мощности первой гармоники: 

Вт

IUP

3,625

1253,61000cos
2

843,8
100cos )1(1



  . 

Остается постоянной и мощность искаже-

ния Т. Ток I возрастает и вместе с ним  возраста-

ет и полная мощность S. Полная или результи-

рующая неактивная мощность, определяемая по 

формуле 2222 PSTQQT   также рас-

тет с увеличением емкостного тока за счет воз-

растания Q. Обратим внимание на то,  что пол-

ная мощность, определяемая по формуле (11) 

оказывается больше полной мощности опреде-

ляемой по формуле 22 QPS  . Следователь-

но, если пользоваться индукционными счетчи-

ками активной и реактивной энергии, или элек-

тронными счетчиками, в которых заложен алго-

ритм индукционных счетчиков, то полная мощ-

ность окажется заниженной за счет неучета 

мощности искажений. В этом случае при актив-

ной нагрузке и несинусоидальном токе полу-

чится, что PS  , 1cos   и 0tan  . Чтобы 

избежать указанных погрешностей при учете 

отпущенной электроэнергии, следует для учета 

полной мощности пользоваться формулой (11),  

а для учета неактивных мощностей, определять 

их по формуле 22 PSQT  . В этом случае 

скомпенсировать неактивную мощность можно 

только включением активного фильтра [8]. 

Выводы. При синусоидальных напряже-

ниях и токах все существующие методы и техни-

ческие средства измерения мощностей дают 

сравнимые результаты. Однако при несинусои-

дальных напряжениях и токах международные и 

российские стандарты разрешают использование 

только счетчиков активной энергии¸ поскольку 

активная мощность и активная энергия не зави-

сят от искажения токов и напряжений. Счетчики 

вар-часов по международным стандартам допус-

кается эксплуатировать только при синусоидаль-

ных напряжениях и токах. При несинусоидаль-

ных напряжениях и токах при одних и тех же 

условиях они могут давать различные показания.  

Отсутствие разрешения на работу элек-

тронных счетчиков вар-часов при несинусои-

дальных напряжениях и токах обусловлено тем, 

что в настоящее время в научном и техническом 

сообществе нет единой общепринятой четкой 
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теории электрической мощности, в частности 

нет четкого понятия «неактивной мощности». 

Приведенные выше исследования подтвержда-

ют этот факт и частично проливают свет на раз-

личие в подходах к измерениям «реактивной 

энергии» и на физическую сущность процессов 

потребления электрической энергии при неси-

нусоидальных токах. Показано, что целесооб-

разно измерять полную мощность и отдельно 

реактивную мощность и мощность искажения. 

Для компенсации реактивной мощности нужно 

использовать конденсаторы, а для компенсации 

мощности искажекния – активные фильтры. 
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ACTIVE AND INACTIVE CAPACITIES 

IN ALTERNATING CURRENT CIRCUITS WITH                     

UNCONTROLLABLE NONLINEAR ELEMENTS 
 

A. Serebryakov, V. Osokin 
 

The main ratios in case of measurements of active 

and inactive capacities in electrical circuits with uncon-

trollable nonlinear active load causing distortions of si-

nusoidal form of current are considered. As an algorithm 

of operation of the instrument measuring reactive power 

the principle of electromechanical wattmeter of induction 

system is taken. It is shown that inactive power called 

distortion power in this case isn't considered and full 

power is equal to active power. The algorithm of capaci-

ties measurement allowing to consider distortion power 

is offered. Thus, it is considered full, active, and all inac-

tive power. The offered algorithm of capacities meas-

urement can be used both in case of sinusoidal voltages 

and currents, and also in the presence of distortions of 

sinusoidal form of current.  

Keywords: active power, reactive power, ex-

change power, inactive power, full power, measurement 

of capacities and electrical energy in electrical circuits 

with nonsinusoidal currents. 
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УДК 658.513:004.85:614.8 

МЕТОД КОНТРОЛЯ 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»), Москва, Россия 

Метод контроля компетенций работника по электробезопасности сельскохозяйственного 

производства реализуется в виде электронного ресурса с пополняемыми и сопоставляемыми пер-

сонифицированными взаимосвязанными сведениями о работнике и его профессиональных компе-

тенциях по электробезопасности производства. Данный ресурс обеспечивает наиболее полную 

многофакторную оценку и контроль профессиональных компетенций по электробезопасности 

сельскохозяйственного производства, он применяется при формировании индивидуальных элек-

тронных программ подготовки, инструктирования и аттестации работника для приобретения 

устойчивых актуальных знаний, навыков и компетенций в области электробезопасности. Метод 

контроля компетенций работника по электробезопасности сельскохозяйственного производства 

формируется в виде гибкой сетевой информационной структуры с обеспечивающими программ-

ными средствами, содержащей персональные профессиональные сведения, включающие сведения 

о процессах формирования профессиональных компетенций работника по электробезопасности 

производства и результаты оценки реализации профессиональных компетенций в реальном про-

изводстве в течение производственной деятельности работника. Метод контроля компетенций 

работника по электробезопасности сельскохозяйственного производства, реализованный в виде 

единой многомерной информационной модели взаимосвязанных формализованных сведений о ком-

петенциях с качественными и количественными характеристиками, обеспечивает контроль со-

стояния компетенций и оценку динамики изменения компетенций работника по электробезопас-

ности сельскохозяйственного производства в процессе всех циклов обучения и в течение всей про-

изводственной деятельности работника. Метод контроля компетенций обеспечивает необходи-

мый уровень конфиденциальности сведений персонифицированного характера, промышленного и 

корпоративного предназначения, необходимое качество персональных обучающих программ, 

формируемых с привлечением сведений о контроле компетенций и направленных на совершен-

ствование компетенций по электробезопасности в требуемой сфере сельскохозяйственного 

производства. 

Ключевые слова: метод контроля компетенций, электронное обучение, электробезопас-

ность сельскохозяйственного производства, профессиональные и производственные характери-

стики работника, профессиональные компетенции, знания и навыки.  

Статья поступила в редакцию 10.07.2017 Принято к публикации 01.08.2017 

 Для цитирования: Халин Е.В., Михайлова Е.Е. Метод контроля компетенций работника по электробезопасно-
сти сельскохозяйственного производства // Вестник ВИЭСХ. 2017. №3(28). С. 27-32. 

Общие положения. Метод контроля ком-

петенций работника по электробезопасности 

сельскохозяйственного производства (МКК 

ЭСХ) рассматривается как совокупность дей-

ствий со сведениями о работнике, отражающих 

состояние и характер профессиональных компе-

тенций по электробезопасности сельскохозяй-

ственного производства работника и позволяю-

щих сформировать планы индивидуальной под-

готовки и проверки знаний по электробезопас-

ности производства, оценить динамику измене-

ния компетенций работника в течение его тру-

довой деятельности.  

МКК ЭСХ формируется с применением 

информационной модели взаимосвязанных про-

фессиональных характеристик и последствий 

использования работником имеющихся у него 

знаний и навыков, в реальных производственных 

структурах, как персонифицированный элек-

тронный ресурс контроля компетенций по элек-
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тробезопасности сельскохозяйственного произ-

водства, содержащий детальные персонифициро-

ванные взаимосвязанные сведения о работнике и 

его профессиональных компетенциях по элек-

тробезопасности производства. МКК ЭСХ при-

меняется в циклах обучения для повышения эф-

фективности электронного обучения, надежности 

и устойчивости профессиональных и производ-

ственных навыков работников, для снижения 

производственного электротравматизма и произ-

водственно обусловленной заболеваемости рабо-

тающих в электроустановках по причинам нека-

чественного обучения персонала [1-9]. 

Принципы формирования метода. МКК 

ЭСХ реализуется в виде гибкой сетевой инфор-

мационной структуры с обеспечивающими про-

граммными средствами, содержащей 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 в течение производ-

ственной деятельности работника.  

МКК ЭСХ поддерживает возможность по-

стоянного ее пополнения актуальными сведени-

ями о компетенциях работника по электро-

безопасности сельскохозяйственного производ-

ства для контроля состояния и оценки динамики 

изменения компетенций, персональными и про-

фессиональными сведениями с сохранением не-

обходимого уровня конфиденциальности сведе-

ний промышленного и корпоративного предна-

значения и персонифицированного характера с 

применением настраиваемого интеллектуально-

го интерфейса пользователя и санкционирова-

ния доступа к действиям по информационному 

насыщению модели. 

Взаимосвязано накапливаемые в МКК 

ЭСХ формализованные сведения должны обес-

печивать как периодический (по состоянию на 

контрольную дату), так и непрерывный (при 

наличии производственной необходимости) 

контроль компетенций работника, используются 

при составлении актуальных индивидуальных 

электронных программ подготовки, инструкти-

рования и аттестации для повышения их эффек-

тивности, для формирования устойчивых ком-

петенций, обеспечивающих безопасное выпол-

нение работником производственных операций 

в электроустановках сельскохозяйственного 

производства в течение его производственной 

деятельности с учетом всех возможных служеб-

ных перемещений работника. 

Блок-схема метода. Блок-схема метода 

контроля компетенций представлена совокупно-

стью модулей и блоков (рис. 1). В качестве мо-

дуля (обобщенного блока) метода контроля 

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, знаний,  

компетенций) и контролю их состояния (уровня 

и полноты) о работнике, связанных с электро-

безопасностью производства и электронным 

обучением персонала.  

В качества блока метода контроля компе-

тенций работника по электробезопасности сель-

скохозяйственного производства рассматрива-

ется программно-аппаратное устройство, обес-

печивающее функции взаимосвязанной форма-

лизации, накопления и пополнения сведений 

(данных, знаний, компетенций), включая мате-

матические и логические описания, определен-

ной группы качественных и количественных 

информационных характеристик компетенций. 

МКК ЭСХ включает взаимосвязанные мо-

дуль персональных и профессиональных сведе-

ний о работнике 1, модуль сведений о процессах 

формирования профессиональных компетенций 

работника по электробезопасности сельскохо-

зяйственного производства 2, модуль контроля 

профессиональных компетенций работника по 

электробезопасности сельскохозяйственного 

производства 3, модуль оценки профессиональ-

ных компетенций работника по электробезопас-

ности сельскохозяйственного 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 контроля компетенций по безопасному 

исполнению профессиональных обязанностей 

12, блок контроля компетенций по применению 
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средств индивидуальной защиты 13, блок кон-

троля компетенций по предотвращению возник-

новения и воздействия опасных производствен-

ных факторов 14 и блок контроля компетенций 

по предотвращению возникновения и воздей-

ствия вредных производственных факторов 15, 

модуль 4 содержит блок характеристики по-

следствий нештатных ситуаций и аварий в ре-

зультате действий работника 16, блок характе-

ристики последствий производственного элек-

тротравматизма работника 17, блок характери-

стики последствий производственного электро-

травматизма иных лиц в результате действий 

работника 18, блок характеристики последствий 

производственно обусловленной заболеваемо-

сти работника 19, блок характеристики послед-

ствий производственно обусловленной заболе-

ваемости иных лиц в результате действий ра-

ботника 20.   

 

 

 
 

Рис. 1. Блок-схема метода контроля компетенций работника  

по электробезопасности сельскохозяйственного производства (пояснения в тексте) 

 

Модули 1, 2, 3 и 4, взаимосвязанные через 

блок 7 и связанные с блоком 11, а также взаимо-

связанные через блоки 6, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 

19, 20 образуют единую многомерную инфор-

мационную модель с качественными и количе-

ственными характеристиками, обеспечивающи-

ми контроль состояния компетенций и оценку 

динамики изменения компетенций работника по 

электробезопасности сельскохозяйственного 

производства в процессе обучения и производ-

ственной деятельности. 

Реализация метода. В телекоммуникаци-

онной сети организации, используют приклад-

ное программное обеспечение метода в режиме 

диалога с применением интеллектуального ин-

терфейса пользователя 7 при санкционировании 

доступа к действиям 11 накапливают и попол-

няют постоянно и взаимосвязано формализо-

ванные персональные и профессиональные све-

дения о работнике в модуле 1, сведения о фор-

мировании профессиональных компетенций ра-

ботника по электробезопасности сельскохозяй-

ственного производства в модуле 2, сведения о 

профессиональных компетенциях работника по 

электробезопасности сельскохозяйственного 

производства и результатах их контроля в моду-

ле 3, сведения об оценке профессиональных 

компетенций работника по электробезопасности 

сельскохозяйственного производства в модуле 4 

с использованием интерактивных шаблонов и 

поэтапной оценки результатов сопоставления 

между содержанием сведений и знаний, выде-

ленных в процессе диалога, и текущим напол-

нением сведениями и знаниями о работнике мо-

дулей 1, 2, 3 и 4, формирующих информацион-

ную, а совместно с программными средствами и 

технологическую среду контроля  компетенций 

работника по электробезопасности сельскохо-

зяйственного производства. 

Взаимосвязано заносят и формализуют в 

модуле 1 персональные сведения о работнике, в 

том числе фамилию, имя, отчество работника, 

пол, дату рождения, номер страхового полиса, 

общий стаж работы, в блоке персональных све-
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дений 5, профессиональные сведения о работ-

нике, в т. ч. наименования профессий, стаж ра-

боты по каждой профессии, в блоке профессио-

нальных сведений 6. 

Взаимосвязано заносят и формализуют в 

модуле 2 сведения об образовании работника в 

блоке 8, в том числе сведения об общем образо-

вании работника, профессиональном первом 

образовании, профессиональном втором образо-

вании и другом профессиональном образовании 

работника при его наличии, сведения об обуче-

нии безопасности производства в блоке 9, в т. ч. 

сведения об инструктажах на последнем месте 

работы с датой вводного инструктажа, датой 

внепланового инструктажа, датой первичного 

инструктажа, датой повторного инструктажа, 

датой целевого инструктажа, с описанием со-

держания повторного и целевого инструктажа, 

сведения об аттестации работника за весь пери-

од трудовой деятельности с датой аттестации, 

видом аттестации, в том числе первичная, оче-

редная, внеочередная, с характеристикой пред-

метной области аттестации с объемом и содер-

жанием материала, предъявляемого работнику 

при аттестации и сведения об опыте производ-

ственной деятельности в блоке 10, в т. ч. наиме-

нование вида деятельности и период времени 

выполнения вида деятельности, наименование 

технологического процесса и период времени 

участия в технологическом процессе, наимено-

вание вида оборудования, машины и период 

времени работы с оборудованием, машиной. 

Взаимосвязано заносят и формализуют в 

модуле 3 взаимосвязано заносят сведения о 

контроле компетенций по безопасному испол-

нению профессиональных обязанностей в бло-

ке 12, включая перечень и результаты контроля 

компетенций по организации безопасного про-

изводства, перечень и результаты контроля 

компетенций по безопасному выполнению 

производственных операций, перечень и ре-

зультаты контроля компетенций по безопасно-

му предотвращению нештатных ситуаций на 

производстве, перечень и результаты контроля 

компетенций по безопасной ликвидации по-

следствий нештатных ситуаций на производ-

стве, сведения о контроле компетенций по 

применению средств индивидуальной защиты в 

блоке 13, включая перечень средств индивиду-

альной защиты, которые может применять ра-

ботник, и период времени работы (в т. ч. штат-

ной) со средствами индивидуальной защиты, 

сведения о контроле компетенций по предот-

вращению воздействия опасных производ-

ственных факторов в блоке 14, включая пере-

чень опасных производственных факторов по 

утвержденному перечню в соответствии с дей-

ствующей нормативной документацией, под 

воздействием которых может выполнять про-

изводственные операции работник, период 

времени работы (в т. ч. штатной) с опасными 

факторами, наименование устройств и обору-

дования по контролю и измерениям опасных 

производственных факторов, которые может 

использовать работник, сведения о контроле 

компетенций по предотвращению воздействия 

вредных производственных факторов в блоке 

15, включая перечень вредных производствен-

ных факторов по утвержденному перечню в 

соответствии с действующей нормативной до-

кументацией, воздействие которых возможно 

при выполнении производственных операций 

работником, период времени работы (в том 

числе штатной) с вредными факторами, наиме-

нование устройств и оборудования по контро-

лю и измерениям вредных производственных 

факторов, которые может использовать                        

работник. 

Взаимосвязано заносят и формализуют в 

модуле 4 сведения о последствиях нештатных 

ситуаций и аварий в результате действий ра-

ботника в блоке 16, в т. ч. производственные 

последствия нештатных ситуаций со временем 

восстановления технологического процесса 

после устранения нештатной ситуации, време-

нем полного восстановления производственно-

го цикла после устранения нештатной ситуа-

ции, материальные последствия нештатных 

ситуаций, производственные последствия ава-

рий со временем восстановления технологиче-

ского процесса после аварии, временем полно-

го восстановления производственного цикла 

после аварии, материальные последствия ава-

рий, сведения о последствиях производствен-

ного электротравматизма работника в блоке 17, 

в т. ч. дату электротравмы, производственные 

последствия электротравмы, число дней нетру-

доспособности, материальные последствия, 

связанные с каждой электротравмой работника, 

сведения о последствиях производственного 

электротравматизма иных лиц в результате 

действий работника в блоке 18, в т. ч. дату 

электротравмы, производственные последствия 

электротравмы, число дней нетрудоспособно-

сти, материальные последствия, связанные с 

каждой электротравмой иных лиц в результате 

действий работника, сведения о последствиях 

производственно обусловленной заболеваемо-

сти работающего в электроустановке в блоке 

19, в т. ч. вид заболевания, дату установления 

заболевания, исход нетрудоспособности, число 

дней нетрудоспособности, данные по диспан-
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серному учету, материальные последствия, 

связанные с каждым заболеванием работника, 

сведения о последствиях производственно обу-

словленной заболеваемости иных лиц, работа-

ющих в электроустановках, в результате дей-

ствий работника в блоке 20, в том числе вид 

заболевания, дату установления заболевания, 

исход нетрудоспособности, число дней нетру-

доспособности, данные по диспансерному уче-

ту, материальные последствия, связанные с 

каждым заболеванием иных лиц в результате 

действий работника. 

Накапливаемые формализованные сведе-

ния о знаниях, умениях, навыках и компетенци-

ях работника, взаимосвязанные качественные и 

количественные характеристики, используемые 

при реализации метода контроля компетенций 

работника по электробезопасности сельскохо-

зяйственного производства применяют при 

формировании актуальных индивидуальных 

электронных программ подготовки, инструкти-

рования и аттестации для повышения эффек-

тивности и качества обучения персонала по 

электробезопасности сельскохозяйственного 

производства, для формирования устойчивых и 

надежных безопасных производственных и 

профессиональных навыков и компетенций, 

приобретения новых компетенций, для органи-

зации безопасной и эффективной трудовой дея-

тельности конкретного работника на соответ-

ствующих его компетенциям по электробез-

опасности производства рабочих местах, вклю-

чая перспективные. 

Выводы 

1. Метод контроля компетенций работни-

ка по электробезопасности сельскохозяйствен-

ного производства, реализованный в виде еди-

ной многомерной информационной модели вза-

имосвязанных формализованных сведений о 

компетенциях с качественными и количествен-

ными характеристиками, обеспечивающими 

контроль состояния компетенций и оценку ди-

намики изменения компетенций работника по 

электробезопасности сельскохозяйственного 

производства в процессе обучения и производ-

ственной деятельности, должен включать взаи-

мосвязанные модуль персональных и професси-

ональных сведений о работнике, модуль сведе-

ний о процессах формирования профессиональ-

ных компетенций работника по электробезопас-

ности сельскохозяйственного производства, мо-

дуль контроля профессиональных компетенций 

работника по электробезопасности сельскохо-

зяйственного производства и модуль оценки 

профессиональных компетенций работника по 

электробезопасности сельскохозяйственного 

производства. 

2. Метод контроля компетенций должен 

обеспечивать необходимый уровень конфиден-

циальности сведений персонифицированного 

характера, промышленного и корпоративного 

предназначения, необходимое качество персо-

нальных обучающих программ, формируемых с 

привлечением сведений о контроле компетен-

ций и направленных на совершенствование 

компетенций по электробезопасности в требуе-

мой сфере сельскохозяйственного производства.  
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THE CONTROL METHOD OF COMPETENCES 

OF THE WORKER ON ELECTRICAL SAFETY 

OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
 

Eu. Khalin, Ye. Mikhaylova 
 

The control method of competences of the worker 

on electrical safety of agricultural production is imple-

mented in the form of an electronic resource with the 

filled-up and compared personified interconnected in-

formation about the worker and his professional compe-

tences on electrical safety of the production providing 

the fullest multiple-factor assessment and control of pro-

fessional competences on electrical safety of agricultural 

production which is applied when forming individual 

electronic programs of preparation, instructing and certi-

fication of the worker to acquisition of steady urgent 

knowledge, skills and competences in electrical safety. 

The control method of competences of the worker on 

electrical safety of agricultural production is formed in 

the form of the flexible network information structure 

with providing software containing the personal profes-

sional data including data on processes of formation of 

professional competences of the worker on electrical 

safety of production and results of an assessment of real-

ization of professional competences of real production 

during production activity of the worker. The control 

method of competences of the worker on electrical safety 

of agricultural production realized in the form of uniform 

multidimensional information model of the interconnect-

ed formalized data on competences with qualitative and 

quantitative characteristics, provides control of a condi-

tion of competences and an assessment of dynamics of 

change of competences of the worker on electrical safety 

of agricultural production in the course of all cycles of 

training and the course of all production activity of the 

worker. The method of control of competences provides 

the necessary level of confidentiality of data of the per-

sonified character, industrial and corporate mission, nec-

essary quality of the personal training programs formed 

with attraction of data on control of competences and 

directed to improvement of competences on electrical 

safety in the required sphere of agricultural production. 

Keywords: the control method of competences, 

electronic training, electrical safety of agricultural pro-

duction, professional and production characteristics of 

the worker, professional competences, knowledge and 

skills. 
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ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССОВ ТЕПЛООБМЕНА 
В СИСТЕМЕ «ЖИВОТНОЕ-СРЕДА» 

А.В. Кузьмичев 
Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ 

(ФГБНУ ФНАЦ ВИМ), Москва, Россия 

Создание благоприятных условий содержания и выращивания молодняка животных на 

животноводческих комплексах и в фермерских хозяйствах является актуальным. Решение и под-

ход к выявлению проблем связано с выбором и построением модели на основе результатов суще-

ствующих исследований и трактовки условий комфортности и их сути содержания. Для обогре-

ва животных используются различные способы и технические средства, создающие требуемые 

тепловые условия в зоне их обитания. Рассматривая различные способы обогрева, следует отме-

тить, что технические средства для его осуществления должны создавать тепловой режим, 

способствующий сохранности поголовья, повышению естественной резистентности, обеспечи-

вать благоприятные условия для биологической активности животных. Тепловые ощущения жи-

вотных при заданном уровне их активности являются функцией теплового баланса организма. 

При этом объективным показателем удовлетворительной работы системы терморегуляции яв-

ляется интенсивность явной теплопродукции и, как следствие, температура поверхности жи-

вотного. «Тепловые ощущения» или «условия комфортности» соотносятся с определенными об-

ластями гомойотермной зоны. Причем существенным фактором, оказывающим влияние на теп-

ловые ощущения животного, является равномерная теплоотдача с различных участков поверх-

ности тела.  Неравномерный обогрев животного может возникнуть при использовании конкрет-

ных технических средств, из-за асимметрии тепловых потоков в обогреваемой зоне, обусловлен-

ной конструктивными особенностями используемых тепловых установок. Необходимым услови-

ем теплового комфорта животного является состояние термического равновесия, при котором 

выделяется в окружающую среду определенное количество явной теплоты без перенапряжения 

аппарата терморегуляции. Достаточное условие заключается в определении допустимой степе-

ни неравномерности теплоотдачи с различных участков поверхности тела животного. 

Ключевые слова: физическая модель, математическое описание, теплообмен, гомойотер-

мальная зона, условия теплового комфорта, температура. 

Статья поступила в редакцию 20.06.2017 Принято к публикации 15.08.2017 

 Для цитирования: Кузьмичев А.В. Описание процессов теплообмена в системе «животное-среда» // Вестник 
ВИЭСХ. 2017. №3(28). С. 33-38. 

Постановка задачи. Многочисленные ис-

следования в области в физиологии и зоогиги-

ене направлены на выявление структурных и 

функциональных особенностей системы термо-

регуляции. Определения экспериментальных 

зависимостей взаимосвязей с окружающей сре-

дой позволяют дать наиболее общие характери-

стики климатических условий среды для обита-

ния животных. В искусственно создаваемой 

микроклиматической среде в условиях про-

мышленного комплекса по производству и со-

держанию животных достаточно сложно вы-

полнить все необходимые требования к созда-

нию условий климатической среды во всем объ-

еме помещения и на всем протяжении техноло-

гического цикла. Это накладывает особые тре-

бования к децентрализованным системам жиз-

необеспечения и их взаимодействию с живот-

ными.  

Учитывая, особенности каждого отдель-

ного организма, сложность статических и дина-

мических связей, предъявляются достаточно 

высокие требования к выбору математической 

модели, описывающей это взаимодействие. Та-

кой выбор должен осуществляться на использо-

вании методов идентификации, на основе суще-

ствующей априорной информации об объекте. 

Причем модель должна быть достаточно гибкой 

для введения новых данных об объекте, полу-

ченных в результате новейших исследований. 

Подобный подход позволяет реализовать задачу 

для решения выбора проектных энергетических 
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и конструктивных параметров технической си-

стемы децентрализованного теплообеспечения 

объектов сельскохозяйственного производства. 

Метод решения. Тепловой режим среды 

обитания животных формируется под воздей-

ствием внутренних и внешних источников тепла 

и зависит от принятых технологических реше-

ний и способов их содержания. Нормальная 

жизнедеятельность животного возможна в рам-

ках определенной ограниченно изменяющейся 

температуры тела. Температурный фактор явля-

ется определяющим, поскольку регулирует ско-

рость химических реакций в организме, в ре-

зультате происходит производство тепла, иду-

щего на поддержание гомеостаза внутренней 

среды и теплоотдачи. Уровень метаболизма в 

организме животного ограничен, находится в 

определенном диапазоне и должен соответство-

вать допустимым значениям вариации тепловых 

параметров внешней среды.  

Для защиты животных в условиях небла-

гоприятной производственной и климатической 

среды применяются различные технические 

средства и организация технологии содержания. 

Для решения задач, возникающих при создании 

тепловых условий при содержании и выращива-

ния животных, рассматривается взаимодействие 

различных тепловых потоков в системе «живот-

ное-среда» (Ж-С). При этом используется мате-

матическое описание процесса теплопередачи 

из глубинных слоев тела животного через его 

оболочку (кожу) в окружающую среду, считая, 

что основной теплообмен животного происхо-

дит именно за счет теплопередачи. 

Математическая модель, описывающая 

тепловое взаимодействие системы Ж-С, пред-

ставляет совокупность уравнений вида: 
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и граничных условий 1-3 рода в зависимости от 

поставленной задачи при создании тепловых 

условий содержания животных, 

где ρ(x,y,z), γ(x,y,z) – плотность и теплоемкость; 

k(x,y,z) – коэффициент теплопроводности; 

q(x,y,z, ) – плотность тепловых источников в 

элементарном объеме dV. 

Уравнения (1) и (2) позволяют в общей 

форме выразить условия теплового комфорта. 

Согласно первому условию комфортности жи-

вотное находится в области благоприятной тем-

пературной обстановки, если его организм пре-

бывает в условиях термического равновесия, 

отдает в окружающую среду определенное ко-

личество явной теплоты без напряжения аппара-

та терморегуляции. При этом температура внут-

ри организма должна соответствовать физиоло-

гическим показателям для конкретного вида и 

возраста. 

Из первого условия вытекают следующие 

предложения: 

- существует открытая односвязная об-

ласть dV с регулярным тепловым режимом, за-

мыканием которой является поверхность жи-

вотного; 

- при условии постоянства теплопродук-

ции организма или ограниченной вариации во 

времени в определенных пределах условия теп-

лопередачи в области dV для стационарного ре-

жима можно описать уравнением Лапласа; 

- возможность построения физической 

модели аналога реального объекта. 

Рассмотрим изотермическую поверхность 

SdV`, являющуюся замыканием открытой одно-

связной области V`∈V. При этом выбор изотер-

мической поверхности SdV` осуществляется та-

ким образом, что основные теплогенерирующие 

органы заключены поверхностью в объеме V`, 

т.е. можно выбрать заведомо любое значение 

числа ε, при котором выполняется условие: 
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< ε.   (3) 
 

На основании приведенных рассуждений 

получим систему уравнений, определяющих 

первое условие комфортности: 

 ∬  
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;         (4) 

 Qmax<∭  (       )  
 

= Qяв<Qmin ;     (5) 

 Tmin<TdV`<Tmax ,                    (6) 
 

где Qяв – теплопродукция организма; Qmax, Qmin – 

предельные значения теплоотдачи с поверхно-

сти тела животного; TdV`– допустимое значение 

температуры тела.  

Второе условие комфортности ограничи-

вает интенсивность теплообмена с отдельных 

участков тела животного в локальной зоне воз-

действия неблагоприятных факторов внешней 

среды на наиболее невыгодно расположенной и 

наиболее чувствительной поверхности. 

Исходя из условия (3) для любой внутрен-

ней точки, принадлежащей открытой области 

UdV∈UV∩UV`, теплопродукция M(Udv) → 0, а за-

мкнутую область UdV представляют изотропным 

однородным телом. 

Для стационарного режима уравнение (2) 

преобразуется к виду: 
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                       (7) 

с граничными условиями, различающими ос-

новные виды краевых задач для описания взаи-

модействия теплообмена в системе Ж-С: 

dT/dn = φ(ξ), при ξ∈S∩dV, условие экви-

валентно заданию значения теплового потока 

для каждой поверхности тела в системе обоб-

щенных координат ξ(x,y,z);  

и T = T(ξ), ξ∈S∩dV, при выполнении усло-

вия Tmin<T(ξ) <Tmax. 

На основании вышеизложенного второе 

условие комфортности в наиболее общем виде 

может быть записано следующими формальны-

ми представлениями: 
 

- qmin< k dT/dn<qmax для ξ ∈ S∩dV ;         (8) 
 

- Tmax>T(ξ) >Tmin для ξ ∈ S∩dV .            (9) 
  

Отношение (8) ограничивает возможность 

переохлаждения или перегрева локальной зоны, 

выражение (9) определяет границы протекания 

обменных биохимических процессов в тканях 

организма и эти условия должны соответство-

вать гомойотермной зоне [4]. 

Анализ теплового режима на основе ста-

тических математических моделей теплообмена 

животных получил наиболее широкое распро-

странение. Аналитическое (теоретическое) опи-

сание процессов энергетических потоков в си-

стеме Ж-С является сложной задачей и обуслав-

ливается геометрической интерпретацией рас-

сматриваемого тела животного, асимметрией 

тепловых потоков относительно условного цен-

тра ядра и прочими условиями, определяющи-

мися многочисленными физиологическими осо-

бенностями конкретного животного вида и воз-

раста. Исходя из этого, используются различные 

методы, которые рассматривают идеализиро-

ванные физические модели реальных объектов, 

позволяющие упростить математическое описа-

ние тепловых процессов. При этом вводятся до-

полнительные ограничения (3) и (4), позволяю-

щие провести разделения на внутреннюю часть 

тела (ядро) с относительно постоянной темпера-

турой, в котором протекают основные метабо-

лические процессы с выделением теплоты, и 

наружную оболочку с наиболее выраженным 

непостоянством температуры прилегающих 

слоев к ядру.  

Наиболее распространенные физические 

модели тела животных показаны на рис. 1. При 

рассмотрении теплообмена организма с окру-

жающей средой опираются на биотермические 

модели, разработанные на примере человека. 

Математическое описание теплообмена основы-

вается на использовании большого числа дан-

ных о механизме функционирования системы 

терморегуляции, позволяющие описывать реак-

ции организма в разнообразных условиях. Од-

нако из-за ее чрезмерной сложности и громозд-

кости для описания взаимодействия в системе 

Ж-С используются упрощенные идеализирован-

ные модели (рис. 1).  

Рассмотрим область элементарного объе-

ма 𝜕Vi, ограниченную внешней поверхностью 

оболочки тела ∆Si∈ S∩ dV и граничащую с внут-

ренней изотермической поверхностью. В рас-

сматриваемой области интегральное выражение 

скалярного произведения векторов по условию 

(7)  ∫    
 

 
        ⃗⃗  ⃗ = -λi(T2-T1), в итоге плотность 

теплового потока q через поверхность ∆Si  
 

qδi = -λi(T2-T1) или q =( -λi / δi )(T2-T1),         (10) 
 

где δi = ∑  ⃗   ⃗⃗  ⃗  – эквивалентная толщина обо-

лочки, единичный вектор нормали к изотерми-

ческой поверхности в области 𝜕Vi. 

При рассмотрении теплового потока для 

многослойной оболочки уравнение (10) допол-

няется условиями четвертого рода, которые сво-

дятся к заданию равенства температур и тепло-

вых потоков на границе раздела слоев, 
 

 {
           

   
   

  
         

     

  
   

  .          (11) 

 

С учетом граничных условий (11) оконча-

тельное выражение плотности теплового потока 

через элемент поверхности ∆Si сегмента 𝜕Vi  
 

 qi= -(∑j (δj /λj) (Tjпов – Tт))i ,           (12) 
 

где δj и λj – эквивалентная толщина и коэффици-

ент теплопроводности j слоя сегмента 𝜕Vi. 

Результирующий суммарный тепловой 

поток через замкнутую поверхность  
 

 Q = -∑i((∑j (δj /λj) (Tjпов – Tт))i ∆Si .       (13) 
 

Система уравнений (10) – (13) рассматри-

вает многосегментарную модель взаимодей-

ствия Ж-С и при введении дополнительных 

данных по метрическим параметрам живого ор-

ганизма, топологии расположения основных 

теплогенерирующих органов, особенностей 

температуры внутренних областей и поверхно-

сти позволяет достаточно адекватно описать и 

прогнозировать не только общие, но и местные 

реакции организма, а также его теплоощущения 

в зависимости от изменений внешней среды. 

Однако использование этой модели весьма за-

труднительно и требует наличие значительного 

числа апостериорных данных.  
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Рис. 1. Эквивалентное отображение многослойной 

сегментарной физической модели теплообмена 

животного (а, б) в двухузловую биотермическую 

модель (в) 

 

Чтобы упростить описание взаимодей-

ствия в системе Ж-С отображение интегрально-

го выражения (13) сводится к виду: 
 

∫s ((∑j (δj /λj) (Tт -Tjпов )) dS → Rэкв(Tт-Tп.экв ) S∑.. 

 (14) 

Необходимым и достаточным условием 

однозначности отображения интегрального вы-

ражения является условие 
 

 ∫s ((∑j (δj /λj) (Tjпов – Tт)) dS   Rэкв(Tт-Tп.экв ) S∑ , 

(15) 

при этом граница применимости указанного со-

отношения должна соответствовать гомойо-

термной зоне теплоощущения животного и 

условию стационарности. Значение Tп.экв прини-

мается как средняя температура поверхности 

животного, поскольку в исследованиях по фи-

зиологии и зоогигиене приводятся в основном 

средние показатели теплофизических, физиоло-

гических и др. параметров.  

Введение преобразования (15) позволяет 

ввести для описания теплового состояния жи-

вотного упрощенную биотермическую двух-

узловую модель (рис. 1, в) [2] и рассмотреть ос-

новные составляющие теплового баланса: 

- для стоящего животного: 

{
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     (         ) ∑

     (         ) ∑

                (16) 

- для лежащего животного:  

{
 
 
 
 

 
 
 
 

         

        

   
 

    
(         )   

     (         )   

     (         )   

   
 

    
(      )  

 ∑        

                    (17) 

 

Наибольшую трудность в выражениях (16) 

и (17) представляет определение коэффициента 

αk, зависящего от большого числа факторов. Ис-

ходя из этого, для описания конвективного теп-

лообмена в основу положен принцип аппрокси-

мации тела животного совокупностью гладких 

геометрических элементов: элементами плоских 

поверхностей, шаром, цилиндром или их комби-

нацией. Для указанных поверхностей существуют 

результаты численных или экспериментальных 

решений на основе применения метода обобщен-

ных переменных, позволяющих рассматривать 

процессы теплопередачи с помощью критериев 

подобия. Соотношения (16) и (17) получили ши-

рокие приложения, и с учетом в уравнении тепло-

вого баланса дополнительных факторов, рассмат-

ривающих воздействие различных локальных 

обогревателей, позволили дать описания условий 

состояния для различных видов животных [2].  

Существенные изменения энергетических 

затрат при различных условиях содержания и 

сочетаниях микроклиматических факторов вы-

зывают необходимость комплексного подхода 

при оценке тепловых условий в соответствую-

щих зонах нахождения животных. Рассматривая 

составляющие теплового баланса животного, 

можно записать 

 Qi = F(ū,M,S),.                       (18) 

где ū(u1,u2…un) – вектор микроклиматических 

параметров; n – число рассматриваемых факто-

ров; M – уровень тепловыделений; S – тепловые 

ощущения. 

Следовательно, определение условий вза-

имодействия в системе Ж-С должно основывать-

ся не только на введении ограничений на компо-

ненты вектора ū, но и на оценке других состав-

ляющих выражения (18). Другой особенностью 

являются ограничения, накладываемые на значе-
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ния параметров вектора характеристик среды 

обитания ū, возможности совместного содержа-

ния животных, различающихся по своим физио-

логическим показателям (возрасту, массе и др.). 

Тепловой комфорт наступает при дости-

жении теплового баланса с окружающей средой 

и при выполнении ряда дополнительных огра-

ничений. 
 

{

   ⋃ (                        ) 
         

                

, (19) 

 

где Mi – дискретный ряд физиологических дан-

ных по теплопродукции животного для гомойо-

термной зоны Uг ; tв , tr – температура воздуха и 

ограждающих конструкций; Qk – конвективный 

тепловой поток на поверхности кожи; Qr –

радиационный тепловой поток; Qkn – кондук-

тивная теплопередача при контакте с поверхно-

стью пола; Er – радиационный тепловой поток 

от излучателей.  

Тепловой баланс для животного является 

необходимым, но не достаточным условием 

обеспечения теплового комфорта. К числу до-

полнительных физиологических ограничений 

следует отнести: интенсивность внешнего ради-

ационного обмена, подвижность и влажность 

воздушной среды.  

Решение уравнений теплового баланса 

(16), (17), (19) с учетом ограничений дает воз-

можность получить зависимость для вектора 

характеристик среды обитания 
 

 ū = Ф(M,S) .                      (20) 
 

Использование зависимостей (19) позво-

ляет определить характеристики системы Ж-С с 

учетом физиологических особенностей различ-

ных видов животных и условий их взаимосвязи. 

Нормирование микроклиматических параметров 

в динамике предполагает задание ū( ) в виде 

конечного числа вариантов, при этом критерием 

качества системы является выполнения условий, 

позволяющих реализовать задачу обеспечения 

теплового режима среды обитания. 
 

 Ūmin i < ūi( )< ūmax i, i = 1,2…n.            (21) 
 

При выполнении условий: 
 

 - ∩ ⋃   ( )     или                (22) 
 

- ∩ ⋃   ( )     .                   (23)  
 

Условие (22) позволяет создать общий 

тепловой режим для животных, (23) вызывает 

необходимость создания дифференцированных 

тепловых зон для различных возрастных групп 

животных.  

В научной литературе при исследовании 

теплового режима помещений используются 

понятия «комфортный тепловой режим», «ощу-

щаемая температура» [1]. Тепловые условия ха-

рактеризуют температурой помещения tп, опре-

деляемой как среднеинтегральное значение 

температур tв и tr.  

В зооветеринарных нормах и требованиях 

к технологии выращивания животных указыва-

ется параметр tв и задан интервал его вариации 

tвmin< tв< tвmax, определяющий условия теплового 

комфорта. Уравнение вектора характеристики 

среды обитания или ощущаемой температуры в 

помещении в условиях конвективно-лучистого 

обогрева записывается [1]: 

 tо = mtr+(1-m)tв+kte .               (24) 
 

Дальнейшее развитие теоретические по-

ложения по определению теплового состояния 

различных видов молодняка животных на осно-

ве использования метода температурного балан-

са получили в работе [2]. Приводимые в указан-

ной работе аналитические выражения позволя-

ют по основным микроклиматическим факто-

рам, характеризующим тепловой режим поме-

щения, проводить расчет и оценку теплового 

комфорта по ощущаемой температуре:  
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(25) 

Для разных видов животных и возрастных 

групп значения ощущаемой температуры t0, ха-

рактеризующие требуемые условия теплового 

комфорта, находятся в гомойотермной зоне 

жизнедеятельности организма t0∈ Uг. При до-

полнительных ограничениях на изменение кли-

матических факторов tв,  r,  пол в соответствии с 

(9) устанавливаются условия взаимосвязи меж-

ду переменными в уравнении (25).  

 

Выводы 

Исследования в научной области по фи-

зиологии, зоогигиене и полученные совокуп-

ностью научных данных определили выбор 

структуры описываемой системы. Предложен-

ная физическая и биотермическая модель жи-

вотного наиболее полно отвечает существую-

щей исходной информации о функционирова-

нии объекта. Разработанное на основе их ма-

тематическое описание теплообмена с окру-

жающей средой позволяет оценивать и про-
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гнозировать тепловое состояние животных 

при меняющихся климатических факторах 

среды. Позволяет проводить расчет энергети-

ческих и конструктивных параметров децен-

трализованных систем теплообеспечения для 

создания локальных зон обитания животных с 

комфортными условиями.  

Известен опыт применения математиче-

ских моделей теплообмена при расчете локаль-

ных установок для обогрева разных видов жи-

вотных. Результаты теоретических и экспери-

ментальных исследований, реализующих рас-

смотренный научный подход к описанию тепло-

вого состояния животных, приведены в работах 

[1, 2, 3, 5]. 

Однако несмотря на эффективность при-

менения указанного метода, он имеет суще-

ственный недостаток, заключающийся в невоз-

можности прогнозировать местные реакции ор-

ганизма на энергетическое воздействие локаль-

ных обогревателей, недостаточно полно сфор-

мулированы требования к неравномерности 

тепловых потоков в зоне их воздействия. 
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DESCRIPTION OF THE PROCESSES  

OF THE EXCHANGE BY HEAT IN SYSTEM  

«ANIMAL-AMBIENCE» 
 

A. Kuz`michev 
 

The Multiple studies in the field of in physiologies 

are directed on discovery structured and functional par-

ticularities of the system for maintenance constancy inter-

nal temperature of the body, determinations to experi-

mental dependencies of the intercoupling with surround-

ing ambience, allow to give most general features of the 

climatic conditions of the ambience for contents animal. In 

artificially created climatic ambience in condition of the 

industrial complex on production and contentses animal, it 

is enough in a complicated way to execute all necessary 

requirements to making the conditions of the climatic am-

bience in all volume of the premises and all through tech-

nological cycle. This superimposes the special require-

ments to hostless system of the heating and their interac-

tion with animal. Considering, particularities of each sepa-

rate organism, difficulty steady-state and dynamic rela-

tionships, are presented it is enough high requirements to 

choice of the mathematical model, describing this interac-

tion. Such choice must be realized on use the methods to 

identifications, on base existing a priori information on 

object moreover model must be it is enough flexible for 

entering new given about object, got as a result of the most 

latest studies. Such a approach allows to realize the prob-

lem for decision of the choice design energy and construc-

tive parameter of the technical system of the hostless pro-

vision by heat rural object. 

Keywords: рhysical model, mathematical de-

scription, heat exchange, gomoyotermiya, condition of 

the heat comfort, temperature. 
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ЛОКАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРООБОГРЕВ МОЛОДНЯКА КРОЛИКОВ 

 
С.С. Трунов1, А.В. Кузьмичев1, С.А. Растимешин2  

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

2 Российский государственный аграрный университет  
(РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева), Москва, Россия 

 
При содержании молодняка в электрообогреваемых гнездовых ящиках-маточниках выход 

крольчат в расчете на одну самку в зимних условиях практически равен аналогичным значениям в 

шедах в летнее время, почти в 2 раза превосходит результаты зимнего выращивания с использо-

ванием инфракрасных ламп. В возрасте 45 дней живая масса крольчат увеличивается в среднем 

на 50 – .70 г. При этом суммарный расход электроэнергии, затрачиваемой на обогрев, практиче-

ски в шесть раз меньше, чем при использовании инфракрасных обогревателей на базе ламп                       

ИКЗК-220-250. А в перерасчете на одного крольчонка (с учетом увеличения сохранности кроль-

чат с 3,0 до 5,8 голов на гнездо) – суммарный расход электроэнергии на обогрев почти в двена-

дцать раз меньше.  
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Неудовлетворительный тепловой режим, 

особенно в период рождения молодняка, может 

привести к заболеваниям, недостаточному раз-

витию и даже к гибели животных. Это часто яв-

ляется причиной того, что и в более позднем 

возрасте животные не могут полностью про-

явить свой генетический потенциал, и продук-

тивность их не достигает нормальной величины 

даже при благоприятных условиях кормления и 

содержания [1]. 

Современная технология выращивания 

кроликов предусматривает содержание их либо 

в отапливаемых крольчатниках, а чаще – в лег-

ких неотапливаемых сооружениях (шедах).  

В первом случае возможно получение 5-

ти гарантированных окролов за год с одного 

комплекта технологического оборудования, од-

нако это требует значительных капитальных и 

энергетических затрат на строительство зданий 

и поддержание в них требуемого микроклимата 

(в том числе и теплового режима, особенно в 

зимнее время).  

Во втором случае при сравнительно низ-

ких затратах на строительство и эксплуатацию 

шедов возможно получение не более 3-х гаран-

тированных окролов в год с одного комплекта 

технологического оборудования, хотя физиоло-

гические особенности организма кролика позво-

ляют получать молодняк в течение всего кален-

дарного года.  

Невозможность сохранения молодняка в 

зимнее время связано в том числе с тем, что на 

физиологическое состояние крольчат значи-

тельное влияние оказывают внешние тепловые 

условия, особенно в начальный период разви-

тия, так как механизм их терморегуляции в этом 

возрасте несовершенен. При низких температу-

рах окружающей среды (начиная от минус 10С 

и ниже) наблюдается большой отход новорож-

денных крольчат. 

Это связано с тем, что при минусовых 

температурах окружающей среды теплозащит-

ных свойств пуха в гнезде недостаточно для со-

хранения в нем требуемых тепловых условий. 

Уже при снижении температуры в гнезде до 

+ 12С наблюдается отход крольчат от пере-

охлаждения. Поэтому в зонах страны с расчет-

ной температурой ниже минус 10С планируют 

и получают вместо пяти всего три окрола в год. 

В результате хозяйства от каждой крольчихи 

недополучают 8-10 крольчат или 19-36 кг мяса в 

живой массе [2-4].  
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Получение в шедах 5 гарантированных 

окролов в год возможно при создании требуе-

мых тепловых условий непосредственно в гнез-

довых ящиках-маточниках средствами локаль-

ного обогрева. Для этой цели могут быть ис-

пользованы, например, инфракрасные лампы 

ИКЗК-220-250. В кролиководстве возможно 

также применение предназначенной для свино-

водства установки ЭРИКО-1, в состав которой 

входят 125 инфракрасных (ИК) облучателей, а 

также 70 эритемно-осветительных облучателей, 

10 светильников дежурного освещения и шкаф 

управления.  

Однако применение ламповых облучате-

лей сдерживается сравнительно высокой энер-

гоемкостью этого оборудования и низкой экс-

плуатационной надежностью в условиях шедов. 

При этом перегорание только одной инфракрас-

ной лампы при отрицательных температурах 

среды может привести к быстрой гибели не-

скольких гнезд крольчат, обогреваемых этой 

лампой. Поэтому более рационально примене-

ние ИК облучателей при промышленном выра-

щивании крольчат в типовых механизирован-

ных отапливаемых крольчатниках.  

Использование инфракрасного обогрева в 

этих условиях позволяет получить существен-

ную экономию энергии, затрачиваемой на обо-

грев помещения (за счет снижения общего теп-

лового фона), улучшить температурно-

влажностный режим маточника [2-4].   

Выращивание крольчат в открытых гнез-

довых ящиках, обогреваемых ИК лампами, 

обеспечивает при их нормальной работе, кроме 

требуемых тепловых условий для молодняка, 

также и постоянное сухое и теплое состояние 

подстилки в ящиках. В клеточных батареях 

ящики-маточники в этом случае устанавливают 

в стыке клеток, что создает гнездо, состоящее из 

2-х или 4-х изолированных секций, обогревае-

мых одним ИК облучателем (рис. 1) [3, 4]. 

В условиях шедов более перспективным 

с точки зрения создания требуемых для молод-

няка тепловых условий и надежности их обес-

печения, а также экономии энергозатрат (дру-

гими словами – снижения удельных приведен-

ных затрат) является способ локального кон-

тактного (панельного) электрообогрева гнездо-

вых ящиков-маточников.  

Применение в шедах автоматизированных 

контактных электрообогревателей по сравнению 

с ИК облучателями позволяет также более чем в 

4 раза снизить установленную мощность тепло-

вого оборудования и более чем в 6 раз – расход 

электроэнергии, затрачиваемой на обогрев. При 

этом обеспечивается возможность получения и 

сохранения молодняка в течение всего кален-

дарного года при температуре окружающей сре-

ды до минус 40С и тем самым получение не 

менее пяти гарантированных окролов в год в 

одном шеде, при эксплуатации одного комплек-

та технологического оборудования.  

 

 
Рис. 1. Локальный инфракрасный электрообогрев 

крольчат в гнездовых ящиках-маточниках: 
 

1 - инфракрасный облучатель; 2 - зоны располо-

жения крольчих; 3 - зоны расположения кроль-

чат; 4 - гнездовые ящики-маточники; lmax - зона 

обогрева с требуемыми тепловыми условиями                   

для крольчат 

 

Одновременно представляется возмож-

ность избавиться от необходимости замены 

сравнительно дефицитных комплектующих 

изделий (в рассматриваемом случае – инфра-

красных ламп ИКЗК-220-250). В результате в 

значительной степени уменьшаются эксплуа-

тационные расходы на обогревательное обору-

дование и, соответственно, приведенные затра-

ты, снижается удельная энергоемкость конеч-

ной продукции.   
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В комплект установки, разработанной и 

испытанной ВИЭСХ, ВНИИЭТО и НИИПЗК, 

входит до 200 электрообогреваемых гнездовых 

ящиков, щит автоматического управления, 

штепсельные разъемы для каждого гнездового 

ящика и соединительный кабель, а также ЗИП 

(нагревательные панели и т.п.). При этом гнез-

довые ящики могут эксплуатироваться в хозяй-

ствах как в составе установки, так и индивиду-

ально.  

Пластиковый гнездовой ящик-маточник 

этой установки ЭИС-7-И1 показан на рис. 2. В 

его основание помещена электронагревательная 

панель. На ней расположена плоская вставка, 

имеющая прямоугольную выемку (гнездовое 

отверстие) размером 220200 мм. Размеры вы-

емки позволяют свободно разместиться всему 

гнезду крольчат раннего возраста на поверхно-

сти электрообогреваемой панели. При этом сама 

панель является частью (дном) гнезда. Основу 

панели составляет герметичный пластиковый 

корпус, в который заделан плоский электро-

нагревательный элемент.  

 

 
 

Рис. 2. Электрообогреваемый гнездовой                       

ящик-маточник: 
 

1 - крышка; 2 - кабель питания; 3 - гнездо для 

крольчат; 4 - нагревательная панель; 5 - вставка 

 

С целью улучшения воздухообмена и до-

полнительного нагрева воздуха в гнездовом 

ящике вставка имеет перфорацию по всей рабо-

чей поверхности. Поэтому, а также в связи с 

наличием в гнездовом ящике внутренних тепло-

выделений животных, конструкция гнездового 

ящика с замкнутым объемом (имеющая только 

при необходимости закрываемый лаз), кроме 

непосредственного обогрева, также уменьшает и 

воздействие внешних температурных факторов. 

Другими словами, температура воздуха внутри 

гнездового ящика поддерживается на уровне, 

превышающем температуру окружающей среды 

на 6-8С.  

Нагревательная панель и вставка устанав-

ливаются в гнездовом ящике фиксированно. 

Наличие гнездового углубления обеспечивает 

устройство гнезда крольчихой в заданном месте 

и способствует предохранению крольчат от за-

давливания матерью, например, при кормлении.  

Ящик имеет следующие габаритные раз-

меры: длина 500, ширина 360, высота 400 мм. В 

передней стенке ящика – асимметрично распо-

ложенное отверстие (лаз) диаметром 180 мм. 

Ось лаза находится на расстоянии 180 мм от дна 

ящика и смещена к одной из боковых сторон.  

Конструкция ящика позволяет перестав-

лять переднюю стенку лазом вверх и вниз. 

Верхнее расположение лаза применяется в пер-

вый период обогрева, что позволяет предотвра-

тить выпадание крольчат из гнездового ящика. 

После подрастания крольчат и, соответственно, 

снижения опасности их замерзания переднюю 

стенку переставляют лазом вниз.  

Конструктивное исполнение гнездового 

ящика позволяет полностью его разбирать с це-

лью удобства транспортировки и дезинфекции. 

Отдельные элементы устройства взаимозаменя-

емы. В рабочем состоянии возможно периоди-

ческое снятие верхней крышки для контроля за 

состоянием молодняка. Конструкция электро-

обогреваемого гнездового ящика-маточника 

электробезопасна для животных и обслужива-

ющего персонала, нагревательная панель имеет 

двойную электроизоляцию.  

Система управления обеспечивает автома-

тическое поддержание требуемой температуры 

на поверхности электронагревательных панелей 

в центре гнезда с крольчатами в соответствии с 

табл. 1 с точностью  2С при температуре воз-

духа в шеде около  +10С и ниже.  

 
Таблица 1 

Рекомендуемый тепловой режим электрообогре-

ваемой панели гнездового ящика-маточника 

 

Возраст крольчат, 

сут. 

Температура на поверхно-

сти панели, С 
 

1 – 5 
 

35 – 32 

6 – 10 32 – 30 

11 – 20 30 – 25 

21 – 45 25 – 22 

 
Задание требуемой температуры на пане-

лях осуществляется путем переключения опера-



С.С. Трунов, А.В. Кузьмичев, С.А. Растимешин 

 

42 

 

тором уставки терморегулятора (задатчика тем-

пературы) на щите управления в соответствии с 

указанным в табл. 1 возрастом крольчат.  

Щит автоматического управления обес-

печивает поддержание требуемого теплового 

режима в гнездовых ящиках, защиту установки 

от токов утечки и токов короткого замыкания. 

От щита управления осуществляется питание 

установки, автоматическое и ручное регулиро-

вание теплового режима в гнездах (рис. 3).  

В аппаратуре управления щита в каче-

стве терморегулятора использован микроэлек-

тронный датчик-реле температуры Т419-М1. В 

щите управления установлены также диффе-

ренцированное реле утечки РУД-0,5У3, пус-

ковая и коммутационная аппаратура. Установ-

ленный в щите управления прибор Т419-М1 

обеспечивает создание и поддержание тепло-

вого режима на поверхности электрообогрева-

емых панелей от 35-32оС в первые дни жизни 

крольчат с последующим снижением темпера-

туры в зависимости от их возраста в соответ-

ствии с табл. 1.  

 

 
Рис. 3. Схема щита управления установки 

 

 

Установленная мощность комплекта обо-

рудования не превышает 6 кВт, мощность одной 

электронагревательной панели в каждом гнез-

довом ящике-маточнике – не более 30 Вт.  

Выводы 

При содержании молодняка в электрообо-

греваемых гнездовых ящиках-маточниках выход 

крольчат в расчете на одну самку в зимних 

условиях практически равен аналогичным зна-

чениям в шедах в летнее время, почти в 2 раза 

превосходит результаты зимнего выращивания с 

использованием ИК.  

В возрасте 45 дней живая масса крольчат 

ежедневно увеличивается в среднем на 50-70 г. 

При этом суммарный расход электроэнергии, 

затрачиваемой на обогрев, практически в 6 раз 

меньше, чем при использовании ИК обогревате-

лей на базе ламп ИКЗК-220-250. А в перерасчете 

на одного крольчонка (с учетом увеличения со-

хранности крольчат с 3,0 до 5,8 голов на гнездо) 

суммарный расход электроэнергии на обогрев 

почти в 12 раз меньше.  
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LOCAL HEATING IN YOUNG RABBITS 

 

S. Trunov, А. Kuzmichev, S. Rastimesin 

 

When the content of young animals in heated nest 

boxes, Queen cells, the release of baby rabbits per female 

in winter conditions is almost equal to the corresponding 

values in the shedau in the summer, almost 2 times ex-

ceeds the results of growing winter using infrared lamps. 

At the age of 45 days live weight of young rabbits in-

creased by an average of 50-70 g and the total electricity 

consumption is expended on heating, is almost six times 

lower than when using infrared heaters at the base of the 

lamps ICSC-220-250, and in recalculation on one Bunny 

(with the increase in intact rabbits with a 3.0 to 5.8 goals 

per Jack) is nearly twelve times less. 

Keywords: local heating, heated boxes, thermal 

conditions, scheme thermal management mode 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ЗАТРАТЫ НА ВЛАГОСЪЕМ ПРИ РАЗЛИЧНОЙ 
ПЛОТНОСТИ ЗЕРНОВОГО МАТЕРИАЛА 

А.Н. Васильев, Д.А. Будников 
Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ 

(ФГБНУ ФНАЦ ВИМ), Москва, Россия 

Сушка – один из основных и самых энергоемких послеуборочных этапов обработки зерна, 

позволяющий сохранить его качество и потребительские свойства. Своевременное проведение 

сушки не только сохраняет качественные показатели зерна, но и снижает активность микро-

флоры, тем самым увеличивая сроки безопасного хранения. В настоящее время затраты на сушку 

могут составлять до 50% всех переменных затрат. Разработка режимов обработки с примене-

нием различных способов снижения энергоемкости может снизить себестоимость производства 

продукции растениеводства и потери в процессе переработки. При их разработке необходимо 

учитывать виды применяемых технологий, таких, как, например, псевдоожижение слоя, приме-

нение электромагнитных полей и т.д. При разработке и исследовании комбинированных способов 

воздействия на сельскохозяйственные материалы следует обращать внимание на возможность 

реализации оборудования, обеспечивающего требуемые виды воздействий. В данной работе рас-

сматриваются варианты снижения энергоемкости процесса сушки зерна и эффективность ком-

бинации некоторых видов воздействий. В итоге сделаны следующие выводы. 1. При выборе путей 

интенсификации и обеспечения энергосбережения следует руководствоваться ключевыми требо-

ваниями технологических процессов и экономическими критериями эффективности производ-

ства. 2. Способы интенсификации и энергосбережения процессов тепло-влагопереноса зачастую 

имеют ограниченное применение и неприменимы в некоторых технологических процессах. 3. Ком-

бинация нескольких способов позволяет интенсифицировать процесс сушки, однако нередко это 

приводит к увеличению энергоемкости. 4. Комбинацию или чередование нескольких способов воз-

действия целесообразно применять на отдельных стадиях сушки (например, при досушивании 

пшеницы с 16 до 14 %). 

Ключевые слова: плотный слой, псевдоожиженный слой, микроволновое поле, коэффици-

ент сушки, влагосъем, энергоемкость сушки, интенсификация влагосъема. 
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Введение. Сушка является одним из ос-

новных и самых энергоемких послеуборочных 

этапов обработки зерна, позволяющим сохра-

нить его качество и потребительские свойства. 

Своевременное проведение сушки позволяет не 

только сохранить качественные показатели зер-

на, но и снизить активность микрофлоры, тем 

самым увеличивая сроки безопасного хранения. 

В настоящее время затраты на сушку могут со-

ставлять до 50% всех переменных затрат [1, 2, 

3]. Кроме того, в некоторых случаях необходи-

мость проведения сушки приводит к ситуации, 

когда рыночная стоимость зерна не покрывает 

затраты на производство с учетом сушки. В та-

ких случаях часть урожая оставляют без обра-

ботки, что приводит к его неминуемой порче. 

Для предотвращения подобных ситуаций в хо-

зяйствах необходимо применять оборудование, 

отвечающее требованиям высокой производи-

тельности и энергоэффективности.  

В качестве оборудования, отвечающего 

данным требованиям, в настоящее время разраба-

тывают установки двухстадийной сушки, ревер-

сивной сушки, рециркуляционной сушки, сушки в 

псевдоожиженном слое, сушки с применением 

электротехнологических воздействий, встречается 

и сочетание различных технологий и т.д. В усло-

виях наращивания экспорта зерновых за границу 

объемы производства сельскохозяйственной про-

дукции также увеличиваются. При этом растут 

цены как на зерно, так и на его переработку. Под-

держка государства оказывается не только аграри-

ям, но и производителям зерносушильного обору-

дования. Спрос на качественные решения для по-

слеуборочной подработки зерна остается стабиль-

ным. Фермеры нуждаются в данном виде техники. 
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Она жизненно необходима для того, чтобы сохра-

нить зерно, и в дальнейшем увеличить прибыль. 

Материалы и методы. Сушка не только 

повышает стойкость зерна при хранении, но и 

существенно улучшает его продовольственные и 

семенные достоинства, обеспечивает сохранность 

зерна, оказывает положительное влияние на ко-

личество и качество продукции при переработке 

зерна, существенно влияет на качество и объем 

будущих урожаев. При этом основной целью 

сушки является получение зерна кондиционной 

влажности. Классические тепловые способы суш-

ки зерна очень энергоемки (3,59 МДж/кгисп.вл.). В 

существующих хозяйствах нашей страны уста-

новки, используемые для сушки зерна, физически 

изношены и не отвечают современным требова-

ниям энергосбережения, способы усовершенство-

вания конструкций зерносушилок исчерпаны. 

При анализе энергоемкости процесса зер-

носушения учитывают не только затраты на 

нагрев и испарение влаги, но и множественные 

потери, сопутствующие процессу. Так, расход 

теплоты в зерносушилке может быть определен 

по формуле [4]: 
 

∑                     (1) 
 

где    – затраты теплоты на испарение влаги;    

   – потери теплоты на нагрев зерна;    – поте-

ри теплоты с отходящими газами (с отработав-

шим агентом сушки);    – потери теплоты в 

окружающую среду (через нагретые поверхно-

сти);    – потери теплоты на нагрев транспорт-

ных средств;    – потери теплоты вследствие 

неполного сгорания топлива (от механического 

и химического недожога). 

Затраты теплоты на испарение влаги мо-

гут быть рассчитаны по формуле: 
 

    (    )                              (2) 
 

где r – скрытая теплота парообразования воды 

при температуре зерна  , кДж/кгвл, определяе-

мая по зависимости: 
 

       (           ) .              (3) 
 

Способы снижения энергоемкости про-

цесса сушки зерна. В качестве способов, спо-

собствующих снижению энергоемкости процес-

са сушки зерна, выделяют следующие [5, 6]: 

 повышение температуры сушильного агента 

и увеличение его расхода; 

 сушка неподогретым воздухом в бункерах-

зернохранилищах; 

 герметизация и термоизоляция сушилки, ка-

налов и воздуховодов; 

 регенерация тепла из отработанного тепло-

носителя; 

 наложение неоднородных электрических по-

лей; 

 исключение охладительных устройств из су-

шильных агрегатов (драйарация); 

 предварительный подогрев зерна; 

 рециркуляция отработанного теплоносителя; 

 применение электромагнитных ВЧ- и СВЧ-

полей; 

 сушка озоно-воздушной смесью. 

Каждый из указанных способов обладает 

рядом преимуществ и недостатков, в некоторых 

случаях способ применим для узкоограниченных 

продуктов и технологических линий. Так сушка 

неподогретым воздухом в бункерах-зерно-

хранилищах наряду с низкой энергоемкостью об-

ладает низкой производительностью, неравномер-

ностью обработки слоя и т.д. В случае примене-

ния СВЧ полей возрастает энергоемкость уста-

новки зерносушения, ее металлоемкость, возрас-

тают требования к обеспечению безопасности и 

квалификации обслуживающего персонала. 

Одним из вариантов увеличения произво-

дительности сушильного оборудования является 

использование разрыхления обрабатываемого 

слоя тем или иным способом (заторможенный, 

падающий, псевдоожиженный, восходящий слой 

и т.д.). Сушка продуктов в разрыхленном и псев-

доожиженном слое, наряду с высокой произво-

дительностью за счет увеличения площади кон-

такта поверхности зерна с агентом сушки, обла-

дает высокими энергозатратами за счет необхо-

димости обеспечения состояния слоя потоком 

воздуха, механическими воздействиями и т.д. 

Интенсификация теплопереноса в псев-

доожиженном слое. Несмотря на высокую ско-

рость теплопереноса, процесс может быть ин-

тенсифицирован (табл. 1 [7, 8]). 

Одним из вариантов интенсификации теп-

ло-массопереноса в псевдоожиженном слое мо-

жет быть применение электромагнитного поля 

микроволнового диапазона. Проведенные M. 

Ranjbaran, D. Zare экспериментальные исследо-

вания позволяют судить об эффективности по-

добной комбинации. На рис. 1 [9] приведены 

сравнительные характеристики энергоэффек-

тивности сушки сои в зависимости от толщины 

обрабатываемого слоя, скорости агента сушки, 

его температуры и удельной мощности воздей-

ствующего электромагнитного поля. 

В общем же случае зависимость энергети-

ческих затрат на сушку зерна при различном 

состоянии слоя или применяемой технологии 

для наглядности сравнения принято выражать 

через критерий сушки, или критерий эффектив-

ности влагосъема. 
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Таблица 1 

Способы интенсификации теплопереноса  

в неоднородных псевдоожиженных средах [7, 8] 
 

Группа 

Способ интенсификации 

переноса теплоты в псевдо-

ожиженных средах 

1. Традицион-

ные 

1.1. Уменьшение размера ча-

стиц. 

1.2. Использование газа с вы-

сокой теплопроводностью. 

Другие. 

2. Гидродина-

мические 

2.1. Изменение режима псев-

доожижения: 

2.1.1. Увеличение скорости 

газа; 

2.1.2. Изменение входного 

профиля скорости газа; 

2.1.3. Изменение сопротивле-

ния газораспределителя. 

2.2. Изменение обстановки 

около тела: 

2.2.1. Подача газа вдоль по-

верхности тела; 

2.2.2. Подача газа сменноцик-

лическая; 

2.2.3. Подача гетерогенных 

струй на тело; 

2.2.4. Импульсная подача ге-

терогенных струй на тело; 

2.2.5. Впрыск жидкости  

на тело. 

3. Механичес- 

кие 

3.1. На газораспределитель: 

3.1.1. Вибрация; 

3.1.2. Вращение. 

3.2. На поверхность тела: 

3.2.1. Соскребание погранич-

ного слоя; 

3.2.2. Перемещение тела                    

в среде; 

3.2.3. Вращение тела в среде; 

3.2.4. Перемещение с враще-

нием тела. 

4. Комбини-

рованные 

4.1. Гидродинамические сов-

местно с механическими 

5. Изменение  

теплообменной 

поверхности 

5.1. Изменение шероховатости 

тела. 

5.2. Увеличение площади тела 

ребрами. 

5.3. Деформация тела. 

 

Так в табл. 2 приведена зависимость 

критерия сушки зерна пшеницы в кипящем 

слое от температуры агента сушки [4, 10], а в 

табл. 3 – зависимость критерия эффективно-

сти влагосъема от массовой доли агента                   

сушки [4]. 

Из таблиц видно, что коэффициент сушки 

практически не зависит от температуры агента 

сушки и массовой доли агента сушки при сушке 

в кипящем слое. 

 

 

 
 

Рис. 1. Энергоэффективность сушки зерна в псевдоожиженном слое  

с применением электромагнитного поля сверхвысокой частоты (ЭМП СВЧ) [9] 
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Таблица 2 

Зависимость критерия сушки зерна пшеницы в кипящем слое от температуры агента сушки [4, 10] 
 

Время, 

, с 

Т=140С Т=120С Т=80С Т=60С 
  ̅̅ ̅̅  W, % KW W, % KW W, % KW W, % KW 

0 33,3 0 33,3 0 33,3 0 33,3 0 0 

15 32,7 0,04 32,8 0,04 33,0 0,04 33,1 0,04 0,04 

30 32,0 0,09 32,1 0,10 32,7 0,08 32,8 0,10 0,09 

45 31,3 0,14 31,6 0,14 32,3 0,14 32,6 0,15 0,14 

60 30,7 0,16 31,0 0,20 32,0 0,18 32,4 0,19 0,19 

75 30,0 0,23 30,4 0,25 31,6 0,24 32,1 0,25 0,24 

90 29,3 0,28 29,8 0,30 31,2 0,29 31,9 0,30 0,29 
 

Таблица 3 

Зависимость критерия эффективности влагосъема в элементарном слое 

от массовой доли агента сушки [4] 
 

Время, 

, с 

=1,35 кг/(м
2
с) =0,90 кг/(м

2
с) =0,63 кг/(м

2
с) =0,36 кг/(м

2
с) 

  ̅̅ ̅̅  W,% KW W, % KW W, % KW W, % KW 

0 25,0 0 25,0 0 25,0 0 25,0 0 0 

5 24,5 0,03 24,6 0,03 24,7 0,03 24,75 0,03 0,03 

10 24,0 0,06 24,2 0,06 24,35 0,06 24,5 0,06 0,06 

15 23,5 0,09 23,8 0,09 24,0 0,09 24,25 0,09 0,09 

20 - - - - 23,7 0,11 24,0 0,11 0,11 

 

Это связано с большой площадью сопри-

косновения агента сушки и обрабатываемого 

материала, а также с тем, что агент сушки не 

успевает насытиться парами влаги, содержа-

щейся в обрабатываемом материале. 

 

Выводы 
1. При выборе путей интенсификации и 

обеспечения энергосбережения следует руко-

водствоваться ключевыми требованиями техно-

логических процессов и экономическими крите-

риями эффективности производства. 

2. Способы интенсификации и энергосбе-

режения процессов тепло-влагопереноса зача-

стую имеют ограниченное применение и непри-

менимы в некоторых технологических процес-

сах. 

3. Комбинация нескольких способов поз-

воляет интенсифицировать процесс сушки, од-

нако зачастую это приводит к увеличению энер-

гоемкости. 

4. Комбинацию или чередование не-

скольких способов воздействия целесообразно 

применять на отдельных стадиях сушки (напри-

мер, при досушивании пшеницы с 16 до 14 %). 
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ENERGY COSTS ON WATERPROOF  

WITH DIFFERENT DENSITY  

OF GRAIN MATERIAL 
 

A. Vasiliev, D. Budnikov 
 

Drying is one of the main and most energy-

intensive post-harvest stages of grain processing, which 

allows preserving its quality and consumer properties. 

Timely carrying out of drying allows not only to keep 

quality indicators of grain, but also to lower activity of 

microflora, thereby increasing the terms of safe storage. At 

present, the cost of drying can be up to 50% of all variable 

costs. The development of processing regimes with the use 

of various methods of reducing energy intensity can re-

duce the cost of production of crop production and losses 

during processing. When developing them, it is necessary 

to take into account the types of technologies used, such 

as, for example, bed fluidization, the use of electromagnet-

ic fields, etc. When developing and investigating com-

bined methods of influencing agricultural materials, atten-

tion should be paid to the possibility of implementing 

equipment that provides the required types of impacts. 

Thus, in this paper, options for reducing the energy inten-

sity of the grain drying process and the efficiency of a 

combination of certain types of impacts are considered. As 

a result, the following conclusions are made: 1 - When 

selecting ways of intensification and ensuring energy con-

servation, one should be guided by key requirements of 

technological processes and economic criteria of produc-

tion efficiency; 2 - Ways of intensification and energy 

saving of heat and moisture transfer processes often have 

limited application and are not applicable in some techno-

logical processes; 3 - Combination of several methods 

allows intensifying the drying process, but often this leads 

to an increase in energy intensity; 4 - It is advisable to use 

a combination or alternation of several methods of expo-

sure in separate drying stages (for example, when the 

wheat is dried from 16 to 14%). 

Keywords: dense layer, fluidized bed, microwave 

field, drying coefficient, moisture content, energy con-

sumption of drying, intensification of moisture content. 
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УДК 621.311.338.516 

ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ 
УДОБРЕНИЯ ИЗ ПОЧВЫ И ВОДЫ ДЛЯ ТЕПЛИЦ, ЛПХ 

И МЕЛКОЗЕМЕЛЬНЫХ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ 

В.Н. Топорков 
Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ 

(ФГБНУ ФНАЦ ВИМ), Москва, Россия 

В статье рассмотрен электротехнологический метод обработки почвы, используемой как 

удобрение, приготовления рабочих растворов удобрений, а также электрообработки воды для 

полива растений. Применение этого метода снижает затраты энергетических ресурсов и вре-

мени при выполнении работ, обеспечивает высокую производительность и простоту реализации 

технологических процессов. Проведен анализ работ по существующим технологиям получения 

удобрений из торфа и воды. Приведены факторы, оказывающие воздействие на жидкость и по-

мещенные в неё объекты, разнообразные физические и химические воздействия. Приводятся ме-

тодика и результаты исследования электротехнологических методов получения удобрений из 

почвы, как в стационарных, так и в полевых условиях. 

Ключевые слова: электротехнологический метод, электрический разряд, удобрения, усвоя-

емые формы азота, фракционный состав почвы, кавитация. 
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Введение. Одной из основных задач уве-

личения производства сельскохозяйственной 

продукции является обеспечение растений не-

обходимыми питательными веществами, нахо-

дящимися в почве (особенно в торфе) в больших 

количествах, но в неусвояемых для растений 

виде. Удобрение из обработанного торфа заме-

няет натуральный навоз. Торф содержит ком-

плекс органических веществ и является уни-

кальным сырьем для различных отраслей 

народного хозяйства.  

Органические вещества торфа, состоящие 

из гуминовых и фульвокислот, в основном и 

определяют плодородие почв. Они являются 

источником физиологически активных веществ, 

которые стимулируют процессы жизнедеятель-

ности растений. Однако для того чтобы прояви-

лись эти свойства торфа, необходимо разложить 

его органические вещества и перевести ряд со-

единений в состояние, доступное для усвоения 

растениями. В природе этот процесс протекает 

слишком медленно, и чтобы его активизировать, 

необходимо разрушить целлюлозную и лигнин-

ную оболочку органической клетки, которая 

содержит в себе необходимые для растений ве-

щества. 

Анализ способов извлечения гуминовых 

кислот из торфов показал, что существуют раз-

личные способы получения биологически ак-

тивных веществ из торфа, угля и другого при-

родного органического вещества (физические, 

химические, микробиологические, биохимиче-

ские), которые базируются на различном воз-

действии на органическое вещество, его гуми-

новый комплекс (рис. 1). 

Рис. 1. Способы получения гуминовых удобрений 
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В настоящее время в основном разработа-

ны биохимическая и ультразвуковая технология 

активации природного торфа. Биохимическая 

основана на использовании щелочи для экс-

тракции гуминовых веществ из торфа с после-

дующей очисткой. Наиболее широкое использо-

вание для извлечения биологически активных 

веществ нашло применение водных растворов 

щелочей [1]. 

Анализ литературных источников пока-

зал, что для максимального извлечения гумино-

вых кислот торф обрабатывают щелочным рас-

твором пирофосфата натрия с последующим 

неоднократным действием на остаток торфа                 

1н раствора едкого натрия при нагревании [2]. 

Недостатком этого способа извлечения гу-

миновых кислот из торфа является высокая кон-

центрация раствора едкого натрия (4%), которая 

обуславливает высокие значения реакции среды 

(рН=13) [3]. Сильно щелочная реакция в гумино-

вом препарате вызывает раздражение кожных по-

кровов и может вызвать ожог семян и растений. 

Учитывая недостатки технологий перера-

ботки торфа с использованием щелочной экс-

тракции, учеными были начаты разработки эф-

фективных технических средств получения гу-

миновых удобрений из торфа без использования 

химических реагентов с применением ультра-

звуковых и кавитационных генераторов. В тех-

нологии получения гуминовых удобрений без 

использования щелочной экстракции могут 

быть применены ультразвуковые и кавитацион-

ные диспергаторы, которые обеспечивают полу-

чение гуминовых препаратов с высокой биоло-

гической активностью и большим выходом во-

дорастворимых органических веществ. 

Для кавитационного воздействия на жид-

кость используются гидродинамические, элек-

тродинамические, пьезоэлектрические, магни-

тострикционные и механические генераторы 

кавитации. 

Наиболее распространены в ультразвуко-

вом диапазоне пьезоэлектрические и магнито-

стрикционные генераторы кавитации. В этих 

электроакустических преобразователях исполь-

зуется прямой магнитострикционный и пьезо-

электрический эффект в переменных магнитных 

и электрических полях. Диапазон частот воз-

буждения преобразователей составляет от 8 до 

44 кГц и выше [4]. Однако в этих генераторах 

затраты энергии на получение кавитационных 

пузырьков значительно выше, чем в гидродина-

мических кавитационных аппаратах, которые 

более перспективны для кавитационной обра-

ботки жидких сред. 

Весьма эффективен при гидродинамиче-

ской кавитации и механизм диспергирования 

(разрушающее механическое воздействие кави-

тационно-кумулятивных микроструек на любые 

частицы твердой или упругой фазы, находящих-

ся в залитой жидкости). Немаловажно, что в 

сравнении, например, с ультразвуковой обра-

боткой необходимые затраты энергии на гидро-

динамическую кавитацию являются меньшими 

(не менее, чем в 10-15 раз) [5]. На основе техно-

логии гидродинамической кавитационной обра-

ботки жидких средств была разработана техно-

логическая линия для производства комплекс-

ных удобрений на основе гуминовых, позволя-

ющая получать высококачественные гуминовые 

препараты в промышленных масштабах [6]. 

Однако для теплиц, личных подсобных и 

мелких фермерских хозяйств, где не нужно произ-

водство большого количества удобрений, более 

подходит электротехнологический метод получе-

ния удобрений из торфа и других видов почв. 

Электротехнологический метод получе-

ния удобрения из торфяных и других видов 

почв. Наиболее простым, дешевым и эффектив-

ным является электротехнологический метод по-

лучения удобрения из торфа и других почв, в 

настоящее время практически не используемый. 

Он позволяет получать удобрения не только при 

стационарной обработке торфа, но и при непо-

средственной обработке почвы в полевых услови-

ях, что гораздо выгоднее с экономической точки 

зрения (исключаются расходы на транспортиров-

ку торфа на стационарный пункт и обратно в поле 

уже обогащенного торфа и его внесение в почву).  

Благодаря дешевизне и простоте устройств 

для получения удобрений этим методом данная 

технология может найти широкое применение в 

теплицах, личных подсобных и мелкоземельных 

фермерских хозяйствах. Кроме того, эти же 

устройства можно использовать и для обработки 

воды, взятой из любого водоема. При очень не-

больших затратах энергии число растворённых в 

воде соединений азота возрастает в 300 и более 

раз [7]. Обычая вода превращается в азотное 

удобрение. Такая вода способна выщелачивать из 

почвы и переводить некоторые химические эле-

менты в усвояемое для растений состояние. 

Электрогидравлические импульсные тех-

нологии находят все более широкое применение 

в различных технологических процессах расте-

ниеводства. Сущность этого эффекта состоит в 

том, что при высоковольтном импульсном разря-

де в жидкости, находящейся в открытом или за-

крытом сосуде, вокруг зоны разряда возникают 

сверхвысокие гидравлические давления. 
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Жидкость, получив ускорение от расширя-

ющегося с большой скоростью канала разряда, 

перемещается от него во все стороны, образуя на 

том месте, где был разряд, значительную по объ-

ему кавитационную полость, вызывая первый 

(основной) гидравлический удар. Затем полость с 

большой скоростью смыкается, создавая второй 

кавитационный гидравлический удар. На этом 

единичный цикл электрогидравлического эффек-

та заканчивается, и он может повторяться в соот-

ветствии с заданной частотой следования разря-

дов неограниченное число раз. Сверхвысокие 

гидравлические давления, полученные от разряда 

в жидкости, способны совершать полезную меха-

ническую работу и сопровождаются комплексом 

физических и химических явлений [7]. 

Для резкого увеличения гидравлического 

и гидродинамического эффектов и амплитуды 

ударного действия при осуществлении импуль-

сного электрического разряда в ионопроводя-

щей жидкости импульс должен иметь мини-

мально возможную длительность, максималь-

ную крутизну фронта и форму, близкую к апе-

риодической. 

Для электрогидравлического эффекта ха-

рактерен режим выделения энергии на активном 

сопротивлении контура, близком к критическо-

му, а основными факторами, определяющими 

возникновение электрогидравлического эффекта, 

являются амплитуда, крутизна фронта, форма и 

длительность электрического импульса. Крутиз-

на фронта импульса тока определяет скорость 

расширения канала разряда, а мгновенная мощ-

ность импульса тока, достигающая сотен тысяч 

киловатт при подаче напряжения на разрядные 

электроды в несколько десятков киловольт, обу-

славливает резкое и значительное давление в 

жидкости, что вызывает сильное механическое 

воздействие импульсного разряда [7]. 

Основными действующими факторами 

электрогидравлического эффекта являются: вы-

сокие и сверхвысокие импульсные гидравличе-

ские давления, приводящие к появлению удар-

ных волн со звуковой и сверхзвуковой скоростя-

ми; возникающие кавитационные процессы, спо-

собные охватить относительно большие объемы 

жидкости; электромагнитные поля; интенсивные 

импульсные световые, тепловые, ультрафиолето-

вые излучения; многократная ионизация соеди-

нений и элементов, содержащихся в жидкости. 

Все эти факторы позволяют оказывать на 

жидкость и объекты, помещенные в нее, разно-

образные физические и химические воздействия. 

Высокий КПД электрогидравлического эффекта 

(до 80% за счет непосредственного преобразова-

ния электрической энергии в механическую без 

промежуточных звеньев) [8], а также широкие 

возможности электрогидравлического воздей-

ствия являются основой для его использования 

во многих областях народного хозяйства.  

Для реализации электрогидравлических 

технологий (ЭГ-технологий) применяются вы-

соковольтные импульсные источники энергии, 

основанные на использовании емкостных нако-

пителей. Принципиальная схема источника 

энергии, применяемого в ЭГ-технологических 

процессах, приведена на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Принципиальная схема RC-генератора: 

ТР – трансформатор; Д – выпрямитель; ФП – форми-

рующий промежуток; РП – рабочий промежуток 
 

В электротехнологиях, связанных с разря-

дом в жидкостях, обычно используется емкост-

ной одноступенчатый генератор импульсов.  

Разрядная цепь RC-генератора состоит из 

последовательно соединенных заряженной ем-

кости С, индуктивности L и активного сопро-

тивления R. В индуктивность L входят: внут-

ренняя индуктивность накопителя, индуктив-

ность нагрузки и соединительных проводов. Те 

же элементы входят и в активное сопротивление 

R. При линейных параметрах разрядной цепи 

переходной процесс описывается известными 

уравнениями [9]. Тип разряда зависит от коэф-

фициента γ = 0,5R√   . 

Разряд может быть колебательным (γ < 1), 

апериодическим (γ >1) и критическим (γ=1). Для 

ЭГ-технологий характерен тип разряда, близкий к 

апериодическому [9]. Емкостной накопитель 

обеспечивает быстрое выделение накопленной 

энергии в активной нагрузке при затухающем 

колебательном токе или при апериодическом, 

близком к критическому.  

Для ЭГ-обработки торфа используют 

электрогидравлические дробилки, которые мо-

гут работать как в составе технологических ли-

ний для промышленного получения удобрений, 

так и автономно, что очень важно для неболь-

ших фермерских хозяйств, теплиц и ЛПХ, где не 

требуется производство большого количества 

удобрений. С экономической точки зрения для 

ТР Д
R ФП

С          РП
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небольших хозяйств целесообразнее приобрести 

энергетическое средство небольшой мощности 

и несколько ЭГ-устройств, с помощью которых 

можно выполнить основной комплекс работ в 

хозяйстве: производство торфяной пульпы и 

обогащение торфа, получение удобрений из во-

ды, обеззараживание питьевой воды, дробление 

органических материалов, приготовление расти-

тельных и животных кормов и т.д. 

При ЭГ-обработке торфа возрастает содер-

жание аммиачного азота в 1,4–4,5 раза, а водорас-

творимого органического вещества в 1,5–5 раз, в 

зависимости от вида торфа. Наиболее целесооб-

разное использование обработанного торфа –            

в качестве добавки к тепличным грунтам. Энер-

гетические затраты на электрогидравлическое 

дробление и обогащение торфа не превышают    

50 – 60 кВтч/ т [7].  

С помощью ЭГ-обработки из 1 м
3
 торфа 

можно получить 9 кг азотных, 4 кг калийных, 0,5 

кг фосфорных удобрений и еще около тридцати 

различных микроэлементов [10]. При ЭГ-

обработке происходит измельчение, интенсивная 

гомогенизация торфа. Результаты исследований 

[11] (табл. 1) показали, что ЭГ-обработка увели-

чивает на 65% в сравнении с исходным содержа-

ние в торфе частиц размером менее 250 мкм. 

Дисперсность ЭГ-обработанного торфа превы-

шает показатели дисперсности, получаемые при 

обработке торфа в гомогенизаторах. 

 

Таблица 1 

Дисперсность торфа при различных способах обработки [11] 
 

Операции 

Размер фракций, мкм 

250 250-100 100-50 50-20 20-10 10-5 5-2 2-1 1 

Фракционный состав, % 

Фрезерная обработка 73,6 16,3 3,8 1,4 0,8 0,7 1,1 0,8 1,5 

Механическое  

измельчение 
23,5 16,1 6,2 6,2 6,5 6,2 14 21 21,1 

Измельчение  

в гомогенизаторе 
13,3 15,0 7,9 7,9 6,1 4,6 7,0 7,0 31,1 

ЭГ-обработка 8,3 25,1 5,2 5,6 2,2 4,0 9,2 6,3 34,1 

 

Таблица 2 

Дисперсность дерново-подзолистой почвы при ЭГ-обработке 

 

Тип 

почвы 

Влаж-

ность 

почвы,% 

Кол-во 

разрядов, 

шт. 

Размер фракций, мкм 

250 
250-

100 

100-

50 
50-20 20-10 10-5 5-1 <1 

Дер-

ново-

подзо-

листая 

  Фракционный состав, % 

0 40 7,9 7,1 4,5 18,8 23,7 7,5 7,2 22,5 

20 40 6,4 6,8 4,2 16,9 22,1 8,7 8,4 26,4 

50 40 5,7 4,5 3,4 14,7 26,5 7,4 9,7 28,1 

50 120 5,9 3,7 3,5 10,4 22,6 10,6 11,5 31,6 

50 240 3,4 1,6 2,2 8,6 16,5 12,8 16,6 38,3 

Контроль 8,1 7,4 5,2 19,5 22,3 7,4 6,8 23 
 

Таблица 3 

Влияние высоковольтных импульсных разрядов на химический состав почвы 

 

Тип 

почвы 

Напряжение, 

кВ 

Влажность 

почвы,% 

Кол-во 

разрядов, 

шт. 

Содержание подвижных форм                                 

абсолютно сухого вещества, мг/100 г 

Калий 

(К2О) 

Фосфор 

(Р2О5) 

N- 

NH4 

N- 

NО3 

Дерново-

подзолистая 

40 0 40 11,9 8,2 8,3 9,2 

40 20 40 12,4 9,6 9,1 6,7 

40 50 40 14,5 11,8 10,6 8,0 

40 50 120 17,8 12,4 13,8 6,8 

40 50 240 21,2 15,7 16,2 7,2 

Контроль 11,5 7,6 7,9 9,6 
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С помощью электротехнологического ме-

тода возможно получение удобрений не только 

в стационарных условиях (как при использова-

нии других технологий), но и непосредственно 

в поле при обработке почвы, что выгодно с 

экономической точки зрения (исключаются 

транспортные расходы и операция внесения 

активированного торфа в почву и т.д.). 

Исследования проводились на дерново-

подзолистой почве. Изучалось влияние элек-

троимпульсного разряда на её физико-

механический и химический состав. С площади 

3 га методом квадратов была составлена сред-

няя проба почвы, равная 70-ти кг. Для получе-

ния определенной влажности к предварительно 

просушенной почве в сушильном шкафу при 

температуре 80-100
○
С в течение 20-24 часов 

добавляли определенный объем дистиллиро-

ванной или водопроводной воды. Образцы почв 

закладывались в дробилку, к электродам кото-

рой подводился ток высокого напряжения. Из-

меняемыми параметрами были: число разрядов 

и влажность обрабатываемой почвы. Напряже-

ние на электродах поддерживалось равным                 

40 кВ. Результаты обработки представлены                         

в табл. 2 и 3. 

После электрообработки почвы изменил-

ся её дисперсный и химический состав. Увели-

чилось на 50 – 70% количество фракций почвы 

размером от 10 до 1 и менее мкм. При этом чем 

выше содержание высокодисперсных фракций 

почвы относительно всей ее массы, тем более 

плодородна почва. Изменяя параметры ЭГ-

обработки можно получать поверхности частиц 

больше, чем у наиболее плодородных илистых 

почв. Электроимпульсная обработка способ-

ствует переводу в раствор содержащихся в 

почве азота, фосфора, калия и микроэлементов, 

которые в растворимом состоянии хорошо 

усваиваются растениями. 

Как видно из табл. 3, ЭГ-обработка дер-

ново-подзолистой почвы позволяет почти в 2 

раза увеличить в ней усвояемые формы калия, 

фосфора и азота. 

Непосредственная обработка почвы в по-

ле электрическим (кистевым) разрядом показа-

ла, что кистевой разряд способствует увеличе-

нию нитратов на 4 – 7 мг/кг почвы (при влаж-

ности почвы 4 – 10%) и аммиака (при влажно-

сти 15 – 18%) на 8 мг/кг почвы в течение всего 

вегетационного периода по сравнению с кон-

тролем. Увеличение усвояемых форм азота в 

почве при электрообработке связано с протека-

нием в ней плазмохимических реакций, а эф-

фект последействия – с развитием микробиоло-

гических процессов. 

Наиболее существенное изменение со-

держания этих соединений при электрообра-

ботке наблюдается за счет последействия. Уве-

личение гумуса в почве при обработке состав-

ляет 7 – 9% по сравнению с первоначальным 

его содержанием (2,65%). Обработка почвы 

кистевым разрядом оказывает влияние на рост, 

развитие и урожай сельскохозяйственных куль-

тур. При обработке почвы импульсным кисте-

вым разрядом получено увеличение урожайно-

сти в среднем за 5 лет на 2,8 – 3 ц/га в год [12]. 

 

Выводы 
 

1. Обоснован электротехнологический ме-

тод получения удобрения из торфа для повыше-

ния урожайности сельхозкультур в теплицах, 

ЛПХ, фермерских хозяйствах. Реализация элек-

тротехнологического метода базируется на ис-

пользовании электрогидравлического эффекта 

(ЭГ-эффекта), в результате которого происходит 

диспергирование структуры исходного материа-

ла с образованием мелкодисперсных частиц 

размером от 10 до 1 мкм и менее, увеличивается 

содержание растворенного аммиачного азота и 

усвояемых форм калия и фосфора в дерново-

подзолистой почве в 2 раза, при высоком КПД 

непосредственного преобразования электриче-

ской энергии в механическую (до 80%). 

2. Использование метода обеспечит по-

лучение высококачественного удобрения из 

торфа как в стационарных (обработка торфа), 

так и в полевых условиях (обработка почвы).  

3. Благодаря дешевизне, простоте 

устройств и эффективности ЭГ-технологии по-

лучения удобрений из торфа и другой почвы, 

она в наибольшей степени подходит для ис-

пользования в теплицах, ЛПХ и фермерских 

хозяйствах. 

4. Важное свойство ЭГ-устройств – уни-

версальность, что очень ценно для небольших 

хозяйств (одним и тем же устройством возмож-

но выполнение нескольких операций: активация 

пульпы торфа и другой почвы, обеззараживание 

воды, получение удобрения из воды и т. д.). 
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ELECTROTECHNOLOGICAL METHOD  

OF OBTAINING 

THE FERTILIZER FROM THE SOIL  

AND WATER FOR GREENHOUSES,  

SMALLHOLDERS AND LAND-POOR FARMS 

 

V. Toporkov 

 

The article considers the method of electrotechno-

logical treatment of the soil, used as fertilizer, prepara-

tion of working solutions of fertilizers, and electro-

processing of water for watering plants. The application 

of this method reduces the cost of energy resources and 

time of treatment, ensures high performance and ease of 

implementation of technological processes. The analysis 

of works on existing technologies for the production of 

fertilizers from peat and water and the factors affecting 

liquid and placed in it the objects of various physical and 

chemical effects is presented. The methodology and re-

sults of research of electro-technological methods of get-

ting fertilizers from the soil-you, in stationary and field 

conditions is discussed. 

Keywords: electrotechnological method, electric 

discharge, fertilizers, digestible forms of nitrogen, frac-

tional composition of the soil, cavitation. 
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Растения обладают генетической памятью. Поэтому для получения высокой продуктив-

ности, например, земляники необходимо сымитировать дозы спектрального состава излучения 

зон фотосинтетически активной радиации (ФАР) ее генетической родины – Китая. Разработана 

микропроцессорная система дозирования спектральных составляющих зоны ФАР, которая 

управляет работой разноцветной светодиодной фитоустановки (LED фитоустановки) и позво-

ляет получить требуемую дозу для создания наиболее эффективного для конкретной культуры 

спектра излучения. Опыты проводились на меристемной землянике, которая облучалась экологи-

чески чистой, пожаро- и электробезопасной, энергоэффективной интеллектуальной светодиод-

ной LED фитоустановкой с лентами из разноцветных светодиодов. Эксперименты показали по-

ложительное воздействие на растения этой LED фитоустановки, применение которой позволи-

ло снизить потребление электрической энергии на облучение на 80 – 90% за счет использования 

микропроцессорной системы дозирования зон ФАР.   

Ключевые слова: генетическая родина растений; меристемные растения, микропроцес-

сорная система дозирования, программируемые логические контроллеры, фотосинтетически 

активная радиация (ФАР), спектральные составляющие зоны ФАР, светодиодные (LED) фито-

установки, управление LED фитоустановками, меристемная земляника. 
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Введение. Из всего количества солнечного 

излучения на видимую часть приходится менее 

половины падающих на нашу планету лучей. 

Диапазон 400 – 700 нм называют фотосинтети-

ческой активной радиацией (ФАР). В каждом 

конкретном регионе количество получаемой от 

солнца энергии ФАР зависит от географической 

широты, климата и ориентации участка относи-

тельно сторон горизонта [1, с. 136; 2, с. 137; 3,                   

с. 699-707; 4, с. 684-687; 5, с. 250]. 

На фотосинтез расходуется примерно от 

1,5 до 2% поглощенной энергии ФАР. В процес-

се фотосинтеза световая энергия поглощается 

пигментами, каждый из которых поглощает свет 

избирательно в соответствии со своим спектром 

поглощения. Например зеленый пигмент хлоро-

филл имеет два максимума для длин волн 660 и 

640 нм (в красной области) и для волн 430 и 450 

нм (в сине-фиолетовой) и минимум поглощения 

в зоне зеленых лучей [6, с. 81-87; 7, с. 5-10; 8,                 

с. 48-53; 9, с. 59-69; 10, с. 23-28]. 

Выход биомассы зависит от площади кол-

лектора солнечной энергии, т. е. площади листь-

ев. Поэтому при выращивании различных расте-

ний с помощью искусственных источников излу-

чения целесообразно особенно внимательно от-

носиться к спектру источников излучения. Иначе 

эффективность использования облучения снизит-

ся, а себестоимость продукции повысится. 

Исследования А.А. Ничипоровича по ис-

пользованию ФАР показывают, что посевы 

сельскохозяйственных культур разделяются на 

следующие группы: обычные 0,5 – 1,5%, хоро-

шие 1,5 – 3,0%, рекордные 3,5 – 5,0% и теоре-

тически возможные 6 – 8%.  

На территории Российской Федерации 

величина энергии приходящей ФАР сильно 

различается в зависимости от длины вегетаци-

онного периода. Например на Северном Кавка-

зе ее приход составляет 2,52 – 2,94 млн. мДж/га, 

а в приполярных зонах всего лишь 0,42 – 0,63 

млн. мДж/га, что объясняет разное количество 

http://chem21.info/info/765591
http://chem21.info/info/678138
http://chem21.info/info/678138
http://chem21.info/page/171160072218169096060178078169131125010095164175
http://chem21.info/page/171160072218169096060178078169131125010095164175
http://chem21.info/info/766203
http://chem21.info/info/6186
http://chem21.info/info/1418828
http://chem21.info/info/560178
http://chem21.info/info/162179
http://chem21.info/info/103702
http://chem21.info/info/1862659
http://chem21.info/info/1862659
http://chem21.info/info/806340
http://chem21.info/info/806340
http://chem21.info/info/3121
http://chem21.info/info/25618
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накопленной растениями биомассы в этих                  

регионах.  

В настоящее время имеется широкий ас-

сортимент фитоустановок, но в них не регулиру-

ются дозы спектральных составляющих зоны 

ФАР. С появлением разноцветных светодиодов 

появилась возможность создавать наиболее эф-

фективный спектр излучения для конкретной 

культуры. При управлении разноцветными LED 

фитоустановками с помощью микропроцессор-

ных систем дозирования (МСД) можно получать 

требуемую дозу спектральных составляющих 

любой зоны ФАР. Поэтому разработка экологи-

ческих чистых, пожаро- и электробезопасных, эф-

фективных интеллектуальных светодиодных фи-

тоустановок, позволяющих существенно снизить 

расход электрической энергии на цели облучения 

и повысить продуктивность растений, является 

актуальной задачей [11, с. 425-431; 12, с. 104-107; 

13, с. 49-57; 14, с. 81-87; 15, с. 280-281]. 

Цель работы – разработка микропроцес-

сорной системы дозирования (МСД) для любой 

спектральной составляющей зоны ФАР, позво-

ляющей повысить продуктивность ремонтантной 

земляники и существенно снизить потребление 

электроэнергии на цели облучения растений. 

Задачи исследования: 

1. Разработать структурную схему, алгоритм 

работы микропроцессорной системы дозиро-

вания (МСД) спектральных составляющих 

зоны ФАР; 

2. Разработать конструктивное решение, аппа-

ратное и программное обеспечение для МСД; 

3. Провести эксперименты по облучению ремон-

тантной земляники LED фитоустановкой с 

микропроцессорной системой дозирования 

ФАР. 

Для решения поставленных задач было 

разработано программное обеспечение для мик-

ропроцессора, управляющего работой RGB све-

тодиодов, позволяющее реализовать наиболее 

эффективный режим облучения для меристем-

ных растений земляники.   

На кафедре «Автоматизированный электро-

привод» ФГБОУ ВО Ижевской ГСХА с 1980 г. 

исследовалось влияние разных по спектру раз-

рядных ламп на развитие различных растений, а 

с 2009 г. по настоящее время аспирантами, ма-

гистрами, бакалаврами кафедры проводятся ис-

следования по влиянию спектрального состава 

излучения LED фитоустановок на рост и разви-

тие растений для разработки интеллектуальных 

светодиодных фитоустановок [16, с. 258-259; 17, 

с. 10-12; 18, с. 58-61; 19, с. 55-63; 20, с. 167-170;  

21, с. 44-46].  

В опытах 2016 и 2017 гг. нами разработа-

ны фитоустановки на светодиодных лентах, в 

которых соединены последовательно светодио-

ды трех цветов: красные, зеленые и синие. Излу-

чение имеет лилово-бордовый цвет – аналогично 

излучению разрядных фитоламп типа ЛФ40-1 и 

ЛФ-40-2, разработанных учеными Ю.М. Жи-

линским и В.Д. Куминым в 60-х годах прошлого 

столетия (рис. 1). 

Для измерения светотехнических и элек-

тротехнических параметров использовался 

люксметр и мультиметр (рис. 2).  

Для смешивания цветов в требуемой про-

порции в МСД использовался микроконтроллер 

ATmega328 ввиду того, что он прост в эксплуа-

тации и имеет невысокую стоимость (от 250 до 

450 руб.). 

 

 

   
 

 

Рис.1. Общий вид разноцветной светодиодной облучательной установки 
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                а                             б 

Рис. 2. Приборная база:   

а – люксметр;  б – мультиметр 

 
Существуют два способа смешивания 

цветов: аддитивный и субрактивный.   

Способ аддитивного смешивания цветов 

основан на сложении цветов непосредственно 

излучающих объектов. Этот метод учитывает 

особенности строения зрительного анализато-

ра человека, который содержит три типа кол-

бочек, воспринимающих свет в фиолетово-

синей, зелено-жёлтой и жёлто-красной частях 

спектра. Стандартом для аддитивного смеши-

вания цветов является модель цветового про-

странства RGB. Смешивая в определённом со-

отношении три основных цвета: красный (red), 

зелёный (green) и синий (blue), можно воспро-

извести большинство воспринимаемых чело-

веком цветов (рис. 3, а). Аддитивное смешение 

используется в компьютерных мониторах и 

телевизионных экранах, цветное изображение 

на которых получается из красных, зеленых и 

синих точек. 

При субтрактивном способе цвет форми-

руется за счет вычитания определенных цветов  

из белого света. Самая распространенная модель 

субтрактивного синтеза – CMYK– широко при-

меняется  в полиграфии (рис. 3, б). 

В нашем случае мы используем аддитив-

ное смешение цветов для получения необходи-

мой дозы спектральных составляющих зоны 

ФАР [21, с. 44-46; 22, с. 197-199]. 

 

 
       а        б 

 

Рис. 3. Способы смешения цветов: 

а – аддитивное смешение цветов:  

слева по часовой стрелке:  

G (зеленый)  R (красный)  B (синий); 

б – субтрактивное смешение цветов:  

слева по часовой стрелке:  

синий  красный  желтый 

 

В табл. 1 приведены результаты расче-

тов по смешению цветов для получения необхо-

димых значений для МСД. Ввиду того, что ге-

нетической родиной земляники является Китай, 

с помощью МСД, который управляет работой 

разноцветных светодиодов, мы реализовывали 

спектральные составляющие зоны ФАР этой 

географической зоны.  

В табл. 1 на первом этапе происходит раз-

ложение желтого света по закону смешивания 

цветов, на втором этапе – разложение фиолето-

вого света по закону аддитивного смешивания 

цветов.
 

Таблица 1 

Разложение цветов  

 

Цвета 

Требуемое про-

центное содер-

жание цветов  

Содержание цветов Фактическое содер-

жание цветов в излу-

чении от LED облуча-

теля  

Значение каждого 

цвета в контролле-

ре по цветовой мо-

дели RGB  
Первый 

этап  

Второй 

этап  

Обозначение - - С К З 

Размерность % % % % о. е. 

Красный 28 39 43 100 255 

Желтый 22 
    

Зеленый 20 31 31 72,09 183 

Синий 16 16 22 51,16 130 

Фиолетовый 8 8 
   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/RGB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80_%28%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/CMYK
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Рис. 4. Схема управления LED фитоустановкой: 

 

1 – плата Arduinouno (Ардуиноуно) с вмонтиро-

ванным в него микроконтроллером ATmega328;                      

2 – макетная плата с установленными транзисто-

рами; 3 –LED фитооблучатель; 4 – источник  

питания 12 В 

 

С помощью пропорции вычисляется фак-

тическое процентное содержание цветов в излу-

чении от LED фитооблучателя. Процентное со-

держание красного света в фактическом излуче-

нии фитооблучателя принимается равным 100%, 

т.к. этот цвет преобладает, следовательно, све-

тодиоды красного цвета будут работать с мак-

симальной мощностью. Далее рассчитывается 

процентное содержание для зеленого и синего 

светодиодов. 

КЗЕЛ =
СЗЕЛ∙ККР

СКР
=

31∙100

43
= 72,09, 

где С – процентное содержание цвета в дозе по-

сле разложения цветов по закону аддитивного 

смешения (табл. 1); К – фактическое процентное 

содержание цветов в излучении от фитооблуча-

теля (табл. 1). 

Рассчитывается внутреннее значение для 

управления светодиодами. Период рабочего 

цикла – значение между 0 (полностью выклю-

чено) и 255 (сигнал подается постоянно) – опре-

деляется из выражения:  

ЗЗЕЛ =
КЗЕЛ∙ЗКР

ККР
=

72,09∙255

100
= 72,09, 

где З – значение каждого цвета в контроллере по 

цветовой модели RGB (табл. 1). 

Полученные расчетным путем значения 

внесены в программу микроконтроллера 

ATmega328, который управляет LED фитоуста-

новкой. На рис. 4 показана схема управления 

LED фитоустановкой. 

Плата Arduinouno была выбрана из-за 

удобства написания алгоритма программы и за-

грузки ее в контроллер микроконтроллером 

ATmega328С.   

С помощью МСД мы имитировали время 

восхода и заката солнца генетической родины 

земляники.  

В нашей программе персональный ком-

пьютер (ПК) управляет микроконтроллером. В 

микроконтроллер загружается базовый прото-

кол Firmata, который предоставляет возмож-

ность коммуникации между микроконтролле-

ром и программным обеспечением (ПО) компь-

ютера. ПО для компьютера предусматривает 

язык программирования Processing, основанный 

на Java. В программу мы внесли параметры, 

приведенные в табл. 1. 

 

 
 

Рис.5. Блок-схема управления LED фитоустановкой 

 

На рис. 5 показана блок-схема управления 

LED фитоустановкой: ПК через микроконтрол-

лер управляет дозированием ФАР.  

Питание LED фитооблучателя осуществ-

ляется от компьютерного блока питания IW – 

P250A2 – 0. Для удобства регулирования 

напряжения в цепочку управления блока питания 

IW – P250A2 – 0 был вмонтирован переменный 

резистор.  

На рис. 6 показана виртуальная часть про-

граммы МСД спектральных составляющих зоны  

ФАР.  

http://robotosha.ru/electronics/microcontroller-vs-microprocessor.html
http://robotosha.ru/electronics/microcontroller-vs-microprocessor.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Java
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Рис.6. Виртуальная часть программы МСД спектральных составляющих зоны ФАР 

 

 
Рис. 7. Ремонтантная земляника в начале и в конце опытов 

 

 
                       а             б 
Рис. 8. Образцы, выращенные под разноцветной LED фитоустановкой (а)  

и под люминесцентными лампами (б) 

 
Программа представляет собой цикличе-

ский алгоритм работы с контролем времени об-

лучения растений, а также с датой начала и 

окончания облучения. Программа занесена в 

папку автозапуска компьютера. Это даст воз-

можность при перезапуске системы компьютера 



Результаты опытов по дозированию фотосинтетически активной радиации микропроцессорной системой… 
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запустить программу без помощи человека, со-

ответственно восстановить работу облучателя 

самостоятельно, т. к. время и дату программа 

берет из системы компьютера.  

Результаты и выводы. Эксперименты 

проводились на меристемной землянике (рис. 7). 

Исследования показали, что интеллекту-

альный разноцветный LED фитоооблучатель 

оказал положительное влияние на этапе микро-

клонального размножения земляники садовой и 

ремонтантной по сравнению с традиционными 

люминесцентными лампами белого света                                 

(рис. 8).  

Больший коэффициент размножения име-

ли микропобеги сорта «Фестивальная» и сорта 

«Брайтон» (ремонтантный). Микропобеги сорта 

«Корона» и «Сан-Андреас» (ремонтантный) 

пролиферировали на уровне контрольного вари-

анта, т.е. как под люминесцентными лампами 

(табл. 2). 
 

Таблица 2 

Результаты опытов по влиянию разноцветного LED фитооблучателя с МСД  

на микроклональное размножение земляники садовой и ремонтантной 
 

Источник излучения Культура 

Показатели этапа 

Коэффициент размноже-

ния (этап микроразмно-

жения), 

шт./микрочеренок 

Укореняемость 

(этап укоренения),  

% 

ЛБ -40 

Земляника садовая 3,0 90,0 

Земляника садовая ре-

монтантная 
2,0 76,7 

LED фитооблучатель с 

МСД 

Земляника садовая 5,4 96,7 

Земляника садовая ре-

монтантная 
2,2 90,0 

 

 

Таким образом, использование LED фито-

облучателя с МСД на стадии микроклонального 

размножения земляники садовой и ремонтант-

ной оказало положительные результаты по 

сравнению с люминесцентными лампами [23,             

с. 5-10]. Наибольший эффект получен у сортов 

«Фестивальная» и «Брайтон» (ремонтантный).   

 

Выводы 

1. Для получения высокой продуктивности 

земляники необходимо было смоделировать 

спектральный состав излучения зоны ФАР ее 

генетической родины.   

2. Для реализации этих технических задач была 

разработана структурная схема, алгоритм ра-

боты микропроцессорной системы дозирова-

ния (МСД), позволяющая имитировать дозы 

спектральных составляющих зоны ФАР лю-

бого географического региона в течение все-

го вегетационного периода. Разработано кон-

структивное решение, аппаратное и про-

граммное обеспечение для МСД. 

3. Проведенные эксперименты показали поло-

жительное воздействие разноцветной LED 

фитоустановки с меняющимся спектральным 

составом излучения на развитие земляники 

ремонтантной.  
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RESULTS OF EXPERIMENTS ON PHOTOAC-

TIVE RADIATION MICROPROCESSOR SYS-

TEM, MANAGING OF WORK OF LED PHYTO-

INSTALLATIONS 

 

N. Kondratieva, G. Bolshin,M. Krasnolutskaya, 

R. Korepanov, I. Ilyasov, V. Litvinova, Е. Somova 

 

Plants have genetic memory. Therefore for ob-

taining high efficiency, for example, of a wild strawber-

ry, it is necessary to simulate doses of spectral structure 

of radiation of zones of photoactive radiation (FAR) of 

genetic homeland of China. We have developed the mi-

croprocessor system of dispensing of spectral compo-

nents of FAR zone as multi-colored LED phytoinstalla-

tion (LED phytoinstallation), which allows to receive the 

required dose for creation of the most effective radiation 

range for concrete culture. Experiments were made on a 

meristemny wild strawberry, which was irradiated envi-

ronmentally friendly, the fire and electrosafe, energy 

efficient intellectual LED phytoinstallation with tapes 

from multi-colored light-emitting diodes. Experiments 

have shown positive impact on plants of this LED phyto-

installation which application has allowed to reduce con-

sumption of electric energy on the radiation purpose on 

80 … 90% due to use of microprocessor system of dis-

pensing of FAR zones. 

Keywords: genetic homeland of plants; meri-

stemny plants, the microprocessor system of dispensing, 

programmable logical controllers, the photoactive radia-

tion (FAR), the spectral making zones of FAR, LED 

phytoinstallations, a meristemny wild strawberry. 
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ЭКСЕРГЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АККУМУЛЯТОРА ТЕПЛОТЫ ФАЗОВОГО 
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ДАННЫХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
В.Г. Горобец, Е.А. Антипов 
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г. Киев, Украина 
 

Данное исследование было направлено на проведение сравнительного анализа эксергетиче-

ского КПД основных режимов работы аккумулятора теплоты фазового перехода усовершен-

ствованной и ранее исследованной конструкций. Рассматривалась возможность повышения ко-

эффициента полезного использования массы аккумулирующего материала в аккумуляторах теп-

лоты фазового перехода путем видоизменения дна корпуса такого аппарата. Установлено, что 

коэффициент использования массы аккумулирующего материала теплоаккумулятора усовершен-

ствованной конструкции на 36% выше по сравнению с исследуемым ранее. Найдены эффектив-

ные параметры геометрии корпуса исследуемого объекта. 
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Введение. На современном этапе разви-

тия науки и техники существует возможность 

реализации практически любого известного 

принципа аккумуляции тепла, что привело к 

различным их техническим решениям [1]. Целе-

сообразность использования каждого принципа 

определяется наличием положительного эффек-

та, в первую очередь экономического, достиже-

ние которого возможно при минимальной стои-

мости аккумулятора. Она определяется при про-

чих равных условиях массой и объемом тепло-

аккумулирующего материала, необходимого для 

обеспечения заданных параметров процесса. 

В реальном процессе аккумулирования 

тепла плотность запасаемой энергии оказывает-

ся существенно ниже теоретического значения 

вследствие потерь тепла, выравнивания поля 

температур, потерь при «заряде» и «разряде». 

Отношение реального и теоретического значе-

ний плотности запасаемой энергии и определяет 

эффективность теплового аккумулятора.  

Эффективность аккумуляторов теплоты фа-

зового перехода в значительной степени зависит 

от степени использования потенциала накопления 

и отдачи энергии за полный цикл работы соответ-

ствующего устройства в количествах, необходи-

мых потребителю. Это ставит перед исследовате-

лями задачу выбора вида и конструкции теплооб-

менной поверхности для обеспечения как опти-

мальных геометрических параметров таких акку-

муляционных аппаратов, куда входят объем, мас-

са теплоаккумулирующего материала и т.п., так и 

их рабочих характеристик. 

Цель исследования – эксергетический 

анализ аккумулятора теплоты фазового перехо-

да усовершенствованной конструкции. 

Материалы и методика исследования.           

В результате проведенных экспериментальных 

исследований [2, 3] выявлено наличие зон низкой 

скорости плавления аккумулирующего материа-

ла, который находится под нижним рядом тепло-

вых источников. Различие значений температур 

на начальной и конечной стадии плавления в 

объемах аккумулирующего материала верхнего и 

нижнего уровней не превышает ± 5 ÷ 7°С. По-

этому с целью лучшего прогрева материала 

нижних уровней предложена усовершенство-

ванная конструкция аккумулятора теплоты фа-

зового перехода (рис. 1), которая по сравнению 

с предыдущей моделью [4] имеет некоторые 

конструктивные изменения в виде волнообраз-

ного дна. 
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Рис. 1. Асимметричная геометрия 2d корпуса  

аккумулятора теплоты усовершенствованной 

конструкции 

 

Для сравнительного анализа усовершен-

ствованной и ранее исследуемой конструкции 

аккумулятора теплоты фазового перехода ис-

пользуем коэффициент использования массы 

аккумулирующего материала, который опреде-

лен согласно положениям [5-8], а именно: 

µ = МР/МЗ = 1-TОС/TВХ.В,                    (1) 
 

где Тос – температура окружающей среды, к;                   

Tвх.в – температура теплоподвода в аккумуляторе 

теплоты, к. 

Чем выше коэффициент использования 

массы μ, тем эффективнее используется акку-

мулирующий материал в аккумуляторе теплоты, 

тем выше его КПД. Составляющими коэффици-

ента использования массы материала являются: 

при подводе заряда μз, при накоплении эксергии 

во время заряда μн1, после периода хранения 

энергии μн2, при отводе эксергии во время раз-

ряда μр. 

Эти величины по положениям [5-8] опре-

деляются по формулам: 

µЗ = МР/МЗ = 1-TОС/TВХ.В,                     (2) 

µН1 = МН1/МЗ = Η1∙(1-TОС/TФ),             (3) 

µН2 = МН2/МЗ = Η1∙Η2∙(1-TОС/TФ),        (4) 

µР = МР/МЗ = ΗΣ∙(1-TОС/TВЫХ.В),          (5) 

 

где ησ – суммарный КПД аккумулятора теплоты 

фазового перехода; η1 – КПД периода «заряда» 

теплоаккумулятора; η2 – КПД хранения накоп-

ленной энергии; Tф – температура фазового пре-

образования аккумулирующего материала, к; 

Tвых.в – температура теплоотвода от аккумулято-

ра теплоты фазового перехода, к. 

Суммарный эксергетический КПД акку-

мулятора теплоты фазового перехода определя-

ем согласно положениям [5-8]: 

ΨΣ = ЭР/ЭЗ = МЗ/МР = µР/µЗ = 

= ΗΣ∙(1-TОС/TВЫХ.В)/(1-TОС/TВХ.В),         (6) 
 

где Эз и Эр – эксергия, которая соответственно 

подводится при «заряде» и отводится при «раз-

ряде» аккумулятора теплоты фазового перехода, 

Вт. 

В свою очередь   ΨΣ = Ψ1∙ Ψ2∙ Ψ3,  

тогда: 

Ψ1 = ЭН1/ЭЗ = МН1/МР = 

= Η1∙(1-TОС/TФ)/(1-TОС/TВХ.В),            (7) 

где Эн1 – эксергия, которая накоплен при «заря-

де» аккумулятора теплоты фазового перехода, 

Вт. 

Результаты исследования. Проведенный 

эксергетический анализ (табл. 1) показывает, 

что с точки зрения полезного использования 

массы, как в первом, так и во втором вариантах, 

количество аккумулирующего материала, кото-

рый был эффективно задействован при равных 

условиях его работы, одинаково. Однако во вто-

ром варианте аккумулирующий материал рабо-

тает эффективнее (мз2 > мз1) благодаря измене-

нию конструкции в части геометрии дна корпу-

са аккумулятора: 

МР2 = МР1,                                      (8) 

МН12 = МН11,                                   (9) 

МН22 = МН21.                                 (10) 
 

Описанный процесс работы аккумулятора 

теплоты фазового перехода происходит при бо-

лее высокой потенциальной возможности перво-

го варианта (μр1  > μр2). В то же время, при равен-

стве эксергетических КПД тепловых аккумуля-

торов обоих вариантов при «заряде» и хранении 

накопленной энергии (ψ12 = ψ11, ψ22 = ψ21), эксер-

гетический КПД аккумулятора теплоты в режиме 

«разряд» у второго варианта намного выше                      

(ψ32 > ψ31) благодаря изменению конструкции в 

части геометрии дна корпуса аккумулятора. 

Сравнительный анализ исследуемой и 

усовершенствованной конструкции аккумулято-

ра теплоты (см. табл. 1) свидетельствует, что 

выполнение дна корпуса аппарата в волнооб-

разной форме обеспечило рост коэффициента 

полезного использования массы аккумулирую-

щего материала на 36 % при одинаковой тепло-

вой мощности с образцом-аналогом. 
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Таблица 1 

Сравнительные результаты эксергетического анализа аккумулятора теплоты фазового перехода  

исследуемой и усовершенствованной конструкций 
 

Время  

работы, ч 

Существующая конструкция Усовершенствованная конструкция 

Эксергия, Вт Коэффициент ис-

пользования массы, 

μ 

Эксергия, Вт Коэффициент ис-

пользования массы, 

μ 
заряда,  

Эз 

разряда,  

Эр 

заряда,  

Эз 

разряда,  

Эр 

0 - - 0,000  - - 0,000  

1 793,13 371,87 

0,000  

793,62 359,23 

0,003  

0,000  0,007  

0,000  0,014  

0,008  0,021  

0,014  0,031  

0,024  0,041  

2 830,08 181,69 

0,030  

831,21 298,39 

0,052  

0,041  0,066  

0,051  0,079  

0,064  0,093  

0,076  0,110  

0,090  0,131  

3 812,35 0,00 
0,107  

812,25 302,92 
0,152  

0,124  0,179  

4 808,63 0,00 
0,149  

808,26 295,26 
0,214  

0,173  0,255  

5 804,67 0,00 
0,206  

804,02 290,71 
0,310  

0,279  0,366  

6 797,56 0,00 
0,351  

796,63 182,76 
0,421  

0,407  0,497  

7 795,10 0,00 
0,463  

793,89 177,09 
0,600  

0,552  0,738  

8 791,48 0,00 
0,712  

790,04 170,87 
0,931  

0,736  1,000  

 

Выводы 

Для уменьшения объема «застойных зон» 

в аккумулирующем материале фазового пере-

хода к минимуму дно корпуса аккумулятора 

теплоты следует выполнять волнообразной 

формы. Проведенный сравнительный анализ 

работы аккумуляторов теплоты в режиме «раз-

ряд» показал, что коэффициент использования 

массы аккумулирующего материала теплоак-

кумулятора усовершенствованной конструкции 

на 36 % выше по сравнению с исследуемой 

конструкцией. 
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EXERGY ANALYSIS HEAT ACCUMULATOR OF 

PHASE TRANSITION ADVANCED DESIGN 

BASED ON THE DATA EXPERIMENTAL  

RESEARCH 

V. Gorobets, Eu. Antypov 

The present study was aimed at carrying out a com-

parative analysis of the energy efficiency of basic modes 

of heat accumulator of phase transition and improved the 

previously studied structures. The possibility of increas-

ing the efficiency of using the mass-storage material in 

heat accumulators of phase transition by modifying the 

bottom of the device housing is discussed. It was estab-

lished that the mass ratio of use of the storage heat stor-

age material of improved design is for a third higher than 

the study. The effective parameters of the body geometry 

of the object are presented. 

Keywords: exergy analysis, phase transitions, 

heat accumulator, undulating bottom, mass utilization 

factor. 
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КОМПЛЕКСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛА И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА 
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Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ  

(ФГБНУ ФНАЦ ВИМ), Москва, Россия 
 

В качестве приоритетного направления применительно к небольшим распределенным объ-

ектам сельскохозяйственного назначения предлагается использовать теплоэлектрогенератор на 

твердом топливе с турбиной, работающей в составе с генератором, компрессором, эжектором. 

Предлагаемое преобразование тепловой энергии сгораемого твердого топлива является приме-

ром использования газовой турбины как силового агрегата, в качестве рабочего тела использую-

щего смесь продуктов сгорания топлива с воздухом. В этом, помимо использования твердого 

топлива, заключается новизна предлагаемой технологии.  
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Несмотря на появление новых способов 

отопления, жители и Западной Европы, и США, 

и СНГ, особенно те из них, кому недоступен по 

тем или иным причинам природный газ, про-

должают отапливать дома самым доступным 

топливом: углем, торфом или дровами. Для это-

го используют пиролизные котлы, которые 

пришли на смену старинным печкам и традици-

онным котлам. Пиролизные котлы работают на 

доступном твердом топливе, которое сгорает 

практически без остатка, обеспечивают высо-

кую мощность и КПД и способны до 24 часов 

работать на одной или двух загрузках, обеспе-

чивая минимальные потери тепла.  

Помимо пиролизных котлов в последнее 

время отмечается рост популярности пеллетных 

котлов. Пеллеты, или гранулы – современное, 

экологически чистое и возобновляемое топливо, 

предназначенное для использования в отопле-

нии коттеджей, частных домов, а также зданий 

промышленных предприятий.  

Еще несколько лет назад об этом не могло 

быть и речи. На первом месте находилось обо-

рудование, работающее на газе или дизельном 

топливе. Но рост стоимости нефтепродуктов и 

электричества привел к тому, что все большее 

количество домовладельцев приобретают котлы, 

работающие на пеллетах. Пеллеты отлично пе-

реносят транспортировку и насыпное складиро-

вание, не разрушаясь и не превращаясь в труху. 

Это позволяет устраивать подачу горючего в 

промышленные котлы большой мощности из 

специальных хранилищ, куда помещается ме-

сячный запас гранул. 

Компания «Пеллетрон» (г. Екатеринбург) 

рекомендует автоматический пеллетный котел 

Vector 25 в качестве источника тепла для совре-

менных малообслуживаемых систем отопления. 

Котел имеет автоматизированную подачу топ-

лива, бездымный выхлоп, а встроенный дымо-

сос котла обеспечивает необходимое разряже-

ние для работы горелки и позволяет эксплуати-

ровать котел с коротким горизонтальным дымо-

ходом (без дымовой трубы). 

Топливные пеллеты из отходов можно 

было бы отнести к энергоносителю будущего. 

Однако пеллетные котлы, как и пиролизные, 

предназначены только для получения тепла в 

виде горячей воды или горячего воздуха, без 

одновременного получения электроэнергии, т.е. 

они не являются когенераторными агрегатами с 

одновременным производством тепла и элек-

троэнергии. Чтобы пеллеты реально стали энер-

гоносителем будущего, необходимо научиться 

получать от пеллет помимо тепла и электро-

энергию.  

Новые идеи и дискуссии 
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Технология комплексного производства 

тепла и электроэнергии с использованием твер-

дого топлива (пеллет) разрабатывается в Феде-

ральном научном агроинженерном центре ВИМ 

(ФГБНУ ФНАЦ ВИМ). Когенераторы являются 

полезной альтернативой существующему энер-

госнабжению, т.к. они вырабатывают более де-

шевую электроэнергию и тепло. Когенераторы 

имеют эффективность использования энергети-

ческих ресурсов на 20–30% выше, чем оборудо-

вание, вырабатывающее только электроэнергию 

или только тепло. 

Примером когенераторных агрегатов яв-

ляются работающие на керосине авиационные 

вспомогательные силовые установки (ВСУ), 

представляющие собой вспомогательные га-

зотурбинные двигатели (ВГТД), для одновре-

менной подачи теплого воздуха в салон самоле-

та и выработки электроэнергии, в которых газо-

вая турбина используется для привода компрес-

сора и электрического генератора.  

С целью научного обоснования разработ-

ки нового когенератора на твердом топливе как 

альтернативы авиационным ВСУ, пиролизным и 

пеллетным котлам необходимо исследовать 

принципы работы существующих тепловых 

двигателей.  

Для сгорания топлива в цилиндре двигателя 

внутреннего сгорания (ДВС), работающего по 

циклу Отто, предварительно с помощью карбю-

ратора-эжектора смешивают топливо с воздухом 

в пропорции около 1:13, затем полученную топ-

ливовоздушную смесь (ТВС) сжимают в цилин-

дре при такте «сжатие» и, когда поршень доходит 

до верхней мертвой точки, ТВС с помощью ис-

кры поджигают. Происходит быстрое сгорание 

смеси, расширение продуктов сгорания и получе-

ние механической работы на валу двигателя. 

В цилиндре ДВС, работающего по циклу 

Дизеля, предварительно сжимают только воздух, 

поступающий в цилиндр при такте «всасывание», 

и затем в конце такта «сжатие» при достижении 

поршнем верхней мертвой точки в нагретый от 

сжатия воздух с помощью форсунки нагнетают 

распыленное топливо, получая ТВС. В нагретом 

воздухе происходит быстрое воспламенение рас-

пыленного топлива, и ТВС сгорает. Над поршнем 

происходит расширение продуктов сгорания, 

следует перемещение поршня и получение меха-

нической работы на валу двигателя при изменя-

ющемся давлении продуктов сгорания, как в дви-

гателе с искровым зажиганием.  

В современных автомобилях карбюраторы 

и форсунки стали заменять инжекторами с элек-

тронным управлением для улучшения процесса 

смесеобразования и повышения эффективности 

сгорания топлива в двигателях с искровым за-

жиганием и дизельных двигателях с воспламе-

нением от сжатия. 

В газотурбинном двигателе, работающем 

по циклу Брайтона, с помощью вращающегося 

от стартера воздушного компрессора сжимают 

воздух и направляют его в камеру сгорания, в 

которую с помощью форсунки под давлением 

нагнетают топливо (газ или керосин) и получае-

мую ТВС поджигают запальной свечой, чтобы 

запустить процесс горения смеси. 

Для работы двигателя на газе требуется 

дожимной компрессор газа, чтобы газ мог выхо-

дить из форсунки с давлением, превышающим 

давление в камере сгорания в процессе работы 

газотурбинного двигателя (ГТД).  

После выхода на рабочий режим ГТД за-

пальная свеча и стартер отключаются, и процесс 

горения смеси из топлива и сжатого воздуха 

продолжается при постоянном давлении в каме-

ре сгорания. Продукты сгорания с высокой 

энергией (с большой скоростью, высокой тем-

пературой и давлением) поступают в турбину. 

На валу турбины происходит получение меха-

нической работы, которая затрачивается в ос-

новном на привод компрессора (до 70%), а так-

же на вращение генератора, расположенного на 

общем валу с турбиной. При этом в турбине 

происходит расширение продуктов сгорания, их 

температура и давление на выходе из турбины 

понижаются.  

Существуют также турбины, в которых ис-

пользуются генераторные блоки, работающие по 

паровому циклу Ренкина. Эти турбины способны 

работать от различных источников тепла, по-

скольку рабочий цикл замкнут, и требуется лишь 

внешний подогрев. Согласно этому циклу про-

стая горелка на газе или жидком топливе непре-

рывно нагревает низкокипящую органическую 

рабочую жидкость в парогенераторе, жидкость 

испаряется, и пар приводит во вращение турбину 

и соединенный с ней ротор генератора. 

Пар затем поступает в конденсатор, где он 

охлаждается, конденсируется, а полученная жид-

кость возвращается насосом в парогенератор.  

Примером реализации такого паро-

конденсатного цикла работы является преобра-

зователь энергии компании «ОРМАТ» (США), 
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известный также как «паротурбогенератор с за-

мкнутым циклом». Одним из направлений дея-

тельности компании являются автономные ис-

точники питания, в частности обеспечивающие 

питание катодной защиты газопроводов, систем 

телеметрии и т.п. Сотни интегрированных энер-

госистем «ОРМАТ» успешно работают в систе-

ме радиосвязи Байкало-Амурской железнодо-

рожной магистрали (БАМ), на трубопроводах 

«Газпрома» и радиорелейных линиях компании 

«Югорскнефтегаз» в России. 

Другим примером использования внешне-

го тепла для работы тепломеханического гене-

ратора энергии является двигатель Стирлинга, 

который появился ранее ДВС, но так и не достиг 

того признания, какое имеют ДВС в настоящее 

время. 

Необходимо заметить, что в вышеуказан-

ных двигателях (ДВС и ГТД) рабочим телом 

являются продукты сгорания ТВС, получаемые 

при определенном соотношении топлива и 

окислителя в соответствии с молекулярной тео-

рией горения. Причем в ДВС рабочая смесь для 

сгорания образуется до начала горения порция-

ми, поочередно в каждом цилиндре, а в ГТД 

продукты сгорания получаются непрерывно в 

процессе горения ТВС в камере сгорания.  

Предлагаемая новая технология получе-

ния энергии от сгораемого топлива имеет су-

щественное отличие от принципа получения 

энергии в ДВС и ГТД. Суть технологии заклю-

чается в прохождении горения топлива не 

внутри цилиндра ДВС или в камере сгорания 

ГТД при повышенном давлении воздуха, а за 

пределами расширительной машины в пеллет-

ной горелке при атмосферном давлении возду-

ха. Последующее смешение продуктов сгора-

ния топлива с воздухом для получения горячей 

рабочей смеси происходит в газовоздушном 

эжекторе, после которого рабочая смесь пода-

ется в турбину.  

Таким образом, в предлагаемом тепло-

электрогенераторе (ТЭГ) для одновременного 

получения теплого воздуха и электроэнергии 

рабочая смесь для работы турбины образуется 

непрерывно в смесительной камере газо-

воздушного эжектора, в котором эжектирую-

щим газом является сжатый воздух от компрес-

сора, а эжектируемым газом являются продук-

ты сгорания топлива.  

Предполагается, что благодаря отсут-

ствию вредных выбросов в продуктах сгорания 

предпочтение в исследовании отдано древесным 

гранулам – пеллетам. Хотя в качестве топлива в 

ТЭГ могут использоваться также торфяные и 

угольные брикеты, природный газ, сжиженный 

нефтяной (попутный) газ, авиационный керосин 

и дизельное топливо. 

 

 
 

Рис. 1. Схема теплоэлектрогенератора (ТЭГ) 

 

Согласно рис. 1 ТЭГ содержит: бункер 

топлива, пеллетную горелку с автоматической 

подачей топлива как источник тепловой энер-

гии, эжектор с камерой смешения, центробеж-

ный компрессор, две турбины, электрический 

генератор, воздуховоды.  

Основным элементом автономного тепло-

электрогенератора является эжектор, который 
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создает разрежение в пеллетной горелке без 

применения дымососа. Эжектор также служит 

для получения горячей смеси продуктов сгора-

ния топлива с воздухом, нагнетаемым компрес-

сором и поступающим через сопло в камеру 

смешения эжектора. Получаемая горячая смесь 

служит рабочим телом для газовой турбины. 

Перед розжигом пеллетной горелки за-

пускается вентилятор горелки, воздух проходит 

через горелку и поступает на турбину 1-й сту-

пени, которая раскручивается вместе с компрес-

сором. Воздух от компрессора пропускается че-

рез сопло эжектора, который создает разреже-

ние в горелке и увеличивает поток воздуха через 

горелку. Затем поджигается топливо (пеллеты) и 

начинается процесс горения пеллет в воздушной 

среде. Продукты сгорания топлива под действи-

ем нагнетания от вентилятора и разрежения от 

эжектора выходят из горелки и с высокой тем-

пературой поступают в камеру смешения эжек-

тора, где смешиваются с воздухом.  

После смешивания продуктов сгорания 

топлива с воздухом рабочая смесь с высоким 

теплосодержанием (с высокой температурой и 

давлением) от тепла сгораемого топлива подает-

ся на компрессорную турбину 1-й ступени. На 

валу турбины происходит получение механиче-

ской работы, которая полностью затрачивается 

на привод воздушного компрессора, располо-

женного с ней на общем валу, мощность турби-

ны и соответственно частота вращения турбо-

компрессора и расход воздуха через сопло эжек-

тора увеличиваются. Разрежение в горелке воз-

растает и поступающего воздуха становится до-

статочно для полного сгорания и обеспечения 

автономного горения топлива в горелке без ды-

мососа, и электрический вентилятор отключает-

ся. Турбокомпрессор выходит на рабочий                   

режим.  

Отходящая после компрессорной турбины 

1-й ступени рабочая смесь с большим содержа-

нием чистого воздуха поступает в силовую тур-

бину 2-й ступени. Энергии рабочей смеси до-

статочно для получения в силовой турбине ме-

ханической работы для привода электрического 

генератора небольшой мощности. В силовой 

турбине рабочая смесь расширяется, её темпе-

ратура понижается, и отходящая смесь при уме-

ренной температуре и минимальном содержа-

нии СО2 поступает в теплицы, фермы, сушиль-

ные и другие отапливаемые объекты. Учитывая 

небольшое содержание СО2 в продуктах сгора-

ния пеллет и повышенное содержание в рабочей 

смеси воздуха, смесь может также нагнетаться в 

жилые помещения.  

Этот вариант ТЭГ с прямым использова-

нием продуктов сгорания твердого топлива, 

смешиваемых с воздухом с помощью эжектора, 

предназначен для отвода горячей газо-

воздушной смеси в отапливаемые помещения и 

получения электроэнергии, т.е. является когене-

ратором.  

Для реализации описанной выше кон-

струкции ТЭГ необходимо решить следующие 

задачи: 

- разработать устройство, компенсирую-

щее подачу воздуха вместо вентилятора, обес-

печивающее необходимое давление в камере 

сгорания для работы турбины; 

- разработать эжектор с производительно-

стью, обеспечивающей необходимую для горе-

ния пеллетного топлива подачу рабочего тела на 

турбину; 

- разработать устройство для очистки 

продуктов сгорания (смолы, сажа, зола), посту-

пающих на рабочую и свободную турбины, или 

разработать самоочищающиеся турбинные     

колёса. 

Выводы 

1. Для автономной работы ТЭГ не требу-

ется подводить энергию от внешнего источника, 

т.е. агрегат может начать работу в местах, не 

имеющих никакой энергии, кроме запаса пел-

лет, которые надо поджечь.  

2. Отсутствие воды и пара в ТЭГ нового 

типа важно при работе в арктических условиях 

эксплуатации. 

3. В отличие от паротурбинной энерге-

тической установки с замкнутым циклом, с 

атмосферной газовой горелкой и внешним по-

догревом рабочей низкокипящей жидкости в 

новом ТЭГ используются продукты сгорания 

пеллет в качестве источника тепла и одно-

временного получения рабочей газо-

воздушной смеси, а не пара низкокипящей 

жидкости, для обеспечения работы газовой 

турбины. 

4. В отличие от авиационной ВСУ с ка-

мерой сгорания, турбокомпрессором и генера-

тором ТЭГ не имеет в своем составе камеры 

сгорания, работающей при повышенном посто-

янном давлении рабочего тела, как в любом 

ГТД. Для получения рабочей газо-воздушной 

смеси используются пеллетная горелка с авто-

матической подачей топлива и эжекторная 

камера смешения продуктов сгорания пеллет 

и воздуха.  

5. В отличие от ДВС в новом ТЭГ приме-

няется твердое топливо – пеллеты – без энерго-

затратной переработки его в жидкое топливо 
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или пиролизный газ для работы ДВС при одно-

временном получении золы в качестве удобре-

ния.  

6. Пеллеты позволяют достичь высокой

степени экологичности, автоматизации подачи, а 

эжектор позволяет иметь пониженную темпера-

туру рабочего тела на выходе из ТЭГ. Использо-

вание газо-воздушной смеси с невысокой темпе-

ратурой на выхлопе позволит уменьшить выброс 

тепла и СО2 в атмосферу по сравнению с совре-

менными бензиновыми, газовыми и дизельными 

двигателями и угольными котельными.  

7. Разрабатываемый ТЭГ как турбинный

когенератор на твердом топливе не имеет ана-

логов в стране и за рубежом. 

8. Использование эжектора-смесителя для

работы турбинного когенератора на газовом или 

жидком топливе позволит сочетать в одном аг-

регате автономный электрический турбогенера-

тор небольшой мощности и эффективный ис-

точник тепла для систем отопления и горячего 

водоснабжения. 

Если в горелке турбинного когенератора с 

эжектором будет использован бытовой газ низ-

кого давления без применения дожимного ком-

прессора, то появится возможность иметь свою 

электростанцию и источник тепла в каждом до-

ме. Но подвод газа в загородный дом стоит до-

рого, поэтому в горелке турбинного когенерато-

ра с эжектором можно использовать дизельное 

топливо, которое придется завозить, как это де-

лается для дизельных и бензиновых генераторов 

малой мощности, которые не служат генерато-

рами тепла. 
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INTEGRATED HEAT AND POWER PRODUCTION 

USING SOLID FUEL 
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As a priority in relation to small distributed ob-

jects of agricultural thermal and electric generator is pro-

posed to use solid fuel with air turbine, operating as part 

of the generator and compressor. Proposed thermal ener-

gy conversional combustible solid fuel is an example of 

how to use gas turbine power plant and use as a working 

products fluid the combustion mixture of air and fuel. 

This, in addition to the use of solid fuel, is the novelty of 

the proposed technology. 
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Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ 
(ФГБНУ ФНАЦ ВИМ), Москва, Россия 

 
В статье представлена оценка энергоэффективности теплохолодильных систем (ТСХ) 

на сельскохозяйственных объектах с применением природного холода. Разработана схема энер-

гетических потоков энергосберегающих ТСХ с использованием природных источников тепла и 

холода, аккумуляторов и паракомпрессионных холодильных машин. При оценке работы ТХС и 

составлении их энергетического баланса были учтены дополнительная энергия на подведение 

низкопотенциальной теплоты к холодильной машине и отведению выделяемого тепла потреби-

телю. При анализе энергоэффективности ТХС эти потоки учтены как затраты энергии на от-

ведение теплоты конденсации рабочего хладагента от конденсатора и рекуператора потреби-

телю и отведение холода от испарителя холодильной машины. Оценка энергоэффективности 

ТХС, включая использующих природный холод, производилась с помощью энергетических показа-

телей преобразования электрической энергии в холод. Дана технологическая схема одного из ва-

риантов разработанной ТХС для молочной фермы. Определены условия, которым должны удо-

влетворять ТХС для разных сельскохозяйственных объектов. Представлена структура экономии 

электрической энергии при использовании природного холода в теплохолодильных устройствах 

(ТХУ) для охлаждения сельскохозяйственной продукции в различных климатических регионах Рос-

сии. Приведенные методические положения могут быть использованы при расчете сравнитель-

ной энергоэффективности технологических ТХС для различных агроклиматических регионов 

страны. 
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Введение  

Сокращение энергозатрат является важ-

ным условием рентабельности получения и хра-

нения сельскохозяйственной продукции в ме-

стах ее производства. 

Одним из путей решения указанной про-

блемы является использование теплохолодиль-

ных систем (ТХС), в которых наряду с источни-

ками холода, используется регенерируемая 

энергия, выделяемая при охлаждении сельско-

хозяйственной продукции. 

В составе ТХС используются холодиль-

ные машины различных типов: парокомпресси-

онные (механическая энергия); абсорбционные 

(тепловая энергия); термоэлектрические (элек-

троэнергия) и др. [1 – 6]. 

 

Однако эти системы имеют относительно 

высокие затраты электроэнергии. 

Для решения указанных проблем учеными 

ВИМ была разработана ТХС с использованием 

природного холода. 

Интерес к использованию природного хо-

лода при создании ТХС объясняется тем, что 

применение природного холода наружного воз-

духа и грунтовой воды позволяет полностью 

или частично охлаждать сельскохозяйственную 

продукцию природной средой, особенно в цен-

тральных и северных регионах страны, практи-

чески круглый год и при этом рекуперировать 

энергию, которая бесполезно сбрасывается в 

окружающую среду. 



     Методика оценки энергоэффективности теплохолодильных систем на сельскохозяйственных объектах 

 

Вестник ВИЭСХ. Выпуск №3(28)/2017.  

75 

 

При этом значительную роль играют во-

доледяные аккумуляторы, позволяющие накап-

ливать и наиболее выгодно распределять тепло-

вую энергию в суточных и годовых производ-

ственных циклах и использовать электроэнер-

гию во время льготных ночных тарифов. 

Проведенные испытания разработанной 

системы показали, что использование воды в 

наружном контуре приемника природного холо-

да водоледяного аккумулятора в зимнее время 

года приводит к разрыву трубопровода. Эта 

проблема заставила проводить исследования по 

замене воды хладоносителем с низкой темпера-

турой замерзания. 

В результате была разработана ТХС с ис-

пользованием природного холода и экологиче-

ски безопасных хладоносителей с низкой тем-

пературой замерзания, что потребовало прове-

дения оценки ее энергоэеффективности. 

Цель работы: оценка энергоэффективно-

сти теплохолодильной системы с использовани-

ем природного холода и экологически безопас-

ных хладоносителей с низкой температурой за-

мерзания 

Методы или методология проведения 

работ. Разработанная энергосберегающая                     

теплохолодильная система представлена                

на рис. 1. 
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Рис. 1. Энергосберегающая комбинированная теплохолодильная система: 

 

1 – молокопровод; 2 – трубопровод для водопроводной (грунтовой) воды; 3 – бесконтактный счетчик мо-

лока; 4, 7 – водяные насосы; 5 – насос для молока; 6 – пластинчатый теплообменник; 8 – датчик толщи-

ны льда; 9 – резервуар воды (40-45°С); 10 – резервуар воды (60-70°С); 11 – рекуператор тепла; 12 – холо-

дильный агрегат; 13 – испаритель; 14 – насос экосола; 15, 16 – датчики температуры; 18 – льдоаккумуля-

тор; 19 – выходной патрубок; 20 – входной патрубок; 21 – воздушный компрессор; 22 – приёмник–

аккумулятор природного холода; 23 – управляющий блок; 24 – резервуар-термостат для охлажденного 

молока (4°С) 

 

ТХС работает следующим образом. В теп-

лое время года включается холодильный агрегат 

12 и в льдоаккумуляторе 18 начинается процесс 

намораживания льда на трубках испарителя 13. 

Толщину льда контролирует датчик льда 8. При 

достижении необходимой толщины льда управ-
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ляющий блок 23 останавливает холодильный аг-

регат 12. Молоко 1, проходя через бесконтактный 

счетчик 3, с помощью насоса 5 попадает в пла-

стинчатый теплообменник 6, где предварительно 

охлаждается водопроводной (грунтовой) водой, 

которая поступает с помощью насоса 4 в первую 

секцию теплообменника 6. На выходе первой 

секции теплообменника 6 получаем воду с тем-

пературой 14-16°С, которая попадает в термо-

изолированный рекуператор тепла 11 для подо-

грева. На выходе рекуператора тепла 11 получа-

ем воду двух температурных уровней: 40-45°С 

(9) для подмыва вымени и 60-70°С (10) для про-

мывки оборудования.  

Во вторую секцию теплообменника 6 по-

падает ледяная вода (0-2°С) из льдоаккумулято-

ра 18 через выходной патрубок 19 с помощью 

насоса 7. Температуру воды контролирует дат-

чик температуры 15. На выходе теплообменника 

охлажденное молоко (4°С) поступает в резерву-

ар-термос 24. Вода из второй секции теплооб-

менника 6 возвращается обратно в льдоаккуму-

лятор для охлаждения.  

В холодное время года для охлаждения 

воды в льдоаккумуляторе включается приём-

ник-аккумулятор естественного холода 22. 

Насос 14 прогоняет экосол через «рубашку» 

льдоаккумулятора 18 и на внутренней поверх-

ности льдоаккумулятора начинается процесс 

намораживания льда. Для интенсификации про-

цесса охлаждения воды в льдоаккумуляторе 18 в 

него подается очищенный наружный воздух с 

помощью воздушного компрессора 21. 

Для оценки энергоэффективности ТХС раз-

работана схема (рис. 2) энергетических потоков, 

использующих для тепло- и хладоснабжения при-

родные источники тепла и холода, аккумуляторы 

тепловой энергии и парокомпрессионные холо-

дильные машины.  
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Рис. 2. Схема энергетических потоков энергосберегающих теплохолодильных систем: 
 

21,qq  - хладоноситель; 543 ,, qqq  - хладоагент; 
*N - дополнительная энергия; 1G  - теплообменник для 

молока; 2G  - аккумулятор холода; 3G  - испаритель; 4G  - компрессор; 5G  - конденсатор парокомпрес-

сионной холодильной машины (ПКХМ), рекуператор; 6G  - водонагреватель; m с- насос ледяной воды; 

n  - вентилятор наружного воздуха 
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Входящие тепловые потоки, кВт:  

1W  - с молоком, поступающим на охла-

ждение в звено 1G  (теплообменник для моло-

ка); 2W  - с грунтовой водой в звено 2G  (акку-

мулятор холода); 3W - с воздухом в звено 2G  

(аккумулятор холода); 4W  - с грунтовой водой в 

звено 5G - (конденсатор) - рекуператор. 

Входящие электрические потоки, кВт:  

1N  - в звено m  (насос хладоносителя); 

2N - в звено n  (вентилятор); 3N  - в звено 4G  

(компрессор); 
*N  - дополнительная электро-

энергия в звено 6G  (водонагреватель). 

Исходящие потоки тепловой энергии, 

(потери), кВт:  


1W  - с охлажденным потоком молока;                



2W  - с охлаждающим потоком воздуха при есте-

ственном охлаждении; 


3W  - в звене 5G  (конден-

сатор); 


4W  - в звене 6G  (водонагреватель). 

Исходящие потоки электрической энер-

гии, (потери) кВт:  
oN1 - в звене m  (насос хладоносителя); 

oN2  - в звене n  (вентилятор); 
oN3 - в звене 4G  

(компрессор);  

Выходные тепловые потоки, кВт:  

5W - теплопроизводительность теплового 

звена; выхW - мощность выдаваемого теплового 

потока. 

Уравнение баланса мощностей энерге-

тических потоков имеет вид 
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где eW , fN  - мощность поступающих в ТХС 

тепловых и электрических потоков, кВт; 


gW , 



nN  - мощность тепловых и электрических по-

терь, кВт.  

 

Оценка энергетической эффективности 

ТХС выполнена по методикам, разработанным 

в ФГБНУ ВИЭСХ с использованием результа-

тов экспериментальных исследований, прове-

денных сотрудниками института.  

При оценке работы ТХС и составлении 

их энергетического баланса необходимо учи-

тывать дополнительную энергию на подведе-

ние низкопотенциальной теплоты к холодиль-

ной машине и отведению выделяемого тепла 

потребителю. 

При анализе энергоэффективности ТХС 

эти потоки должны быть учтены как затраты 

энергии на отведение теплоты конденсации ра-

бочего хладоагента от конденсатора и рекупера-

тора потребителю и отведение холода от испа-

рителя холодильной машины. В зависимости от 

принятой структурной схемы ТХС эти величи-

ны могут отличаться при одинаковой хладопро-

изводительности холодильных машин. 

Оценку энергоэффективности ТХС, вклю-

чая использующих природный холод, рекомен-

дуется производить с помощью энергетических 

показателей преобразования электрической 

энергии в холод mxЕ  и тепло mtЕ  [1].  

Эти показатели рассчитываются по выра-

жениям 
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где 
0

W  - хладопроизводительность холодильной 

с машины, кВт; 
т

W  - теплопроизводительность 

тепловых звеньев, кВт; искком ;; NNN  - соот-

ветственно энергетические мощности, потреб-

ляемые компрессором холодильной машины, 

конденсатором на отведение тепла и испарите-

лем, кВт.  

Энергетическую эффективность выработ-

ки холода традиционно оценивают холодиль-

ным коэффициентом ε  
 

ком

о

N

W
 .                            (5) 

 

Энергетическая эффективность тепловых 

звеньев ТХС с учетом энергии, затрачиваемой 

на отведение тепла конденсации, оценивается 

коэффициентом преобразования кт  
 

ком

m
кm

N

W
  ,                        (6) 

 

где Wт (W5 на рис. 2) - теплопроизводитель-

ность теплового звена, кВт. 
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Энергетическая эффективность холодиль-

ной системы с учетом энергии, затрачиваемой 

на отведение холода от испарителя ТХС, оцени-

вается коэффициентом преобразования кх  

ком

o
кх

N

W
 .                           (7) 

 

В случае одновременной выработки холо-

да и тепла при соответствующих значениях ко-

эффициентов преобразования (обычно в теплое 

время года) показатель энергетической эффек-

тивности работы ТХС хтЕ  должен вычисляться 

по формуле: 
 

ком

тo
хт

N

WW
Е


 .                        (8) 

где Ехт - показатель энергоэффективности рабо-

ты ТХС при одновременной выработке тепла и 

холода, кВт. 

На рис. 3 представлена структура эконо-

мии электрической энергии при использовании 

природного холода в теплохолодильных уста-

новках (ТХУ) для охлаждения сельскохозяй-

ственной продукции в различных климатиче-

ских регионах России (кВтч). 

Как видно из рис. 3, использование разра-

ботанных энерго-ресурсосберегающих экологи-

чески безопасных теплохолодильных систем 

позволит уменьшить энергозатраты на выработку 

холода и нагрев воды для технологических нужд 

животноводческой фермы в зависимости от ре-

гиона от 2 до 5 раз. 
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Рис. 3. Структура экономии электрической энергии  

при использовании природного холода в ТХУ  

для охлаждения сельскохозяйственной продукции  

в различных климатических регионах России 

 

Исследования показали, что применение 

теплохолодильной установки для ферм предла-

гаемого типа экономит 30…40 % энергии, 

уменьшает капитальные и эксплуатационные 

затраты, повышает надежность системы. 

Например, при вместимости резервуара 18, рав-

ной 1 т, более 300 кг молока, полученного при 

одной дойке, может быть охлаждено до 15ºС 

уже на предварительном этапе. В холодное вре-

мя для охлаждения 1 т молока потребуется не 
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более 3 кВтч/т, а при охлаждении традицион-

ными, применяемыми на фермах системами 

охлаждения удельные затраты энергии на 1 т 

молока составляют около 30 кВтч/т. При этом 

регенерируется энергия для нагрева воды для 

технологических нужд. Это дает значительную 

экономию тепловой и электрической энергии, 

невостребованной или безвозвратно теряемой. 

Приведенные методические положения 

могут быть использованы при расчете сравни-

тельной энергоэффективности технологических 

ТХС для различных агроклиматических регио-

нов страны. 

Для сокращения эксплуатационных рас-

ходов и повышения энергоэффективности про-

изводства на сельскохозяйственных объектах 

целесообразно устанавливать ТХС, которые 

должны удовлетворять следующим условиям: 

1. Обеспечивать на сельскохозяйственном объ-

екте наиболее выгодное взаимодействие по-

токов тепла, холода и электроэнергии; 

2. Соответствовать системе машин и техноло-

гий, принятых на данном сельскохозяйствен-

ном объекте; 

3. Наиболее рационально использовать природ-

ные источники тепла и холода, такие, напри-

мер, как рекуперативная энергия охлаждае-

мого продукта, природный холод атмосфер-

ного воздуха, грунтовой воды; 

4. Широко использовать оборотное водоснаб-

жение с сохранением гидрологического ре-

жима и экологического состояния грунтовых 

вод; 

5. Аккумулировать энергию тепла и холода для 

эффективной работы во время действия 

льготного тарифа на электроэнергию, сниже-

ния установленной мощности и стоимости 

оборудования; 

6. Применяемое оборудование должно отвечать 

условиям эксплуатации на фермах и не тре-

бовать специальной подготовки персонала. 

 

Выводы 

1. Проведенная оценка показала, что использо-

вание в ТХС природного холода и экологи-

чески безопасных хладоносителей с низкой 

температурой замерзания позволяет умень-

шить энергозатраты на выработку холода на 

охлаждение молока на животноводческих 

фермах в зависимости от региона от 2 до 5 

раз. При этом сокращаются потери за счет 

более высокой надежности, ремонтопригод-

ности, простоты обслуживания оборудова-

ния, и сохраняется его качество. 
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THE ESTIMATION OF POWER EFFICIENCY 

OF SYSTEMS FOR HEATING AND COOLING 

ON AGRICULTURAL FACILITIES 

B. Korshunov, A. Korshunov, F. Mar'jakhin, 

 A. Uchevatkin, A. Ivanov 

The article presents a methodology for assessing 

the energy efficiency of systems for heating and cooling 

agricultural facilities the diagram of energy flows of sys-

tems using natural sources of heat and cold, batteries and 

vapor compression chillers is developed. Additional en-

ergy to summarize low-potential heat to the refrigeration 

machine and discharging the heat to the consumer in 

assessing the performance of systems and the preparation 

of the energy balance were taken into account. In the 

analysis of energy efficiency systems, these streams are 

considered as energy consumption for abstraction of heat 

of condensation of the working refrigerant from the con-

denser and the heat exchanger to the consumer and 

bringing the cold from the evaporator of the refrigeration 

machine. The evaluation was performed using the energy 

parameters of converting electric energy into cold. the 

technological scheme of one of the variants of the devel-

oped system for a dairy farm is given. the conditions 

which must be met by systems for various agricultural 

facilities are defined. Diagram of saving of electrical 

energy when using natural cold is given. A methodical 

provisions can be used when calculating the comparative 

energy efficiency of technological systems for heating 

and cooling for different agro-climatic regions of the 

country. 

Keywords: systems for heating and cooling, cold 

accumulators, heat recuperator, natural cold receiver, 

refrigerator set, energy efficiency. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И МЕТОД РАСЧЕТА РЕЖИМОВ РАБОТЫ  
ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ                    

ПОТОКОВ МОЛОКА И ХЛАДОНОСИТЕЛЯ  
В ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СИСТЕМАХ ОХЛАЖДЕНИЯ  

 
Ф.Г. Марьяхин, А.И. Учеваткин  

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

 
Представлена математическая модель и метод расчета режимов работы дискретно-

регулируемых электроприводов (ДРЭ) молочного насоса и насоса хладоносителя совместно с раз-

работанным отечественным импортозамещающим электромагнитным устройством для кон-

троля и регулирования потока молока и хладоносителя для технологических линий обработки 

молока на фермах с использованием природного холода. Дана запатентованная схема устрой-

ства, к достоинствам которой относятся: независимость показаний от параметров молока; 

высокая точность и стабильность измерений; высокое быстродействие, высокий уровень авто-

матизации и легкая промываемость циркуляционным способом; отсутствие подвижных частей, 

высокая надежность; малые габаритные размеры, вес, потребление энергии; удобство использо-

вания устройства в любой технологической линии обработки молока; полная изоляция потока 

молока от окружающей среды и конструкционных материалов, влияющих на молоко. Все эти 

факторы положительно влияют на качественные показатели молока, в том числе на бактери-

альную обсемененность и органолептические характеристики, что, в свою очередь, позволяет 

сохранить первоначальные свойства молока. Применение предложенной математической модели 

и метода расчета режимов работы дискретно-регулируемых электроприводов автоматизиро-

ванных звеньев и системы контроля и регулирования потоков молока и хладоносителя в системах 

охлаждения с аккумуляторами природного (естественного) холода позволит повысить энер-

гоэффективность современных линий обработки молока, точность работы динамических звень-

ев, сократить объемы или вообще исключить накопительно-регулирующие емкости (НРЕ), со-

кратить эксплуатационные издержки, сохранить качество молочной продукции. 

Ключевые слова: природный холод, поток молока, поток хладоносителя, энергосберегаю-

щие системы охлаждения, дискретно-регулируемый электропривод (ДРЭ), следящий электропри-

вод (Сл.Э), адаптивный электропривод (АЭ), система электрооборудования (СЭ), технологиче-

ские линии обработки молока на фермах, расходомеры, общий учет и охлаждение молока в за-

крытом потоке изолированно от окружающего воздуха. 
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 Введение 

В ФГБНУ ВИЭСХ была разработана пер-

спективная для сельскохозяйственного произ-

водства автоматизированная система контроля и 

регулирования потоков молока и хладоносителя,  

работающая на индукционном принципе с гиб-

кой иерархической (следящей и адаптивной) си-

стемой контроля и регулирования потоков мо-

лока и хладоносителя. Система обеспечивает 

обработку молока в закрытом потоке за корот-

кий промежуток времени, при этом контакт мо-

лока с поверхностью молочного оборудования 

минимален, а с окружающим воздухом полно-

стью исключается [1 – 6].  

В соответствии с предложенным модуль-

ным принципом функционально-структурной 

организации технологических систем новое обо-

рудование и система электрооборудования (СЭ) 

представлены и реализованы в виде конструк-

тивных модулей – элемента технической систе-

мы, обладающей технологической и функцио-

нальной завершенностью, универсальностью 

применения и совместимостью с другими моду-

лями. Модульный принцип функционально-

структурной организации технологических си-

стем, технических средств и СЭ дает возмож-

ность использовать преимущества блочной уни-

фикации и позволяет формировать гибкие (сле-
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дящие и адаптивные) энергосберегающие ли-

нии обработки молока с требуемыми парамет-

рами и характеристиками для любых типов жи-

вотноводческих ферм с потенциальным расши-

рением их функциональных возможностей при 

изменении задач. При этом существенно упро-

щаются расчеты и количественная оценка от-

дельных звеньев и линии в целом и тем самым 

резко снижается трудоемкость поиска опти-

мальных решений [1 – 6]. 

Следящая система – автоматически отра-

батывающая, контролирующая и регулирующая 

перемещение исполнительного органа (ИО) рабо-

чей машины (РМ) с определенной точностью в 

соответствии с произвольно меняющимся задаю-

щим сигналом. 

Адаптивная система – автоматически из-

бирающая структуру или параметры СУ при из-

менении условий работы РМ с целью выработки 

оптимального режима. Автоматическое регулиро-

вание параметров.  

Постановка проблемы. Структурно техно-

логические линии состоят из объекта управления, 

включающего комплекс технологического обору-

дования для обработки и транспортировки продук-

та (машины и агрегаты) и системы управления 

(СУ), включающей комплекс технических средств 

контроля и управления технологическими парамет-

рами. Система управления состоит из низковольт-

ных комплектных устройств управления (НКУ) от-

дельными подсистемами, комплекта датчиков и 

преобразователей. 

Структура каждой технологической линии 

определяется количеством звеньев и способами их 

соединения. В зависимости от типа используемой 

СУ технологические линии могут быть автомати-

зированными или автоматическими, одно- или 

многоуровневыми. 

Установлено [1 – 6], что предлагаемые си-

стемы дискретного и аналогового регулирова-

ния электроприводов позволяют агрегатировать 

машины, т.е. совмещать их функции – учет и пе-

рекачка молока, а также автоматическое регули-

рование и контролирование величин потока рас-

хода молока и хладоносителя. Это дает возмож-

ность создать поточно-транспортные системы с 

высоким быстродействием и качеством регу-

лирования. Вместимости НРЕ таких систем су-

щественно уменьшаются. При этом снижаются 

потери молочного жира, бактериальная обсеме-

ненность молока, а также расход промывочных 

растворов и воды. 

Эффективные режимы работы СУ и звеньев 

технологических линий характеризуются и опреде-

ляются непрерывностью и поточностью технологи-

ческого процесса. Возможность улучшения показа-

телей и характеристик линии заложена в техноло-

гии, в самих машинах и оборудовании. Задача СУ 

заключается в том, чтобы максимально реализовать 

эти потенциальные возможности за счет улучшения 

взаимодействия отдельных звеньев, повышения 

надежности и уровня автоматизации линии в целом. 

Поэтому к СУ предъявляются повышенные требо-

вания: согласование материальных потоков подачи 

и расхода, поддержание режимов по заранее задан-

ному закону с требуемым быстродействием. 

Важнейшими задачами рационального 

функционирования технологических линий обра-

ботки и хранения сельхозпродукции являются со-

здание и внедрение автоматизированных звеньев 

(АЗ) и режимов работы дискретно-регулируемых 

электроприводов (ДРЭ) с системами контроля и 

регулирования потоков молока и хладоносителя, 

позволяющие вести процесс учета и охлаждения 

молока в закрытом потоке изолированно от окру-

жающего воздуха. К этим системам относятся ин-

дукционные расходомеры, с гибкой иерархиче-

ской системой контроля и регулирования потоков 

молока и хладоносителя [1-10].  

В ФГБНУ ВИЭСХ был разработан для сель-

скохозяйственного производства электромагнит-

ный расходомер – устройство для контроля и ре-

гулирования потоков молока и хладоносителя 

(УКМ-БК), обеспечивающее обработку его в за-

крытом потоке за короткий промежуток времени. 

При этом контакт молока с поверхностью молоч-

ного оборудования минимален, а с окружающим 

воздухом полностью исключается [1, 3, 9, 10].   

Установлено, что предложенная математи-

ческая модель и метод расчета режимов работы 

дискретно-регулируемых электроприводов (ДРЭ) 

автоматизированных звеньев и системы контроля 

и регулирования потоков молока и хладоносителя 

в системах охлаждения с аккумуляторами природ-

ного (естественного) холода позволит повысить 

энергоэффективность современных линий обра-

ботки молока, точность работы динамических зве-

ньев, сократить объемы или вообще исключить 

накопительно-регулирующие емкости (НРЕ), со-

кратить эксплуатационные издержки, сохранить 

качество молочной продукции. 

Методы анализа или методология прове-

дения работ. Система для контроля и регулирова-

ния потоков молока и хладоносителя (закрытых 

потоков) представлена на рис. 1 [1-3]. 

Устройство работает следующим образом. 

Молоко поступает под давлением насоса или под 

собственным давлением в первичный преобразо-

ватель 1 и заполняет все его сечение. Молоко 

поступает из подводящего молокопровода 2 и 

подается в отводящий молокопровод 3. Во внут-

реннем объеме первичного преобразователе 1, 

выполненного из диамагнитного материала, ка-

тушкой генератора поперечного магнитного поля 

6, управляемой из вычислительного блока 8, ге-

нерируется поперечное магнитное поле.  
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В потоке молока, пересекающего попереч-

ное магнитное поле, создается разность потенциа-

лов, пропорциональная средней скорости потока 

молока. Разность потенциалов с электродов 4 и 5 

подается на измеритель разности потенциалов 

электродных датчиков 7, откуда идет в вычисли-

тельный блок 8 и интегрирующий блок 9, где вы-

рабатывается сигнал, пропорциональный количе-

ству прошедшего через прибор молока. Одновре-

менно при помощи блоков измерения электриче-

ского сопротивления (электрической проводимо-

сти) измеряемой жидкости 14 и контактных элек-

тродов 11 и 12 ведется контроль электрического 

сопротивления (электрической проводимости) из-

меряемой жидкости в двух точках – местах раз-

мещения контактных электродов 11 и 12.  
 

 

Молоко Молоко 
12 11 

13 

2 

1 

3 

6 

5 

4 

Цифровой индикатор 10 

9 8 15 

14 7 14 

к ПК или 

АСУ 

 
Рис. 1. Система для контроля и регулирования закрытых потоков молока: 

 

1 - первичный преобразователь; 2 - подводящий молокопровод; 3 - отводящий молокопровод; 4 и 5 - электродные 

датчики; 6 - катушка генератора поперечного магнитного поля; 7 - измеритель разности потенциалов электродных 

датчиков; 8 - вычислительный блок; 9 - интегрирующий блок; 10 - цифровой индикатор; 11 и 12 - пара контактных 

электродов; 13 - изолирующие втулки; 14 - блок измерения электрического сопротивления жидкости; 15 - блок срав-

нения  

 
При равенстве сигналов, поступающих с 

блоков измерения электрического сопротивления 

измеряемой жидкости 14, с блока сравнения 15 

электрического сигнала не поступает. Но как 

только вместо молока станет поступать вода, вы-

тесняющая последние порции молока, заполня-

ющего молокопровод, с блока сравнения 15 по-

ступает сигнал в вычислительный блок 8, и изме-

рение количества поступающей жидкости пре-

кращается. 

К достоинствам предлагаемой схемы 

устройства относятся [1-10]: независимость пока-

заний от параметров молока (жирность, плотность, 

температура и т.д.); высокая точность и стабиль-

ность измерений; высокое быстродействие, высо-

кий уровень автоматизации и легкая промывае-

мость циркуляционным способом; отсутствие по-

движных частей, высокая надежность; малые га-

баритные размеры, вес, потребление энергии; 

удобство использования устройства в любой тех-
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нологической линии обработки молока; полная 

изоляция потока молока от окружающей среды и 

конструкционных материалов, влияющих на мо-

локо. Все эти факторы положительно влияют на 

качественные показатели молока, в том числе на 

бактериальную обсемененность и органолептиче-

ские характеристики, что, в свою очередь, позво-

ляет сохранить первоначальные свойства молока. 
 

 

2 

 

5 

Холодильная  
установка 

7 

Н 

Ус 

Нв = 1 

Нн=1 

Qм 

Vp 

tм 

Ус 

tх 

Ус 

6 

1 

Qх 

Ус 
Н 

Ус 

3 

tо 

Ус 

4 

8 9 

12 11 

Цифровой индикатор 

 

10 

9 

Система управления 

Qм 

Ус 

 
 

1  накопительно-регулирующая ёмкость (НРЕ); 2  молочный насос НМУ-6; 3, 6  электромагнитные преобразова-

тели потоков молока и хладоносителя; 4  проточный теплообменник; 5  насос хладоносителя; 6 – НРЕ хладоноси-

теля; 7  льдоаккумулятор естественного холода (АЕХ) комбинированного действия; 8 - измеритель разности потен-

циалов электродных датчиков; 9 - блок измерения электрического сопротивления жидкости; 10 - интегрирующий 

блок; 11 - вычислительный блок; 12 - блок сравнения; 
 

Н  уровень молока в НРЕ; Qм – поток подачи молока; Qх – потока хладоносителя tм  температура молока; tх  тем-

пература хладоносителя; tо температура наружного воздуха; Ус – усилительное звено 

 
Экспериментальная база, ход исследо-

вания. На рис. 2 представлена функционально-

структурная схема системы контроля и ре-

гулирования потоков молока и хладоноси-      

теля, определяющая режимы работы СЭ и дру-

гого оборудования и перечень контролируе-    
мых и регулируемых параметров. Установлено 

[1, 2, 4, 8], что все параметры, влияющие на 

функционирование системы, делятся на две 

группы 

- к первой группе относятся параметры, из-

меняющиеся в ходе технологического процесса и 

отклонение которых вызывает изменение управ-

ляющего воздействия. Эта группа факторов опре-

деляет в основном режимы работы оборудования и 

перечень контролируемых и регулируемых пара-
метров; 

- ко второй группе относятся параметры, не 

изменяющиеся в процессе управления. Эта группа 

параметров характеризует условия работы обору-

Рис. 2. Функционально-

структурная схема системы 

контроля и регулирования 

потоков молока  

и хладоносителя: 
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дования и степень совершенства технологического 

процесса обработки молока. 

Система состоит из объекта управления 

ОУ, состоящего из машин и агрегатов и системы 

управления СУ. СУ включает электрически свя-

занные между собой устройства управления от-

дельными подсистемами, комплекта датчиков и 

преобразователей.  

Результаты исследования. В общем случае 

объектом управления в рассматриваемой подси-

стеме является система «трубопровод – поток мо-

лока и хладоносителя – накопительно-регу-

лирующая ёмкость (релизер)»  (Т-П-Е). Это 

стационарная, динамическая система с распреде-

ленными параметрами, характеризующаяся широ-

ким изменением технологических параметров. 

 Установлено [1, 2, 4], что параметрическими 

возмущениями для системы (Т-П-Е) являются 

приращения величин потока молока пQ  в молоч-

ном релизере 1 и рQ  потока хладоносителя с уче-

том требуемой температуры охлаждения. Поэтому 

СУ автоматизированных звеньев (АЗ) с дискретно-

регулируемым электроприводом (ДРЭ) работают в 

режиме следящей системы. В этом случае регули-

рующая масса молока для каждого звена за время t 

может быть получена из выражения [1, 2, 4)] 

 

t

pj

t

пjpj dttQdttQV
00

)()( ,    0  t  T,    (1) 

где Vрj – регулирующая масса молока j-го звена 

Qпj; Qpj – потоки подачи и расхода молока j-го 

звена; Т – продолжительность рабочего цикла. 

Основными уравнениями, описывающими 

потоки подачи и расхода молока и хладоносителя 

на i-ом участке молокопровода линии обработки, 

являются стационарные, случайные функции, за-

висящие от времени [1, 2, 4]   

   

    

















T

pi

T

i

ммм

VdttQdttQ

tQQmQ

00

1

0;~

,         (2) 

где  мQm~  – оценка математического ожидания 

потока подачи молока, м3/ч;  tQм

0
 – центриро-

ванное значение сплошного случайного потока 

подачи, м3/ч; Qi-1(t), Qi(t) – средние значения пото-

ков расхода на двух соседних ступенях регулиро-

вания, м3/ч; Т – время цикла обработки, ч; Vp – 

вместимость накопительно-регулирующей емко-

сти, м3. 

 Учитывая, что для системы контроля и регу-

лирования потоков молока и хладоносителя Qn(t) = 

Qр(t), и соответственно Vp = 0, Qр(t) = Const, полу-

чим широтно-импульсную модуляцию (ШИМ) по-

токов молока и хладоносителя, что определяется 

случайным режимом работы с ДРЭ молочного 

насоса 2, насоса хладоносителя 5 и релизера 1 (ре-

жимы работы S2 или S3). При этом интегрирующий 

блок 10 и вычислительный блок 11 электромагнит-

ного расходомера, сравнивая значения электродви-

жущей силы, пропорциональной скорости потока, 

вырабатывают сигнал, пропорциональный объёму 

протекающего молока [1, 2, 4]   

    

рцрц ТТ

c dttvlВdttЕКМ
00

,         (3) 

где Мс – количество молока, измеряемое устрой-

ством; К – масштабный коэффициент; Е – элек-

тродвижущая сила, В; В – электромагнитная ин-

дукция, Т; l – расстояние между электродами, см;                              

v – скорость потока молока, м3/ч; Трц – время ра-

бочего цикла, ч. 

Соответственно, для рассматриваемой техно-

логической линии, оснащенной системой контроля 

и регулирования потоков молока и хладоносителя с 

ШИМ регулируемого потока, оценка математиче-

ского ожидания времени обработки молока на всей 

линии m[То] в общем виде имеет вид [1, 2, 4]   

   



i

j

jTmTm
1

0 ,                       (4) 

где i – число последовательно расположенных 

участков в линии. 

Функционирование молочного релизера 1 и, 

соответственно, ДРЭ молочного насоса 3 и насоса 

хладоносителя 5 практически совпадает с реаль-

ным временем включения доильной установки. 

Поэтому оптимальный режим работы линии опре-

деляется временным циклом работы ДРЭ молоч-

ного насоса 3, выполняющего операцию подачи 

молока на устройство для контроля и регулирова-

ния потока молока и, соответственно, насоса хла-

доносителя 5. Этот режим работы и определяет 

производительность всей линии в целом и время 

рабочего цикла m[Т] [1, 2, 4]   

г

ц

Q

М
Tm ][ ,                               (5) 

где m[Т] – оценка математического ожидания 

времени рабочего цикла линии, ч; Мц – количе-

ство продукта, обработанного за рабочий цикл, т; 

Qг – производительность главного звена, т. е. мо-

лочного насоса 3. 

Из условия функционирования проточного 

теплообменника следует, что конечная температу-

ра продукта на выходе теплообменника после 

охлаждения ( 2хt ) должна быть выше температу-

ры хладоносителя на входе в теплообменник ( 1хt

) на 2оС [1, 2, 4], т.е.   = 2оС. При этом соотноше-

ние потока подачи охлаждаемого продукта к пото-
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ку подачи хладоносителя в процессе охлаждения 

должно быть 

  3
Q

Q

м

x  .                             (6) 

Эффективность функционирования системы 

охлаждения обеспечивается при условии:

   ,t  t    C;3t  0
o

0

o

х10  где 0t  – температу-

ра атмосферного воздуха, оС. Поэтому при этих 

значениях температура охлаждаемого молока бу-

дет находиться в требуемых пределах, т.е.  

С4...6t
о

м1
о  . 

С учетом конструктивных параметров про-

точного теплообменника уравнение (3) примет 

следующий вид  

   х1х2м2м1 tt3tt 

   23 2221  пхмм tttt                        (7) 

 
.

3

2t2t
t х1м1

х2


  

Режимы работы ДРЭ молочного насоса 3 и 

насоса хладоносителя 5 характеризуются частотой 

и относительной продолжительностью включений. 

Оценка математических ожиданий времени 

включенного состояния m[Тр] и паузы m[Тп] в 

рабочем цикле молочного насоса 3 и насоса хладо-

носителя с ДРЭ определяется из выражения [1, 2, 4]   

,
][

][
пj

р

p
QmQ

V
Tm


  

][
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п

р

п
Qm

V
Tm  ,   (8) 

где Vр – средняя величина эффективной вмести-

мости НРЕ (релизера), м3: Qj – производитель-

ность звена j, (молочного насоса 3), м3/ч; m[Qп] – 

оценка математического ожидания потока подачи 

молока, м3/ч. 

Оценка математического ожидания времени 

рабочего цикла ДРЭ молочного насоса 3 и насоса 

хладоносителя 5 определяется [1, 2, 4]   

)][][(
][
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ппj
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 .       (9) 

Тогда оценки математического ожидания ча-

стоты включений m[z] и относительной продолжи-

тельности включений m[] ДРЭ молочного насоса 3 

и насоса хладоносителя 5 составят [1, 2, 4]   
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Общий вид распределения потока молока и 

хладоносителя представлен на рис. 3. 

Таблица состояний (табл. 1) определяет и 

описывает эффективные алгоритмы функциониро-

вания системы контроля и регулирования потоков 

молока и хладоносителя в тёплое (FТ), холодное 

(Fх) и переходное время года (FП). 
 

Таблица 1 

Таблица состояний 

 
 
Введены следующие логические условия 

включения операторов команд соответствующие 

сигналам: q  – включения автоматического режи-

ма; oq – датчика температуры наружного воздуха; 

xq – датчика температуры хладоносителя аккуму-

лятора холода; мq – датчика температуры молока 

поступающего на обработку; mq – термореле за-

щиты электродвигателей холодильной установки; 

dq – датчика давления нагнетания хладагента хо-

лодильной установки; sq  – датчика давления вса-

сывания хладагента холодильной установки; вq – 

датчика верхнего уровня НРЕ молочного насоса 

НМУ-6; нq – датчика нижнего уровня НРЕ молоч-

ного насоса НМУ-6. 

Введены следующие обозначения операто-

ров: кY – включение электропривода компрессора; 

кнY  – включение электропривода насоса оборот-

ной воды охлаждения конденсатора; поY – вклю-

чение предварительного охлаждения; мY  – вклю-

чение молочного насоса; хY  – включение насоса 

хладоносителя; * – режим дискретного регулиро-

вания.   

Алгоритмы функционирования устройства 

для контроля и регулирования потоков молока и 

хладоносителя охлаждающей системы в тёплое       

(
тF ), холодное (

xF ), переходное время года (
пF ) 

реализуются согласно соответствующим логиче-

ским условиям iq , поступающим от первичных 

преобразователей и операторов iY , выполняющих 

функции командных сигналов. 
 

 



Математическая модель и метод расчета режимов работы электроприводов… 

 

Вестник ВИЭСХ. Выпуск №3(28)/2017.  

87 

 

 

 
Рис. 3. Широтно-импульсная модуляция потоков молока и хладоносителя 

 
Из таблицы состояний следует, что включе-

ние насосов молока )F(Yм  и хладоносителя 

)F(Yх  осуществляется одновременно при дости-

жении текущим уровнем молока в НРЕ верхнего 

уровня вН . При этом подаются сигналы в систему 

управления вq  = 1. Отключение насосов молока и 

хладоносителя осуществляется при достижении 

нижнего уровня в НРЕ вН , т.е. нq  = 1. Между 

уровнями молока в релизере автоматическое 

включение или отключение насосов неоднозначно 

и определяется очерёдностью поступления сигна-

лов вq  и нq  в соответствии с алгоритмами управ-

ления. Поэтому электродвигатели молочного 

насоса и хладоносителя должны быть включены 

при )F(Yм =1, 1)F(Y x , отключаться при    

)F(Yм = 0, 0)F(Y x  

Если электродвигатель молочного насоса 

включен )F(Yм =1 при наличии сигнала от дат-

чика верхнего уровня или от сигнала о работе 

электродвигателя насоса хладоносителя )F(Yх , 

то отключается при 0)F(Y x . При этом элек-

тродвигатель насоса хладоносителя должен быть 

включён )F(Yх =1 от сигнала с датчика темпе-

ратуры наружного воздуха oq  при условии                       

)F(Yм
=1. 

Электродвигатель молочного насоса и хла-

доносителя должен быть включён от сигнала с 

датчика давления 1рd  холодильной установки. 

В результате получим:  

1. Заполнение накопительно-регули-

рующей емкости (релизера) 1H   

;1q;0q;HHH;0)F(Y

;1q;0q;HH;0)F(Y

;1q;0q;HH;0)F(Y
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0)F(Y x ; 

2. Опорожнение накопительно-регулирующей ем-

кости (релизера) 0H   

;0q;0q;HH;0)F(Y

;1q;1q;HHH;1)F(Y
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Приведённая выше математическая модель 

реализуется дискретно регулируемыми электро-

приводами (ДРЕ) звеньями контроля и регулиро-

вания потоков молока и хладоносителя для охла-

ждения молока. 

Установлено [1, 2, 4], что дискретный спо-

соб регулирования случайных потоков характери-
зуется значениями математических ожиданий ча-

стоты и относительной продолжительности вклю-

чений, а также максимальными значениями этих 

Qi 
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величин, которые используются при расчётах 

электроприводов и исполнительных механизмов 

регулируемых звеньев  

Частота и относительная продолжитель-

ность включений ДРЭ позволяют рассчитать теп-

ловые режимы электродвигателей, работающих в 

случайных режимах. Так для представленной 

ШИМ расчётные значения частоты и относитель-

ной продолжительности включений рассчитывает-

ся по формулам [1, 2, 4]: 

1. Оценка математического ожидания часто-

ты включений в режиме ШИМ 

 шимZ , шимрZ
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где  шимZm~ – оценка математического ожидания

частоты включений в режиме ШИМ; 
шимрZ  –

расчётное значение частоты включений в режиме 

ШИМ; 

2. Оценка математического ожидания отно-

сительной продолжительности включений в ре-

жиме ШИМ  шимm ~ , шимр
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где  шимПm~ – оценка математического ожидания

паузы ШИМ;  шимTm~ – оценка математического

ожидания величины периода ШИМ;  шимm ~ – 

оценка математического ожидания относительной 

продолжительности включений в режиме ШИМ; 

шимр – расчётное значение относительной про-

должительности включений в режиме ШИМ;  – 

среднеквадратичное отклонение случайных вели-

чин. 

Выводы 
Из приведенных условий функционирования и 

алгоритмов управления следует, что система кон-

троля и регулирования потоков молока и хладоноси-

теля автоматически выбирает эффективные режимы 

контроля потока и охлаждения молока в зависимости 

от уровня молока в релизере и, соответственно, от 

температуры хладоносителя и окружающего воздуха. 

Применение изложенной математической 

модели и режимов работы СЭ системы контроля и 

регулирования потоков молока и хладоносителя в 

системах охлаждения с аккумуляторами естествен-

ного холода с использованием электромагнитных 

средств измерения позволит: повысить энергоэф-

фективность современных линий обработки молока, 

точность работы динамических звеньев, сократить 

объемы или вообще исключить накопительно-

регулирующие емкости (НРЕ), снизить эксплуата-

ционные издержки, сохранить качество молочной 

продукции. 
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MATHEMATICAL MODEL AND METHOD                       

OF CALCULATION OF ELECTRIC DRIVES                    

OPERATING MODES OF THE CONTROL                 

SYSTEM AND REGULATION OF MILK 

STREAMS AND THE СOLD CARRIER  

IN ENERGY SAVING COOLING SYSTEMS 

 

F. Maryakhin, A. Uchevatkin 

 

The mathematical model and method of calcula-

tion of operating modes of the discrete and adjustable 

electric drives (DAED) of the dairy pump and pump of 

the carrier of cold together with the developed domestic 

import-substituting electromagnetic device for control 

and regulation of a stream of milk and the carrier of cold 

for technological lines of processing of milk on farms 

with use of natural cold is presented. The patented 

scheme of the advantages device includes: independence 

of indications of milk parameters; high precision and 

stability of measurements; high speed, high level of au-

tomation and easy way of washing in the circulating 

way; lack of mobile parts, high reliability; small overall 

dimensions and weight, low energy consumption; usabil-

ity of the device in any technological line of milk pro-

cessing; full isolation of a milk stream from the envi-

ronment and the constructional materials influencing 

milk. All these factors positively influence quality indi-

cators of milk, including a bacterial contamination and 

organoleptic characteristics that allows to keep initial 

properties of milk. Application of the offered mathemati-

cal model and a method of calculation of operating 

modes of discrete and adjustable electric drives of the 

automated links and the control system and regulation of 

streams of milk and the carrier of cold in cooling systems 

with accumulators of natural (natural) cold will allow to 

increase energy efficiency of modern lines of processing 

of milk, accuracy of work of dynamic links, to reduce 

volumes or in general to exclude the accumulative regu-

lating capacities (ARC), to reduce operational expenses, 

to keep quality of dairy products. 

Keywords: natural cold, a milk stream, a stream 

of the carrier of cold (cooler), energy saving cooling sys-

tems, the discrete and adjustable electric drive (DAED), 

the adaptive electric drive (AED), the system of electric 

equipment (SEE), technological lines of milk processing 

on farms, flowmeter, the general accounting and cooling 

of milk in the closed stream separately from air. 
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СПЕКТРАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОЩНОСТИ  
СОЛНЕЧНОГО ЗААТМОСФЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ АМ-0 

КАК ЭТАЛОННЫЙ БАЗИС ВЫВОДА АНАЛИТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ 
ИНТЕНСИВНОСТИ ИЗЛУЧЕНИЯ НАГРЕТОГО ТЕЛА ОТ ДЛИНЫ ВОЛНЫ 

Б.А. Никитин, В.В. Харченко, В.А. Гусаров 
Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ 

(ФГБНУ ФНАЦ ВИМ), Москва, Россия 

На основе анализа экспериментальных данных спектра заатмосферного солнечного излу-

чения АМ-0 установлено, что максимальная интенсивность электромагнитного излучения со-

ставляет величину Pλ0=0,2080 Вт/см
2
 мкм, которая соответствует длине волны фотонов 

λ0=0,47 мкм. В соответствии с законом смещения Вина она должна соответствовать темпера-

туре светящейся поверхности Солнца величиной Tсолн.=6,166град К. Из имеющихся спектральных 

литературных данных излучения АМ-0 также следует, что характер спада спектральной интен-

сивности относительно максимальной с отклонением длины волны от λ0 носит экспонентальный 

характер с различными значениями дисперсий. При этом дисперсия экспоненты для λi < λ0, за-

метно меньше дисперсии экспоненты для  λi > λ0 (практически в три раза). Показано, что обо-

значения дисперсий непостоянны (зависят от значения λi). В статье приводятся аналитические 

выражения расчетов названных выше параметров и интенсивностей правой и левой экспонен-

тальных ветвей спектра солнечного излучения АМ-0. Параметр Pλ0 условно можно приравнять к 

единице, тогда интенсивность излучения Pλi для других длин волн будут составлять расчетную 

долю от максимального значения согласно найденным аналитическим выражениям для других 

нагретых тел с известной температурой. 

Ключевые слова: заатмосферное солнечное излучение, интенсивность излучения, диспер-

сия, спектр. 
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 Для цитирования: Никитин Б.А., Харченко В.В., Гусаров В.А. Спектральное распределение мощности солнеч-
ного заатмосферного излучения АМ-0 как эталонный базис вывода аналитической зависимости интенсивности 
излучения нагретого тела от длины волны // Вестник ВИЭСХ. 2017. №3(28). С. 90-93. 

Подробный спектр заатмосферного    

солнечного излучения АМ-0 опубликован в 

работе Г. Раушенбаха [1]. На рис. 51 в этой 

книге представлено графическое изобра-            

жение, а в текстовой части приведены в виде 

табл. 5.3 данные распределения интенсив-

ности излучения по длинам волн от 0,12 до          

100 мкм.  

Из анализа представленных данных сле-

дует, что: 

1. Максимум спектральной интенсивности

солнечного излучения составляет величину 

Pλ0=0,2080 Вт/см
2
 мкм, которая соответствует

длине волны λ0=0,47 мкм; 

2. Полная мощность излучения оценена

величиной Pполн=1353 Вт/м
2
;

3. Температура солнечной поверхности,

рассчитанная согласно закону смещения Вина, 

составляет величину T=6166 К; 

4. Характер снижения интенсивности от-

носительно Pλ0 как в сторону возрастания длины 

волны электромагнитного излучения, так и в 

сторону уменьшения, носит вид экспонент, но с 

различными значениями дисперсии. 

На рис. 1, построенном по данным работы 

[1], представлено графическое изображение 

спектра излучения АМ-0. 

В качестве реперных точек, нанесённых 

на кривую, взяты интенсивности излучения, по-

следовательно уменьшенные в «е» раз относи-

тельно максимального значения при 

λ0=0,47 мкм. 

Целью нашего исследования является по-

пытка вывода аналитического выражения, свя-

зывающего спектральную интенсивность элек-

тромагнитного излучения нагретого тела с дли-

ной волны на базе имеющихся эксперименталь-

ных данных работы [1]. 
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Рис. 1. Спектральная зависимость интенсивного 

солнечного излучения АМ-0 от длины волны 

 

Общий вид экспоненты соответствует вы-

ражению: 
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  ,                     (1) 

где A0 – максимальное значение параметра λi, ко-

торое соответствует нулевому значению (ai / b)
n
, 

для рассматриваемого случая имеем A0=Pλ0;          

Ai – искомая величина интенсивного излучения 

для λi, отличающихся от λ0; ai – числитель показа-

теля экспоненты ai =λi – λ0; b – знаменатель пока-

зателя экспоненты, который в рассматриваемом 

случае назовём дисперсией, под ней обычно под-

разумевают некоторую постоянную величину σi; 

n – степенной показатель экспоненты. 

В табл. 1 приведены параметры ряда ре-

перных точек искомых экспонент солнечного 

излучения АМ-0, интенсивность каждого после-

дующего члена которого меньше предыдущего в 

«е» раз. 

Из анализа данных таблицы следует, что 

разность длин волн, соответствующих n +1 чле-

ну ряда и n члену ряда, не является постоянной 

величиной. Она возрастает достаточно больше 

для экспоненты инфракрасной области спектра 

и существенно меньше для ультрафиолетовой. 

Расчётное значение интенсивностей сол-

нечного излучения АМ-0 определяется рядом 

реперных точек, в которых каждый последую-

щий член меньше предыдущего в «е» раз для 

двух экспериментально спадающих ветвей и 

соответствующих им длин волны. 
 

Таблица 1 

Таблица интенсивности излучения 
 

Интенсивность излучения  

в реперных точках 

Длина, 

λn>λ0 

Длина, 

λn<λ0 

Pλi=Pλ0 

Алгоритм 

расчёта 

Значение, 

Вт/см
2
 мкм 

мкм мкм 

Pλ0=Pλ0/е
0
 0,2080 0,47 0,47 

Pλ1=Pλ0/е
1
 0,076519 1,03 0,315 

Pλ2=Pλ0/е
2
 0,2815 1,5 0,285 

Pλ3=Pλ0/е
3
 0,010356 2,0 0,255 

Pλ4=Pλ0/е
4
 0,0038097 2,8 0,215 

Pλ5=Pλ0/е
5
 0,00140149 3,55 0,205 

Pλ6=Pλ0/е
6
 0,0005158 4,6 0,195 

Pλ7=Pλ0/е
7
 0,0001897 6,5 0,185 

Pλ8=Pλ0/е
8
 0,00006968 7,9 0,172 

Pλ9=Pλ0/е
9
 0,00002567 9,5 0,160 

Pλ10=Pλ0/е
10

 0,000009443 12,5 0,155 
 

 

С учётом выражения (1) и данных табл. 1 

получены выражения для расчёта числовых ин-

тенсивностей солнечного излучения АМ-0 для 

инфракрасной и ультрафиолетовой частей сол-

нечного спектра. 

 

{
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]      

              [(
      

   
)
  
]      

  , (2) 

 

где Pλ0 –максимальная интенсивность солнечно-

го излучения, соответствующая значению 0,208 

Вт/м
2
 мкм на длине волны 0,47 мкм; λi – задан-

ная длина волны излучения; σ1,2 – дисперсия 

спектра, определяемая значением Δλ = λi– λ0 по 

первой строке табл. 1, σ1 – 0,367 мкм и σ2 – 0,135 

мкм; n1,2 – показатели степеней, n1=3/4                                                 

и n2=10/3. 

С учётом вышесказанного переменные 

значения знаменателей показателя экспоненты 

определены как среднегеометрические значения 

между полусуммой и полуразностью длин волн 

λi  и λ0. 
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В итоге представляется возможным ана-

литически описать спектральное солнечное из-

лучение АМ-0 в виде: 
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  (3) 

 

Под параметром излучения Pλ0 следует по-

нимать конкретное значение максимальной ин-

тенсивности излучения нагретого тела до темпе-

ратуры Т. Условно эту же величину можно при-

равнять к единице, тогда интенсивности излуче-

ния на других длинах волн, отличающихся от λ0, 

будут соответствовать её расчётной доле от Рλ0. 

Особый интерес представляет вопрос со-

отношения энергий фотона, соответствующих 

максимальной интенсивности в спектре излуче-

ния нагретого тела и средней энергии возбуж-

дённых атомов того же тела, поскольку обе эти 

энергии линейно определяются температурой Т. 

Согласно работам П. Больцмана среднее 

значение энергий атома разогретого тела опре-

деляется: 

   
  

 

 
  Т ,                           (4) 

 

где КБ = 1,3807·10
-23

 Дж/град. К – постоянная 

Больцмана; 3/2 – коэффициент, учитывающий 

степени свободы перемещения атома. 

Не вдаваясь в числовое значение темпера-

туры Т, определим энергию фотона максималь-

ной интенсивности в виде энергетической еди-

ницы кТ на основе закона смещения Вина, дом-

ножив правую и левую части выражения (1) на 

постоянную Планка h: 

            
   

     
               (5) 

Соотношение интересующих энергий 

определяется: 
     

     
 
    

   
     .                    (6) 

 

Энергия фотона максимальной интенсив-

ности излучения нагретого тела превышает 

среднюю энергию атома того же тела в 3,2 раза. 

Из анализа выражения (6) следует, что 

средней кинетической энергии атома нагретого 

тела на первый взгляд недостаточно для генера-

ции высокоэнергичных фотонов, определяющих 

максимальную интенсивность спектра излуче-

ния этого нагретого тела. 

Однако в соответствии с постулатами Бо-

ра фотоны генерируются в процессе перехода 

электронов в возбуждённых атомах с более вы-

соких энергетических орбит (уровней), соответ-

ствующих квантовому числу n, на более низкие 

энергетические орбиты. При этом энергия фото-

нов определяется выражением: 
 

         (     ) ,               (7) 
 

где h – постоянная Планка; νm и νn – частота ко-

лебаний электронов в атоме. 

В табл. 2, взятой из работы [2], представ-

лены значения параметров излучаемых фотонов 

при переходах электронов с энергетических 

уровней m на более низкие уровни n в атомах 

водорода. 

 
Таблица 2 

Спектральные линии излучения атома водорода [2] 
 

Уровни Автор  

серии 

Область спек-

тра излучения 

Длина волны, 

нм 

Длина фотона, 

эВ m n 

5 1  

Лайман 

 

Ультра-

фиолетовая 

94 13,106 

4 1 97 12,701 

3 1 103 11,961 

2 1 122 10,098 

7 2  

 

Бальмер 

 

 

Видимая 

397 3,103 

6 2 410 3,005 

5 2 434 2,839 

4 2 466 2,644 

3 2 656 1,879 

7 3  

 

Пашен 
Ближняя ин-

фракрасная 

1005 1,226 

6 3 1094 1,126 

5 3 1282 0,961 

4 3 1875 0,657 

7 4  

Брекет Средняя инфра-

красная 

2165 0,569 

6 4 2625 0,469 

5 4 4051 0,304 

7 5 
Пфунт 

Дальняя инфра-

красная 

4652 0,265 

6 5 7458 0,165 
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Из анализа представленных данных сле-

дует, что переходы электронов с более высоких 

энергетических уровней на более низкие имеют 

весьма низкий диапазон: 

m – n < 8.           (8) 

При этом существенно значительные зна-

чения энергий фотонов наблюдаются при пере-

ходах электронов на первый энергетический 

уровень только пятого и ниже уровней. Перехо-

ды электронов с любого более высокого уровня 

на первый либо запрещены, либо маловероятны. 

При этом энергия излучаемых фотонов с 

ростом уровней m и n резко снижается. Это об-

стоятельство позволяет объяснить появление 

полосы максимальной интенсивности в спектре 

излучения нагретого тела слабо возбуждённых 

атомов, дополнительная часть энергии которых 

поступает из тепловой энергии глубинных силь-

но возбуждённых атомов и передаётся слабо 

возбуждённым, которые и генерируют появле-

ние фотонов значительно больших энергий. 
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THE SPECTRAL POWER DISTRIBUTION OF 

SOLAR RADIATION NATMOSPHERE AM-0 AS 

THE REFERENCE BASIS OF THE OUTPUT         

OF THE ANALYTICAL DEPENDENCE OF        

INTENSITY OF RADIATION OF THE HEATED 

BODY TO THE WAVELENGTH 

B. Nikitin, V. Kharchenko, V. Gusarov 

Based on the analysis of experimental data nat-

mosphere spectrum of solar radiation of AM-0 it 

wasfound that the maximum intensity of electromagnetic 

radiation is the value of Pλ0=0.2080 W/cm
2
 µm, which

corresponds to a photon wavelength λ0=0.47 microns. In 

accordance with the Wien displacement law it should 

correspond to the temperature of the glowing surface of 

the Sun the size of Taln.= 6.166 degree K. From the avail-

able literature data, the spectral emission of the AM-0, it 

also follows that the nature of the decay of the spectral 

intensity relative to the maximum deviation of the wave-

length from λ0 is exponentially character with different 

values of variances. Thus the dispersion exponent for 

λi < λ0 is much smaller than the dispersion exponent for 

λi > λ0, almost three times. It is shown that the signs of 

the dispersions of non-permanent (dependent on the val-

ues λi). The paper presents analytical expressions of the 

calculation of the above mentioned parameters and of the 

intensities of the right and left exponentially branches of 

the spectrum of solar radiation of AM-0. Parameter Pλ0 

conditionally can be equated to unity, then the intensity 

of the radiation Pλi for other wavelengths will be the 

estimated proportion of the maximum value according to 

the found analytical expressions for other heated bodies 

with a known temperature. 

Keywords: natmosphere solar radiation, radiation 

intensity, dispersion, the spectrum. 
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УДК 53.09 

ПОСТОЯННАЯ ТОНКОЙ СТРУКТУРЫ И ЗАКОН ВЫЖИВАНИЯ 

И.И. Свентицкий1, Д.Н. Чиркина2, А.Г. Свентицкий1

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

2Московский государственный Технический университет им. Н.Э. Баумана 
(МГТУ), Москва, Россия 

Со времени открытия постоянной тонкой структуры (1916 г.) не удается объяснить ее 

физический смысл. До сих пор не объяснена и постоянная Планка. Причина этого в методологи-

ческом заблуждении науки – приписывании второму началу термодинамики и энтропии роли 

направляющих эволюцию, что им не свойственно даже только из их определений. Прогрессивную 

эволюцию направляет закон выживания, сущность которого противоположна второму началу 

термодинамики. Это подтверждает эволюция и функционирование биосферы. Земля не имеет 

регулярного обмена веществом с окружением. Эволюция на ней возможна только при наличии 

круговорота веществ. Он эмпирически надежно установлен. Истинная роль второго начала в 

эволюции – разрушение структур объектов, вышедших из самоорганизованного состояния, обес-

печение круговорота веществ. Исходя из закона выживания, смысл постоянной тонкой структу-

ры – в отображении релятивистской среды (материи) протекания процесса эволюции под дей-

ствием энергии во времени – постоянной Планка. 

Ключевые слова: антропно-космологический принцип, биосфера, закон выживания, второе 

начало термодинамики, постоянная тонкой структуры, постоянная Планка, прогрессивная эво-

люция, круговорот веществ, принцип энергетической экстремальности самоорганизации. 
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Постоянную тонкой структуры, обознача-

емой греческой буквой альфа (), ввел в 1916 г. 

немецкий физик-теоретик Арнольд Зоммер-

фельд. Он выявил ее в расчетах, описывающих 

дуплетное расщепление уровней (по спектраль-

ным линиям) водородоподобного атома модели 

Бора, обусловленное релятивистским эффектом. 

Такое расщепление принято называть тонкой 

структурой. Впоследствии было выявлено, что 

оно вызвано взаимодействием между орбиталь-

ным и спиновым моментами электрона, пред-

ставляющим релятивистский эффект.  

В 1916 г. еще не было квантовой механи-

ки и не существовало понятие спина. Расчеты 

значения  Зоммерфельд проводил по простой 

зависимости, которая в системе единиц CGSE  

выражается формулой: 

 = е2  2Πи /hс ,                  (1) 

где е – заряд электрона; Πи – постоянная; h – 

постоянная Планка; с – скорость света. 

Численное значение безразмерной посто-

янной тонкой структуры оказалось очень близ-

ким к 1/137. Ее численное значение не зависит 

от применяемой системы единиц. В настоящее 

время ее значение определено до двенадцатого 

знака после запятой  = 7,297352698(24)  10-3.. 

После создания квантовой электродина-

мики физическое представление о постоянной 

тонкой структуры принципиально изменилось. 

В теории электродинамики заряженные частицы 

взаимодействуют посредством обмена вирту-

альными фотонами. Постоянную  при этом 

рассматривают как безразмерный показатель, 

характеризующий интенсивность этого взаимо-

действия. Со времени открытия рассматривае-

мой постоянной делались многочисленные по-

пытки объяснить ее физическую сущность, но 

все попытки были безуспешными. Причина этой 

проблемы, по нашему мнению, в общем методо-

логическом заблуждении современной фунда-

ментальной науки – приписывании второму 

началу термодинамики и его функции энтропии 

направляющей роли в прогрессивной эволюции 

самоорганизующейся природы, не свойственной 

им даже по их определениям. В действительно-

сти эта роль принадлежит закону выживания, 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%BC%D0%B3%D1%82%D1%83%20%D0%B8%D0%BC%20%D0%B1%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=37.684742%2C55.765991&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCWvVrglpz0JAEf8%2B48KB4EtAEhIJk%2FyIX7GG5D8Raw2l9iLa3T8gACABIAIgAygBMAE42bbzlq7jy4cfQNUBSAFVAACAP1gAYhJyZWxldl9kcnVnX2Jvb3N0PTFqAnJ1cAE%3D&oid=1181022813&ol=biz
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%BC%D0%B3%D1%82%D1%83%20%D0%B8%D0%BC%20%D0%B1%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=37.684742%2C55.765991&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCWvVrglpz0JAEf8%2B48KB4EtAEhIJk%2FyIX7GG5D8Raw2l9iLa3T8gACABIAIgAygBMAE42bbzlq7jy4cfQNUBSAFVAACAP1gAYhJyZWxldl9kcnVnX2Jvb3N0PTFqAnJ1cAE%3D&oid=1181022813&ol=biz
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сущность которого противоположна второму 

началу термодинамики [1]. 

Исходя из постнеклассической (эволюци-

онной) парадигмы познания и холонной кон-

цепции Платона рассмотрим эту проблему. За-

кон выживания был предсказан еще в ХIХ- 

начале ХХ столетий выдающимися учеными:   

В.И. Вернадским, Г. Гельмгольцем, К.А. Тими-

рязевым, Н.А. Умовым, К.Э. Циолковским. 

Сущность его в следующем. Каждый элемент 

самоорганизующейся природы в своем развитии 

(индивидуальном, эволюционном) самопроиз-

вольно направлен к состоянию наиболее полно-

го использования доступной свободной энергии 

системой трофического уровня, в которую он 

входит. Этот закон выражен теми же аналитиче-

скими зависимостями, что и второе начало, но 

правая часть их имеет отрицательный знак. Он 

реализуется посредством разнообразных меха-

низмов, отобранных прогрессивной эволюцией: 

фазовых переходов, фрактальных структур, со-

литонов, феноменальных экстремальных прин-

ципов, золотой пропорции. К ним относятся: 

квант действия (постоянная Планка), онтогения 

или биогенетический закон, высокая способ-

ность всех видов (без исключения) к размноже-

нию, использованная Ч. Дарвиным в качестве 

исходного положения при обосновании теории 

биологической эволюции и др.   

Это разнообразие механизмов проявле-

ния закона выживания, на первый взгляд, каза-

лось бы, не связанных между собой, явилось 

причиной сложности его выявления и опреде-

ления как словесного, так и аналитического. 

Однако общим их свойством представляется 

самопроизвольная экономия ими сущностей: 

энергии, вещества, информации, пространства, 

времени. Не случайно наиболее общее их 

название – феноменальные явления. Свойства 

экономии ими всеми сущностей природы ма-

лоизвестны, а для некоторых совсем не были 

известны (например: фракталы, квант действия, 

высокая способность организмов к размноже-

нию всех видов, без исключения). Они, к сча-

стью, использованы в качестве исходных по-

ложениях в теориях естествознания. Только 

закон выживания позволяет объяснить их об-

щее свойство и объединить логически, концеп-

туально их на его основе.  

Закон выживания и второе начало концеп-

туально, неразрывно объединены в виде зер-

кальной динамической симметрии в общий 

принцип естествознания – энергетическую экс-

тремальность самоорганизации и прогрессивной 

эволюции. Эти закон, начало и принцип одно-

временно отображает, подтверждая их досто-

верность, естественная аксиома жизнь – смерть.  

Действительная роль второго начала термоди-

намики в прогрессивной эволюции – разруше-

ние структур объектов, вышедших из самоорга-

низованного (живого) состояния, осуществление 

круговорота веществ, участвующих в эволюции. 

Это подтверждает эволюция и функционирова-

ние биосферы.  

Планета Земля не имеет регулярного об-

мена веществом со своим окружением. Она тер-

модинамически закрытая система по обмену 

веществом. Эволюция на ней возможна только 

при наличии круговорота биофильных веществ 

в живой части биосферы. Такой круговорот 

надежно эмпирически установлен [2]. Все орга-

низмы имеют ограниченный строк жизни. После 

выхода из самоорганизованного состояния их 

структуры становятся равновесным и доступ-

ными для разрушения вторым началом и энтро-

пией. В то же время, все объекты, находящиеся 

в самоорганизованном состоянии, продолжают 

нормально функционировать и вновь создавать-

ся в соответствии с законом выживания.  

Рассмотренные инновации позволили вы-

явить реально идеальные неразделимые свой-

ства прогрессивной эволюции [3]. Ее самопро-

извольную направленность к экономии сущно-

стей: энергии, вещества, информации, про-

странства и времени; красоту и гармонию эво-

люционирующих систем как следствие их эко-

номности, а также ускорения процесса эволю-

ции по мере усложнения эволюционирующих 

объектов.  

Эти свойства представляются холоном по 

Платону высшего иерархического уровня при-

роды. Холонами низшего уровня природы яв-

ляются квант действия (постоянная Планка) и 

иные основные физические постоянные, приве-

денные в табл. 1. Проанализируем сущность 

этих универсальных суперпостоянных, исходя 

из процесса прогрессивной эволюции и закона, 

ее направляющего. Постоянная Планка – посто-

янная действия. Ее размерность – энергия, 

умноженная на время – сама по себе свидетель-

ствует об их действии на процесс прогрессивной 

эволюции. Фундаментальные единицы протя-

женности пространства и времени – это едини-

цы исчисления среды, в которой происходит 

процесс эволюции. Постоянная Пи характеризу-

ет объемность, структуру пространства. Эти 

сущности суперпостоянных справедливы, оче-

видно, как для нерелятивистских, так и для ре-

лятивистских условий. 
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Универсальные суперпостоянные [4] 

Универсальные суперпостоянные (Universal superconstants) 

№ Наименование 

(Quantity) 

Символ 

(Symbol) 

Значение (Value) Размерность 

(Unit) 

1 Постоянная Планка (Fun-

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

2 Фундаментальная длина 

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

3 Фундаментальное время 

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

4 Постоянная тонкой 

структуры (Fine-structure 

constant) 

α-1 137,03599976(50) 

5 Пи (Pi) π 3,141592653589... 

Постоянная тонкой структуры возникла 

при переходе к релятивистским явлениям, и она 

естественно отображает особенность реляти-

вистской среды протекания процесса прогрес-

сивной эволюции. Ее сущность очень близка к 

сущности безразмерной постоянной Пи. Эта 

близость показана в работе И.В. Косинова [4]. 

Ему удалось показать, что постоянная Пи сов-

местно с постоянной тонкой структуры позво-

ляют получать важные безразмерные фундамен-

тальные постоянные, иными способами которые 

получать не удавалось. Он отмечает [4, с. 1]: «… 

что константы Πи и  являются константами 

одного класса. …найден физический эквивалент 

числа Пи, в качестве которого выступает 2 = 

7,48964818463220510-3  или его обратное значе-

ние….»..  

Методологический интерес представляет 

работа А.С. Чуева [5] о физической картине ми-

ра на основе идеальной системы пространствен-

но-временной (LT) размерности физических ве-

личин. Схема системы динамических физиче-

ских величин в размерности LT А.С. Чуева                            

(рис. 1) представлена в виде равностороннего 

треугольника с семью величинами в каждой 

стороне. В ней показано, что если размерность 

величины электрического заряда выразить в 

размерности пространственной протяженности 

и времени (L3T-1), то все физические величины 

можно выстроить в целостную (идеальную) си-

стему с закономерностью, подобной системе 

химических элементов Менделеева. В ней не 

нарушаются взаимосвязи физических величин, а 

размерность массы совпадает с размерностью 

электрического тока. 

Это указывает на токовую природу массы. 

Масса представляется как следствие токов в ма-

терии. Эти токи замкнутые и на малых расстоя-

ниях проявляются как сильное взаимодействие. 

Это позволяет считать, что гравитационное вза-

имодействие, как и все иные силовые взаимо-

действия, имеет единую электромагнитную 

природу. Отметим, что квант действия (посто-

янная Планка) и величина действия по принци-

пу наименьшего действия в идеальной системе 

размерностей выражаются L5T-3. Каждый после-

дующий ряд этой системы уменьшается на одну 

величину и заканчивается одной величиной – 

объемной плотностью поверхностных натяже-

ний с размерностью T-4 . Нельзя не отметить, что 

число семь представляют шифром библии. Слу-

чайно ли это совпадение? Автор этой системы 

утверждает, что в ней [5, с. 1] «…один из самых  

главных и примечательных системных призна-

ков – свойства элементов определяются их ме-

стоположением в системе». В связи с этим в 

первом ряду [5, с. 2]: «…две квантуемые физи-

ческие величины – элемент электрического тока 

и потенциальное действие являются пока «бе-

лыми пятнами» современных физических пред-

ставлений». 

Потенциальное действие по размерности 

представляется ускорением действия, отражаю-

щим, очевидно, ускорение эволюции по мере 

усложнения эволюционирующих систем. Вто-

рой ряд системы состоит из сохраняющихся фи-

зических величин: времени, пространственной 

протяженности, массы, импульса, энергии и еще 

одного «белого пятна» современной физики – 

отношение массы к скорости, названное авто-

ром инерционностью, являющейся сохраняю-

Таблица 1 
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щейся величиной, так как в нее входят те же фи-

зические величин, что и в импульс. Отметим, 

что величина мощности в системе величин А.С. 

Чуева отсутствует. Отсутствует в ней и величи-

на энтропия – главная функция второго начала 

термодинамики.  

Однако если в аналитическом выражении 

энтропии «не строгую физическую величину» – 

термодинамическую температуру – заменить на 

частоту, то размерность энтропии совпадет с 

размерностью кванта действия – постоянной 

Планка. Величину прогнозируемую – действие 

потенциальное (последняя в первом ряду) – 

можно представить, как предстоящее «ускоре-

ние» действия, понимая под ним следующее. 

Реальная природная эффективность накопления 

свободной энергии (эксэргии) в процессе фото-

синтеза на Земле не превышает 2 % от суммар-

ной энергии солнечного излучения оптического 

диапазона, поступающей на ее поверхность. 

Теоретическое расчетное значение этой величи-

ны составляет 20 %.  

В аналитическое выражение этой величи-

ны, приведенное в рассматриваемой системе, 

входит фундаментальная постоянная  – посто-

янная тонкой структуры. Смысловое значение 

этой безразмерной суперконстантной величины 

до недавнего времени еще не было раскрыто. 

Есть основание считать, что смысл этой величи-

ны можно раскрыть исходя из закона выжива-

ния и антропно-космологического принципа. 

Представляет особый интерес следующее поло-

жение, высказанное в [5, с. 3]: «Наряду с выяв-

ленной в системе размерностей взаимосвязью 

между фундаментальными физическими посто-

янными огромный познавательный интерес 

представляет собой обнаруживаемое единство 

их числовых значений. Если в LT-системе раз-

мерностей по рис. 1 принять за единицы длины 

и времени – не привычные для нас метр и се-

кунду, а так называемые планковские значе-

ния…, то происходит нечто удивительное. При 

единичном значении длины…и единичном зна-

чении времени…скорость света и единичный 

электрический заряд принимают единичные 

числовые значения. Все остальные фундамен-

тальные физические постоянные, расположен-

ные в верхнем ряду нашей системы, принимают 

числовые значения, равные , -1, 22 или (22)-1 

…». Из этого видно, что постоянная тонкой

Рис. 1. Схема системы     

динамических физических 

величин в размерности 

LT по А.С. Чуеву [5, с.1] 
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структуры, как было высказано ранее, отобра-

жает среду релятивистского действия. Она 

наряду с единицей являются наиболее фунда-

ментальными числовыми величинами, которы-

ми определяются числовые значения большин-

ства известных физически постоянных. 

В рассматриваемой системе имеет место 

полное совпадение (полная идентичность) раз-

мерности массы и внутреннего электрического 

тока материальных частиц. В системе СИ это 

отношение: 1 кг = 2,0404921035 А. Оно пред-

ставляется важным и неожиданным открытием 

общефизических силовых взаимодействий. Оче-

видно, гравитационные силовые взаимодействия 

являются силами чисто токовых замкнутых вза-

имодействий (без учета длины и времени). 

Ядерные силы при этом представляются как си-

лы протяженных пространственно токовых про-

явлений (силы Ампера). При учете времени то-

ковое взаимодействие становится электростати-

ческим (кулоновским). Это позволяет считать, 

что основные физические взаимодействия, 

включая гравитационные, имеют единую элек-

тромагнитную природу. 

Рассматриваемая LT-система размерно-

стей физических величин представляется важ-

ной реальной познавательной системой с учетом 

современной неполноты знаний основных зако-

нов природы, позволяющей существенно уско-

рить выявление непознанной их части. Она сви-

детельствует об изумительном причинно-

следственном единстве детерминизма всего ми-

роздания, подтверждаемого научными фактами 

эволюции и функционирования биосферы Зем-

ли. Необходимо ускорить осознание этого всем 

цивилизованным человечеством и тем самым 

способствовать искоренению эгоизма и парази-

тизма. 

Закон выживания позволил выявить, что 

антропно-космологический принцип является 

следствием прогрессивной эволюции и уровнем 

точности ее осуществления. Эта точность отра-

жена в значениях физических постоянных при-

веденных в табл. 1 – не ниже 9-12-го знака по-

сле запятой. Высокая телеологичность этого 

принципа обусловила нечеткие определения его 

сущности и вызвала настороженное отношение 

к нему методологов науки и физиков теорети-

ков, как к достаточно надежно обоснованному 

закону природы. Однако этот принцип можно 

сформулировать так, чтобы из его определения 

была очевидна его достоверность. Она на мак-

роуровне может быть следующей. Любая обще-

научная теория не верна, если в ней не преду-

смотрено появление условий для возникновения 

жизни и человека, а также их возникновение и 

существование. На микроуровне она может 

быть такой: при расчетном определении усло-

вий для возникновения жизни и человека, а так-

же их появления и существования, используе-

мые в расчетах физические постоянные необхо-

димо вычислять с точностью не ниже 9-12-го 

знака после запятой. Эти определения отобра-

жают действительную реальность, удовлетво-

ряющую требованиям доказательства. 

Антропно-космологический принцип пер-

вый и единственный природный закон социоло-

гии и антропологии в целом такой же надежный, 

как закон гравитации для физики и техники. Он 

свидетельствует о том, что для выживания чело-

веческого общества в условиях Земли, оно, 

прежде всего, в своем развитии должно соблю-

дать свойства прогрессивной эволюции, харак-

терные для немыслящей природы, и весьма 

осторожно пытаться их совершенствовать в 

направлении экономии сущностей природы. 

Физическая постоянная тонкой структуры, оче-

видно, отражает структуру среды в релятивист-

ской области, в которой осуществляется закон 

выживания, направляющий прогрессивную эво-

люцию и ее прямое следствие – антропно-

космологический принцип.  

Прогнозная величина – ускорение дей-

ствия (рис. 1, 1-й ряд, 7-е место) очевидно отоб-

ражает ускорение прогрессивной эволюции эво-

люционирующих систем по мере их усложне-

ния, а также роль (обязанность!) человека в со-

вершенствовании свойств прогрессивной эво-

люции. Путем повышения эффективности ис-

пользования энергии солнечного излучения по-

ступающей на поверхность Земли – главного 

превратимого источника на ней при современ-

ном уроне науки и техники. 

Рассмотренное нами определение сущно-

сти постоянной тонкой структуры согласуется 

также с ее определением в [6] при анализе си-

нергетики электромагнитных солитонов в ваку-

уме. Она характеризует расслоенное простран-

ство электромагнитных солитонов [7]. 
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CONSTANT OF THIN STRUCTURE 

AND LAW OF SURVIVAL 

I. Sventitsky, D. Chirkina, A. Sventitsky 

Since the time when Fine-Strucrure Constant has 

been discovered (1916) its physical sense wasn't ex-

plained. Also Planck's constant hasn't been explained 

untill now as well. The reason of that lays in methodo-

logical mistake of science which consists in attribution of 

the guiding role of evaluation to the Second Law of 

Thermodynamics and Entropy, what is not inherent to 

them even by proceeding from their definition. 

Progressive evolution is leaded by law of survival, the 

essence of which is opposite to Second Law of Thermo-

dynamics. This is confirmed by evolution and function 

performance of biosphere. The Earth doesn't have regular 

substances' exchange. It is proofly empirically discov-

ered. The proper, true role of Second Law of Thermody-

namics in evolution lays in destruction of objects' struc-

tures, which came out of self-organized condition's state 

and cycling of Matter. Proceding from the law of Surviv-

al, the sense of Fine-Strucrure Constant is in mapping of 

relativistic matter of evolution process flow under the 

influence of energy in time, that is Planck's constant. 

Keywords: anthropic and cosmological principle, 

biosphere, law of survival, second beginning of thermody-

namics, constant of thin structure, constant Level, progres-

sive evolution, circulation of substances, principle of power 

extremeness of self-organization. 
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ДОИЛЬНЫХ УСТАНОВОК НА РОБОТИЗИРОВАННОЕ ДОЕНИЕ 

 
Л.П. Кормановский  

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

 
Отражены результаты исследований доения коров с помощью доильного робота. Обосно-

ваны требования для подбора животных, пригодных для роботизированного доения, и выявлены 

плохие результаты при невыполнении этих требований. Показана возможность ручного надева-

ния доильных стаканов на соски вымени коровы в случае отклонения их от нормы, что снижает 

производительность доильного робота, но считается роботизированным доением.  

Ключевые слова: роботизированное доение, подготовительные операции, биологический 
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Применение роботов при доении коров явля-

ется крупным вкладом в автоматизацию этого тру-

дозатратного процесса. Освободить доярку от тя-

желого физического труда было мечтой многих 

поколений ученых и инженеров. Созданы замеча-

тельные доильные машины, агрегаты и комплексы, 

такие, как молокопровод, доильные площадки 

«Тандем» и «Елочка», «Параллель» и «Карусель». 

Доярки стали операторами этой техники. Но 

напряженный, монотонный труд операторов, без 

выходных и праздников, остается. Причем, труд с 

разорванным по часам рабочим днем – с раннего 

утра до позднего вечера. Труд, требующий исклю-

чительного внимания и ответственности, умения и 

опыта, так как речь идет о сочетании и взаимодей-

ствии биологического объекта – животного орга-

низма и его самых жизненно важных органов и ме-

ханического субъекта – машины. И третий, самый 

главный субъект – это человек-оператор, его мы 

именуем «человеческим фактором» и пытаемся со-

кратить его влияние. А в целом вся система в 

настоящее время названа «биоинженерией». 

И наконец, сегодня можно сказать, что создан 

такой агрегат – доильный робот, где практически 

исключен ручной труд, т. е. исключен человеческий 

фактор. Робот в отличие от доярки четко выполняет 

все предусмотренные операции. Но считать это 

окончательной победой нельзя. Робот требует спе-

циально подготовленных животных, с хорошо раз-

витым и нормально прикрепленным выменем и сос-
ками определенных размеров (по длине и диаметру), 

не имеющими больших отклонений по вертикали и 

искривлений. Иначе говоря, дойное стадо должно 

быть подобрано. Как показали исследования, там, 

где это не соблюдается, возникают большие откло-

нения от нормальной работы. Что же делать, где же 

выход? Выход есть – возможно, часть операций 

придется выполнять вручную (надевание доильных 

стаканов, сдаивание первых струек молока). 

Минимальные показатели операций доения 

соответствуют нормально развитому вымени. От-

клонения от минимального связаны либо с очень 

тонкими или наоборот очень толстыми сосками, 

отсутствием соска, неадекватным поведением ко-

ровы при доении и человеческим фактором.  

Такое доение в отличие от чистого доения 

на роботе можно назвать роботизированным дое-

нием – это следующий важный шаг в автоматиза-

ции обслуживания коров, в том числе и доения. 

Первое и важное требование – идентифика-

ция животных. За коровой постоянно закрепляет-

ся порядковый номер, который визуально обозна-

чается на ошейнике и в виде транспондера кре-

пится также к ошейнику или к другой части кор-

пуса животного, даже к ноге. Животное, проходя 

мимо станции слежения, воздействует на систему 

и фиксирует (высвечивает) свой номер. Одновре-

менно автоматически могут фиксироваться вес и 

другие параметры животного, а при доении – ве-

личина надоя и другие показатели качества моло-

ка. Все эти данные поступают в компьютер и 

фиксируются в протоколе каждой дойки, а не раз 

в месяц, как это делается при контрольных дойках 

при беспривязном содержании, которое можно 
назвать «слепым содержанием» по сравнению с 

роботизированным. Из компьютера можно из-

влечь и перенести на бумажный носитель прото-

колы дойки даже прошлых лет. 

 

МЕХАНИЗАЦИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ.  

ПРОБЛЕМЫ МАШИНОИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
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Таблица 1 

Длительность различных операций в доильном процессе 
 

№ 

пп 
Операции 

Затраченное время, сек 

в среднем минимальное максимальное 

Молокопровод 

1 Вход коровы в бокс 6 5 19 

2 Позиционирование коровы 7 6 24 

3 Мойка вымени 65 45 100 

4    Надевание доильных стаканов 70 35 330 

5 Доение 293 150 705 

6 Выход коровы из бокса 18 10 45 

7 Общее время пребывания коровы в боксе 453 251 1223 

Доильный зал 

1 Мойка вымени 8 5 15 

2 Массаж вымени 6 2 15 

3 Сдаивание первых струек 21 9 42 

4    Надевание доильных стаканов, технологическое 53 11 95 

5    Надевание доильных стаканов, чистое время 18 10 24 

6 Доение 360 215 501 

7 Снятие стаканов 8 5 24 

9 Общее время 474 252 716 

Робот 

1 Мойка вымени 5 3 10 

2 Массаж вымени 10 4 36 

3 Сдаивание первых струек 20 10 48 

4 Надевание доильных стаканов технолог. 21 10 40 

   5 Надевание доильных стаканов, чистое время 15 10 19 

6 Доение 333 170 750 

7 Снятие стаканов 14 5 81 

8 Общее время 418 212 984 

 
Следующее условие – по окончании выде-

ления молока из соска под ним должен быть от-

ключен вакуум. Для этого необходим специаль-

ный клапан или применение почетвертного дое-

ния. Если этого не делать, а отключать доильный 

аппарат при полном прекращении поступления 

молока из вымени, то в тех сосках, где раньше 

закончилась молокоотдача, будет происходить 

сухое доение, при этом вакуум может проникнуть 

внутрь соска и повредить его нежную внутрен-

нюю поверхность. Все это ведет к заболеванию 

вымени и снижению надоев молока. 

Одно из главных требований, чтобы соски 

вымени располагались на указанной высоте, рассто-

яние между ними было, как указано на рис. 2, и они 

были бы прямыми, не отклонялись от вертикали. 

В связи с этим у инженеров огромная прось-
ба к селекционерам-животноводам – вести селек-

цию, ориентированную не только на продуктив-

ность коров, но и с учетом формы вымени, местом 

его прикрепления, размеров и расположения сос-

ков, скорости молокоотдачи и других показателей 

пригодности к механизации и автоматизации дое-

ния. Эти требования сегодня разработаны специа-

листами-исследователями (табл. 2, рис. 2). Но се-

лекция – длительный процесс. Поэтому надо ис-

кать и осваивать другие пути. А не только приоб-

ретать новых доильных роботов за рубежом, тем 

более что они малопроизводительны (50-60 гол. в 

сутки) и невероятно дорогостоящи – покупка и 

установка одного обходится до 12 млн. руб. 

А как же быть с эксплуатируемыми сейчас в 

хозяйствах высокопроизводительными доильными 

установками, доильными площадками, доильными 

установками «Елочка», молокопроводами? Их 

надо роботизировать. К сожалению, отдельные 

«начальники в науке» и даже отдельные ученые не 

выносят слово «роботизация» и вычеркивают его 
из планов исследовательских работ. Что же, про-

стим им их невежество, а процесс можно назвать 

«компьютеризацией» (далее поймете, что это так-

же соответствует действительности). 
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Таблица 2 

Высота в холке и косая длина туловища молочных коров различных пород, см 
 

Порода 

Высота в холке Косая длина туловища 

среднее 

значение 

р
аз

б
р

о
с диапазон  

колебаний 

ср
ед

н
ее

 

зн
ач

ен
и

е
 

р
аз

б
р

о
с диапазон 

колебаний 

Черно-пестрая низинная 129 4,0 121—138 156 5,7 145—171 

Палево-пестрая (пятнистая) 134 4,0  160 5,6 — 

Палевая высокогорная (франконская) 131 4,4 122—145 158 6,6 142—177 

Красная высокогорная (гарцский красный скот) 130  ≈117—143 154  ≈139—169 

 

  

  
 

Рис. 2. Размеры коров 

 
За последние годы учеными проделана 

большая работа по автоматизации доения на до-

ильной установке типа «Елочка» на базе элек-

троники. Отработана надежная система иденти-

фикации животных, четкое отображение номера 

животного в любом доильном станке, автомати-

ческая стимуляция в начальный период доения 

и в конце доения. Достигнуты отображение в 

реальном режиме времени на дисплее блока 

управления доением «номера животного», ко-

личества полученного молока, времени доения, 

интенсивности молокоотдачи и режима доения 

(пуск-стимуляция, доение, додаивание, стиму-

ляция, отключение доильного аппарата); отоб-

ражение графика молокоотдачи каждого живот-

ного и протокола доения всего стада. Полное 

отображение этих данных на дисплее                      

компьютера. 

И если к такой компьютеризированной до-

ильной установке поставить одного оператора, 

который будет сдаивать первые струйки молока и 
подключать доильные стаканы, получим роботи-

зированную установку на 400 и более коров, и это 

не 50-60 коров, как уже упоминалось доение на 

зарубежном роботе. 

Такие же проблемы имеют место и при дое-

нии в молокопровод. Часто стаканы наползают на 

соски, пережимают молочные каналы, при этом не 

видно, в каких сосках закончилось молоковыве-

дение. 

Поддержание доильного аппарата на сосках 

за счет сниженного вакуума тоже не способствует 

комфортному доению. Компьютер же дает коман-

ду включить стимуляцию молокоотдачи как в 

начале, так и в конце доения. 

Однако основная масса коров выдаивается в 

молокопровод. Здесь также применяются элемен-

ты автоматизации. Молокопровод изобретен и 

применяется для доения коров уже около ста лет. 

Много в нем усовершенствовано. Вместе с этим 

остаются нерешенными ряд вопросов. 

Бывают случаи, когда работающий доиль-

ный аппарат в процессе доения и неспокойного 

поведения животного падает на пол и вакуумом 

засасывает нечистоты, грязь и навозную жижу в 

молокопровод, а далее в танк с молоком. Как го-
ворится в пословице: «ложка дегтя может испор-

тить бочку меда». Оператор машинного доения не 

всегда может уследить за этим и своевременно 

отключить доильный аппарат. Отсюда получается 

1
3
0

0
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3
5
0
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несортовое молоко и наносится большой экономи-

ческий ущерб. Далее – медленная подготовка опе-

ратором вымени животного к доению: обмыв теп-

лой водой, неполноценный ручной массаж не 

обеспечивает достаточного припуска молока, идет 

вялый процесс молокоотдачи, доение затягивает-

ся. Помимо этого, не все четверти вымени выдаи-

ваются одновременно и те из них, которые выдаи-

ваются раньше, подвергаются сухому доению, мо-

лока нет, а такты сосания продолжаются, что вы-

зывает заболевание коров маститом. 

Кроме того, как известно, работа доильного 

аппарата должна быть строго согласована с секре-

торной деятельностью коровы, регулирующей 

процессы молокообразования и молокоотдачи. В 

первую очередь необходимо обеспечить полно-

ценный припуск молока – наполнение сосков вы-

мени молоком. 

Время от получения внешнего сигнала 

(подмыв вымени) до активного припуска состав-

ляет около 45 сек. За этот период должны быть 

выполнены все подготовительные операции на 

вымени и подключен доильный аппарат. Это 

имеет особо важное значение, потому что гор-

мон - окситоцин, выделенный гипофизом в 

кровь, находится там непродолжительное время, 

затем он разрушается и перестает действовать. 

Поэтому подготовительные операции – подмыв 

вымени, обтирание его и массаж, сдаивание пер-

вых струек молока, включение доильного аппа-

рата в работу и надевание доильных стаканов на 

соски – должны быть выполнены не более чем за 

60 сек. Это требование часто нарушается и его 

невозможно восполнить. Кроме того, неудобна 

поза оператора – в процессе подключения аппа-

рата в наклонном положении, держа аппарат 

массой 4 кг на вытянутой руке под выменем жи-

вотного, второй рукой надо подхватить очеред-

ной стакан и попасть на сосок вымени живот-

ного. Все это создает большое физическое 

напряжение оператору и затягивает время                 

подключения. 

В целях устранения этих крупных недостат-

ков учеными научно-производственного объеди-

нения “Фемакс” (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) разработан 

и предложен крестцовый стимулятор припуска 

молока с фиксатором доильных стаканов.                           

На рис. 3 дана общая схема стимулятора и фикса-

тора доильных стаканов. На рис. 4 представлен 

держатель доильных стаканов. 

Крестцовый стимулятор припуска молока с 

фиксацией доильных стаканов содержит: металли-

ческую дугу 1, держатель доильных стаканов 4, 

полукольца 3, разъем регулировки высоты держа-

теля стаканов 5, клапан 6 в каждом доильном ста-

кане 2, отсекающий вакуум от соска по заверше-

нии выдаивания, счетчик молока 7, передающий 

величину надоя в компьютер. 

 
Работает крестцовый стимулятор припуска 

молока с фиксацией доильных стаканов следую-

щим образом. Доильные аппараты находятся на 

промывке в молочном отделении, там же распола-

гаются металлические дуги с держателями доиль-

ных стаканов. Оператор берет доильный аппарат 

и заводит доильные стаканы в полукольца держа-

телей доильных стаканов, причем величина зазора 

в месте разреза кольца превышает толщину боко-

вого вакуум-штуцера доильного стакана, а диа-

метр полукольца больше диаметра доильного ста-

кана, но меньше диаметра его оголовка. Поэтому 

стакан может свободно перемещаться вверх и 

вниз в полукольце, не выходя за его пределы. 

Скомплектованные таким образом два доильных 

манипулятора оператор вешает себе на плечи и 

перемещается в доильное помещение, где разме-

щает их на ваккумпроводе своей группы коров. 
 

 
 

Рис. 4. Держатель доильных стаканов 
 

После подготовки очередной коровы (об-

мыв вымени и массаж) оператор берет манипуля-

тор за дугу и надевает (навешивает) его на спину 

животного в районе крестца таким образом, что 

держатель 4 одним движением оператора подво-

дится под вымя животного и регулирует его по 

высоте разъемом 5. Так как у оператора обе руки 

свободны, он сдаивает первые струйки из двух 

задних сосков и подсоединяет два доильных ста-

кана. То же самое производит и с передними сос-

ками. Возможен и другой вариант. Если оператор 

Рис. 3. Общая схема 

 стимулятора и фиксатора 

доильных стаканов 

(пояснения в тексте) 
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располагается с правой стороны животного, то он 

сначала сдаивает два левых соска и подключает 

два левых стакана, а затем сдаивает два правых и 

подключает одновременно два правых стакана. 

Таким образом, доильный аппарат за короткий 

срок будет подсоединен и запущен в работу. 

Клапан в доильном стакане всплывает, и мо-

локо поступает в коллектор. После выдаивания кла-

пан садится в гнездо, отсоединяя сосок от вакуума, 

стакан сползает с соска и садится в полукольцо 3 

держателя 4 и остается в вертикальном положении. 

То же происходит и с двумя другими стаканами. 

Таким образом, крестцовый стимулятор 

припуска молока с фиксацией доильных стаканов 

содержит подключаемые к вымени доильные ста-

каны с клапанами. Стимулятор выполнен в виде 

металлической дуги с регулируемым по высоте 

разъемом, которая верхней частью устанавливает-

ся на спину животного в районе крестца, действуя 

на биологически активную точку и вызывая при-

пуск молокоотдачи, а ее нижняя часть снабжена 

держателем с полукольцами, поддерживающим 

доильные стаканы. Все это обеспечивает благо-

приятное доение, облегчает труд оператора и по-

вышает производительность его работы. А самое 

главное – соответствует физиологическим требо-

ваниям животного. 

Но если отсутствует клапан отсекателя ваку-

ума, то может быть, возможно применить целиком 

доильный аппарат, сделав его подвесным. Для это-

го на нижнем конце дуги 1, (рис. 3) вместо держа-

теля доильных стаканов 4 расположить гнездо 3 

коллектора 4 доильного аппарата 2 (рис. 5). 

Коллектор в этом гнезде должен иметь сво-

бодный ход вверх, вниз. Таким образом, чтобы 

подключить доильный аппарат, надо подмыть и 

промассировать вымя, взять агрегат за дугу, снять с 

вакуумпровода и повесить на корпус животного в 

районе крестца, подключив его к вакуумпроводу и 

молокопроводу. 

Доильный аппарат располагается под выме-

нем животного, обе руки оператора свободны, оста-

ется только надеть стаканы на соски. Все остальное 

выполняется автоматически, как на роботе, автома-

тический массаж в начале и конце доения, замер 

надоенного молока и передача данных в компью-

тер. Это станет большим подспорьем в автоматиза-

ции доения. Остается изготовить такой агрегат и 

апробировать его на ферме. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРИ ПЕРВИЧНОЙ 
ОБРАБОТКЕ НЕМЫТОЙ ОВЕЧЬЕЙ ШЕРСТИ 

С.А. Соловьев, М.С. Тургенбаев, А.Н. Русаков, А.В. Амшоков 
Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ 

(ФГБНУ ФНАЦ ВИМ), Москва, Россия 

В статье обоснована актуальность вопроса повышения качества при первичной обра-

ботке немытой овечьей шерсти. Дешево продавая шерсть перекупщикам, хозяйства считают 

невыгодным для себя сортировать ее и очищать от мусора. Аналогично – без сортировки и 

очистки – хозяйства сдают шерсть и на предприятия переработки. На предприятиях крайне 

затруднительна сортировка больших объемов поступающей шерсти. Отказавшись от сорти-

ровки и классирования своей продукции, овцеводческие хозяйства теряют возможную прибыль. 

Рассмотрены этапы стрижки, очистки и сортировки шерсти, которые должны выполняться в 

овцеводческих хозяйствах. Качество шерсти, кроме квалифицированной классировки, зависит от 

вида применяемого оборудования и квалификации стригалей. Вид применяемой стрижки в опре-

деленной степени влияет на величину настрига шерсти с каждой овцы. Большое значение имеет 

состояние обрабатываемых овец. Упитанные животные имеют более качественную шерсть. 

Овца как типичное пастбищное животное хорошо себя чувствует в условиях продолжительного 

пастбищного периода. Длительное содержание овец зимой только в овчарнях продемонстрирова-

ло отрицательное воздействие на качество и количество шерсти. Для удовлетворения потребно-

сти текстильной промышленности страны в высококачественной шерсти хозяйствам необхо-

димо продавать её промытой с более высокими потребительскими свойствами и прибыльно-

стью, что соответствует одному из основных принципов развитой рыночной экономики. Для 

выполнения этой задачи необходимы соответствующие действия со стороны руководителей 

овцеводческих хозяйств. Решив вопросы объективной оценки шерстяного сырья, можно защи-

тить интересы производителей и переработчиков шерсти как на внутреннем, так и на между-

народном рынках.  

Ключевые слова: качество, немытая шерсть, классировка шерсти, руно, жиропот, лано-

лин, переработка шерсти, выход чистой шерсти. 
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Введение. Ранее главным показателем ра-

боты овцеводов был физический вес настрига 

шерсти. Ее качество было как бы второстепен-

ным. Похоже, ничего не изменилось и сегодня, 

когда снова появился спрос на шерсть, а рынок 

начал диктовать свои условия. Дешево продавая 

шерсть перекупщикам, хозяйства считают невы-

годным для себя эту шерсть сортировать и очи-

щать от мусора. Точно так же – без сортировки 

и очистки – хозяйства сдают ее и на предприя-

тия переработки. А каково там рассортировать 

тонны поступающей шерсти?! Овцеводческие 

хозяйства теряют возможную прибыль, разу-

чившись сортировать и классировать свою про-

дукцию. И чего только не находят в шерсти: 

окурки, тряпье, камни и другой мусор! И стоит 

ли после этого удивляться, что перекупщики не 

дают хорошую цену за такую шерсть? После 

очистки и классировки шерсти по тонине имен-

но перекупщики перепродают ее на порядок до-

роже, получая баснословные прибыли. Зару-

бежные перекупщики наживаются на нашем 

неумении и нежелании правильно готовить 

шерсть к продаже. 

Интерес переработчиков к отечественной 

шерсти проявился благодаря постановлению 

Правительства РФ от 3 марта 2012 года № 269 

«Об установлении дополнительных требований к 

участникам размещения заказов при размещении 

заказов для нужд федеральных органов исполни-

тельной власти». В соответствии с ним до 2014 г. 

форма для федеральных органов исполнительной 

власти должна была шиться из отечественных 

камвольных тканей. Была создана межведом-



С.А. Соловьев, М.С. Тургенбаев, А.Н. Русаков, А.В. Амшоков 

 

106 

 

ственная рабочая группа, в состав которой вошли 

представители заинтересованных сторон от про-

изводителей и переработчиков шерсти. 

Качество шерсти, кроме квалификациро-

ванной классировки, зависит от вида применяе-

мого оборудования для стрижки овец и квали-

фикации стригалей [1]. 

Вид применяемой стрижки в определенной 

степени влияет на величину настрига шерсти с 

каждой овцы. Для стрижки овец применяются 

ручные ножницы, ручные или электрические 

стригальные машинки. Ручными ножницами 

остригают в день 15-18 овец. Применение элек-

тромеханической стрижки повышает настриг 

шерсти с каждой тонкорунной овцы на 200-250 г 

и грубошерстной – на 70-100 г [2, 3]. 

Кроме того, при правильной стрижке ма-

шинками улучшается качество шерсти, так как 

значительно уменьшается количество перестри-

женных коротких фрагментов шерстяных воло-

кон, резко снижающих качество шерсти [4, 5]. 

Большое значение имеет состояние обра-

батываемых овец. У хорошо упитанных живот-

ных более качественная шерсть. Овца является 

типичным пастбищным животным. Она особен-

но хорошо себя чувствует в условиях продол-

жительного пастбищного периода. Длительное 

содержание овец зимой только в овчарнях про-

демонстрировало отрицательное воздействие на 

качество и количество шерсти. 

Для удовлетворения потребности тек-

стильной промышленности страны в высокока-

чественной шерсти хозяйствам необходимо 

продавать её в промытом виде, с более высоки-

ми потребительскими свойствами и прибыльно-

стью, что соответствует одному из основных 

принципов развитой рыночной экономики. Для 

выполнения этой задачи необходимы лишь воля 

и желание руководителей овцеводческих хо-

зяйств. Решив вопросы объективной оценки 

шерстяного сырья, можно защитить интересы 

производителей и переработчиков шерсти как 

на внутреннем, так и международном рынках.  

Рассмотрим структуру овечьей шерсти. 

Вся совокупность отдельных шерстинок на коже 

овцы, образующая ее шерстный покров и со-

стригаемая по истечении соответствующего 

времени, называется руном. Руном также назы-

вают шерсть, которая после состригания не рас-

падается на отдельные клочки, а представляет 

собой одно целое. Кроющий волос головы, ко-

нечностей и хвоста овцы в состав руна не вхо-

дит. Руно является главным конечным сырым 

продуктом технологического процесса получе-

ния шерсти (так же, как туша – конечный сырой 

продукт технологии получения мяса). 

Руно отличается рядом особенностей, ха-

рактеризующих его структуру и свойства (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Топография руна овец 

 

Определение качественных показателей 

немытой шерсти по установленным стандартами 

признакам в зависимости от тонины, длины, со-

отношения волокон разных категорий и состоя-

ния называется классировкой шерсти. Класси-

ровку проводят на стригальном пункте сразу 

после стрижки. 

Классировка шерсти – сложная и ответ-

ственная работа, поэтому проводится специали-

стами. Два классировщика при работе за одним 

столом должны обслуживать не более 8 – 12 

стригалей. Исследования показывают, что два 

опытных классировщика за 7 часов работы мо-

гут качественно расклассировать 1,0 – 1,2 т 

шерсти. Исходя из этого, на стригальном пункте 

устанавливают необходимое число классиро-

вочных столов. 

Классировку следует проводить обяза-

тельно на стригальном пункте в полном соот-

ветствии с действующими государственными 

стандартами на немытую шерсть ГОСТ 7939-79 

«Шерсть немытая грубая классированная. Тех-

нические условия». Остриженное руно взвеши-

вают и подают на классировочный стол, кон-

струкция которого бывает самой различной. 

Овечью шерсть (немытую) подразделят по ви-

дам – на однородную и неоднородную.  

Однородная шерсть подразделяется на 

тонкую – мериносовую и немериносовую; полу-

тонкую – кроссбредную, цигайскую, кроссбред-

ного типа (цигай – грубошерстную, помесную 

различных вариантов скрещивания); поярковую – 

тонкую и полутонкую. 

Неоднородная подразделяется на 4 груп-

пы различных наименований. 

Шерсть всех видов и наименований под-

разделяют на рунную (в том числе основную, 
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пожелтевшую), базовую, свалок, тавро (смыва-

емое), цветную в тонкой немериносовой, неод-

нородную (в полутонкой) и низшие сорта (в том 

числе обножка – в тонкой и полутонкой и клюн-

кер). Рунную шерсть, в зависимости от средних 

показателей тонины, длины и состояния, цвета и 

процента выхода чистого волокна, подразделя-

ют на заготовительно-промышленные сорта. 

Расклассированная временно шерсть в 

контейнерах или отсеках складывается строго 

по сортаментам: виду, классу, подклассу, состо-

янию, цвету и наименованию. Соответствующие 

надписи должны быть на контейнерах и отсеках, 

для какого сортамента шерсти он предназначен.  

Если шерсть не моется, она прессуется в 

кипы или в небольших хозяйствах затаривается в 

мешки (канары) строго по сортаментам, марки-

руется соответствующими надписями и транс-

портируется на склад готовой продукции, где 

хранится до ее отгрузки заготовителю или на 

фабрики первичной обработки шерсти (ПОШ). 

По другому варианту после классировки 

шерсть подается на участок мойки, далее строго 

по сортаментам моется. После прохождения мо-

ечных ванн чистая шерсть поступает на участок 

сушки, где при прохождении горячих сушиль-

ных барабанов шерсть высушивается. Высу-

шенная шерсть подается на участок конечной 

сортировки и упаковки. Чистая, высушенная и 

классированная шерсть затаривается в мешки 

(канары) или запрессовывается в кипы строго по 

сортаментам и маркируется. Шерсть в мешках 

или в кипах транспортируется на склад готовой 

продукции и хранится до ее отгрузки. В процес-

се мойки шерсти производят отделение жиропо-

та (ланолина) из растворов от промывки. 

Количество чистой шерсти, имеющей 

одинаковую с первоначальной немытой шер-

стью влажность, выраженное в процентах к мас-

се немытой шерсти, называется выходом чистой 

шерсти. Величина выхода чистого шерстяного 

волокна зависит от содержания в руне примесей 

и, в первую очередь, от содержания в нем жиро-

пота. Извлекаемое из жиропота мазеобразное 

жироподобное вещество ланолин представляет 

собой весьма ценный фармацевтический и кос-

метический продукт с точкой плавления в пре-

делах 38-40°С.  

Ланолин отличается способностью сме-

шиваться с двойным-тройным по весу количе-

ством воды, образуя нерасслаивающуюся массу, 

хорошо всасывается в кожу человека и обладает 

смягчающим действием. Благодаря этому лано-

лин широко используется в медицине как осно-

ва для различных мазей, а также применяется в 

составе различных косметических средств – 

кремов, губной помады и др. Ткани, обработан-

ные ланолином, защищают от радиации. 

Количество шерстяного жира в жиропоте 

может колебаться в пределах 10 – 52% и более. 

Наибольшее количество жиропота (до 80%) со-

держится в шерсти мериносовых. В процессе 

мойки жиропот отделяется от шерсти, а затем 

извлекается из моечных вод. 

Для качества шерсти большое значение 

имеет и состояние обрабатываемых овец. У хо-

рошо упитанных животных более ровная по-

верхность туловища и плотная кожа.  

При достаточном количестве жиропота ру-

но бывает более плотным и связанным, во время 

стрижки лучше сохраняется его целостность. 

Стригальная машинка при работе на таких овцах 

продвигается сравнительно легко и хорошо сре-

зает шерсть. Овцы низкой упитанности имеют 

неровную поверхность тела и рыхлую, плохо об-

легающую туловище кожу. У таких овец на руне 

обычно бывает очень мало жиропота, в результа-

те чего шерсть становится сухой и жесткой, а 

руно – рыхлым. Шерсть с таких овец состригает-

ся с большим трудом, гребенка продвигается 

плохо, допускаются частые порезы кожи и не-

возможно сохранить целостность руна – оно рас-

сыпается на небольшие куски. Хорошее кормле-

ние овец весной не только облегчает стрижку, но 

и способствует более интенсивному росту шер-

сти и повышению ее качества. 

Производительность труда стригалей и 

качество стрижки во многом зависят от состоя-

ния шерстного покрова. Незагрязненная и неза-

соренная шерсть состригается ровно, близко к 

коже, тогда как при стрижке овец, руно у кото-

рых засорено пылью и песком, очень быстро 

тупятся гребенки и ножи, требуется частая за-

мена их, что снижает выработку стригалей. За-

трудняет работу и засорение шерсти различны-

ми растительными примесями – крымским ре-

пьем, дурнишником и др. Колющие части этих 

сорняков царапают руки стригалей и класси-

ровщиков шерсти и задерживают их работу. По-

этому хорошее кормление овец и предохранение 

шерсти на овцах от загрязнения и засорения 

должно быть постоянной обязанностью чабанов 

в течение всего года.  

Овца является типичным пастбищным 

животным. Она особенно хорошо себя чувству-

ет в условиях продолжительного пастбищного 

периода. Инсоляция, колебания температуры, 

влажность и движение воздуха при достаточном 

поступлении корма положительно действуют на 

рост и свойства шерсти. В то же время попытки 
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длительного содержания овец зимой только в 

овчарнях, без прогулок на свежем воздухе, про-

демонстрировали довольно сильное отрица-

тельное воздействие на качество и количество 

шерсти. При пастьбе овец в последние время 

активно внедряются новые цифровые техноло-

гии – это позволит увеличить производитель-

ность процессов, облегчить тяжелый труд пас-

туха, обеспечить безопасность и улучшить каче-

ство шерсти за счет снижения загрязнения и за-

сорения шерсти на овцах различными расти-

тельными примесями. 

Животноводческие хозяйства во всем ми-

ре увеличивают площади выпаса скота и пого-

ловье, в то же время сокращая численность пер-

сонала. Мониторинг огромных территорий они 

передают под управление цифровых техноло-

гий. Наблюдения со спутников помогают полу-

чать информацию о состоянии пастбищ. Дроны, 

беспилотная техника и роботы помогают пасти 

скот и упрощают работу животноводов. 

Выводы 

Качество шерсти, кроме квалификациро-

ванной классировки, зависит от вида применяе-

мого оборудования и квалификации стригалей.  

Вид применяемой стрижки в определенной 

степени влияет на величину настрига шерсти с 

каждой овцы. Кроме того, при правильной 

стрижке машинками улучшается качество шер-

сти, так как значительно уменьшается количество 

перестриженных коротких фрагментов шерстя-

ных волокон, резко снижающих качество шерсти.  

Большое значение имеет состояние обра-

батываемых овец. У хорошо упитанных живот-

ных более качественная шерсть. Овца является 

типичным пастбищным животным. Она особен-

но хорошо себя чувствует в условиях продол-

жительного пастбищного периода. Длительное 

содержание овец зимой только в овчарнях про-

демонстрировало отрицательное воздействие на 

качество и количество шерсти. 

Для удовлетворения потребности тек-

стильной промышленности страны в высокока-

чественной шерсти необходимо продавать её в 

промытом виде с более высокими потребитель-

скими свойствами и прибыльностью, что соот-

ветствует одному из основных принципов раз-

витой рыночной экономики. Решив вопросы 

объективной оценки шерстяного сырья, можно 

защитить интересы производителей и перера-

ботчиков шерсти как на внутреннем, так и на 

международном рынках.  
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QUALITY IMPROVEMENT IN PRIMARY 

PROCESSING OF A FURNITURE HAIR 

S. Solovev, M .Turgenbaev, А. Rusakov, A. Amshokov 

In article the relevance of a question of improve-

ment of quality when preprocessing dirty sheep wool is 

proved. Selling cheap wool to dealers, sheep-breeding 

farms consider unprofitable for themselves to sort it and 

to clean from garbage. Similarly – without sorting and 

cleaning – farms hand over wool on the processing en-

terprises. At the enterprises sorting of large volumes of 

the arriving wool is extremely difficult. Having refused 

sorting and cleaning of the production, sheep-breeding 

farms lose possible profit. Stages of a hairstyle, cleaning 

and sorting of wool which have to be carried out in 

sheep-breeding farms are considered. The quality of 

wool, except the qualified sorting, depends on a type of 

the used equipment and operator qualification. The type 

of the applied hairstyle influences amount of the cut 

wool from each sheep. The condition of sheep is of great 

importance. Well-fed animals have better wool. The 

sheep as a typical pasturable animal well feels in the 

conditions of the long pasturable period. Long keeping of 

sheep only in sheep-folds negatively influences in the 

winter quality and amount of wool. For satisfaction of 

need of the textile industry of the country for qualitative 

wool farms need to sell it with higher consumer proper-

ties. The corresponding actions from heads of sheep-

breeding farms are necessary for performance of this 

task. Having resolved issues of objective assessment of 

woolen raw materials, it is possible to protect the inter-

ests of producers and processors of wool both on inter-

nal, and on international markets. 

Keywords: quality, unwashed wool, wool classi-

fication, fleece, grease, lanolin, wool processing, yield of 

pure wool. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ УБОРКИ СЕМЯН 
ПАСТБИЩНЫХ РАСТЕНИЙ ПРИ ПРЯМОМ КОМБАЙНИРОВАНИИ 

М.С. Тойлыбаев1, С.Б.Бекбосынов1, Н.С. Тойлыбаев1. М.С. Тургенбаев2 
1 Казахский национальный аграрный университет, г. Алматы, Казахстан, 

2 Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ 
(ФГБНУ ФНАЦ ВИМ), Москва, Россия 

Предлагаемая модернизация комбайна значительно упрощает серийно выпускаемые ком-

байны класса 5…6 кг/с, принятых за базовые, а производство модернизированного узла уборочной 

машины легко можно наладить на машиностроительных заводах отрасли. Уборку семенных по-

севов фитомелиорантных кормовых культур проводят различными семяуборочными машинами и 

комбайнами. Условия уборки фитомелиорантных кормовых культур на семена во многих случаях 

неблагоприятны, что приводит к увеличенным потерям семян при уборке. Проведенные испыта-

ния различных технологий уборки семян фитомелиорантных кормовых культур для пастбищ 

(житняк, прутняк и др.) показали, что потери семян составляют 30…60% биологического уро-

жая, а в отдельные годы даже выше. Для уменьшения потерь и улучшения качества уборки семян 

сельскохозяйственных культур путем выделения биологически ценных семян и снижения степени 

их травмирования необходимо переоборудование серийных наклонных камер зерноуборочного 

комбайна. Для этой цели усовершенствована конструктивная схема наклонной камеры комбайна. 

Выравнивание потока биомассы по ширине молотилки способствует увеличению просеиваемости 

семян через деку и уменьшению величины крутящего момента на валу барабана молотилки, что 

положительно сказывается как на производительности, так и на качественных и энергетиче-

ских показателях зерноуборочного комбайна. Уборка биомассы с помощью предлагаемого 

устройства дает возможность получить высококачественное зерно непосредственно на поле, 

обеспечить дополнительный сбор урожая, снизить трудоемкость производства семян, 

сократить сроки уборки урожая, снизить себестоимость послеуборочной обработки продуктов 

урожая и удельных капитальных вложений.  

Ключевые слова: комбайн, кормовые культуры, стабилизиция подачи биомассы в моло-

тильное устройство, обмолот, производительность, урожайность, травмированность зерна, 

наклонная камера, технология уборки.  
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Механизированную уборку семенных по-

севов фитомелиорантных кормовых культур 

проводят различными семяуборочными маши-

нами и комбайнами. Проведенные испытания 

различных технологий уборки семян фитомели-

орантных кормовых культур для пастбищ (жит-

няка, прутняка и др.) показали, что потери се-

мян составляют 30…60% биологического уро-

жая, а в отдельные годы даже выше. Кроме того, 

условия уборки фитомелиорантных кормовых 

культур на семена в республике неблагоприятны 

и существенно отличаются от условий уборки в 

других регионах, что приводит к увеличенным 

потерям семян при уборке [1]. 

Для уменьшения потерь и улучшения ка-

чества уборки семян сельскохозяйственных 

культур путем выделения биологически ценных 

семян и снижения степени их травмирования 

необходимо переоборудование серийных 

наклонных камер зерноуборочного комбайна. 

Для этой цели усовершенствована конструктив-

ная схема наклонной камеры комбайна [2].  

Полное выравнивание потока биомассы 

по ширине наклонной камеры, т.е. по ширине 

молотилки способствует увеличению просеи-

ваемости семян через деку и уменьшению ве-

личины крутящего момента на валу барабана 

молотилки, что положительно сказывается как 

на производительности, так и на качественных 

и энергетических показателях зерноуборочно-

го комбайна. Уборка биомассы с помощью 

предлагаемого устройства дает возможность 

получения высококачественного зерна непо-

средственно на поле, введение W-образного 
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профиля гофр на днище с разной частотой 

расстояния по длине наклонной камеры ста-

билизирует подачу биомассы в молотильное 

устройство [3].  

 При движении комбайна эластичными 

накладками гребенок мотовила растения подво-

дятся к режущему аппарату, где они срезаются и 

транспортируются вместе с осыпавшимися при 

срезе семенами эластичными накладками по 

днищу жатки, очищая брус режущего аппарата. 

Шнек направляет срезанные растения в наклон-

ную камеру, при этом происходит вымолот се-

мян эластичными накладками. В наклонной ка-

мере масса также подвергается воздействию 

волнообразного днища и транспортера. Днище 

выполнено съемным и может быть заменено 

плоским. 

На выходе из наклонной камеры масса 

подвергается воздействию битера, направляю-

щего ее на удлинитель, при этом происходит 

перемещение слоев массы относительно друга 

друга за счет переменного воздействия на нее 

лопастей битера. 

Наибольшее влияние на полноту разру-

шения двойчатки колосьев житняка оказывают 

в первую очередь квадраты (Q) переменных 

х2(Q) –  длины зоны разрушения и х4(Q) –  

высоты гофр. Затем следуют парное взаимодей-

ствие x1x4 (1Lby4L) подачи биомассы и высоты 

гофр, линейный (L), или так называемые глав-

ный эффект x2 – длина зоны разрушения и др. 

Соответствующие им полосы пересекают верти-

кальную линию, которая представляет 90%-ю до-

верительную вероятность. 
 

Таблица 1 

Дисперсионный анализ регрессионных моделей для показателей разрушения колосьев житняка 

 

Источник  

изменчивости 

Число сте-

пеней сво-

боды df 

Сумма квад-

ратов SS 

Средний 

квадрат MS 

Отношение 

средних квад-

ратов F 

р-уровень зна-

чимостидля F 

Полнота разрушения двойчаток колосьев житняка Z1, % 

Регрессия (R) 14 2726,615 194,7582 8,399924 0,001504 

Остаток (E) 9 208,6714 23,18571   

Полная сумма (T) 23 2935,286    

Отрыв колосьевZ2, % 

Регрессия (R) 14 129,874 9,276711 5,469177 0,007338 

Остаток (E) 9 15,26563 1,696181   

Полная сумма (T) 23 145,1396    

Степень разравнивания биомассы Z3, % 

Регрессия (R) 14 1603,802 114,5573 8,526813 0,00142 

Остаток (E) 9 120,9145 13,43495   

Полная сумма (T) 23 1724,716    
 

 

Из табл. 1 следует, что рассчитанные 

уравнения регрессии хорошо описывают экс-

периментальные данные, так как значитель-

ная часть полной суммы квадратов (SST) при-

ходится на сумму квадратов, обусловленную 

регрессией (SSR), что составляет:  

для полноты разрушения двойчаток коло-

сьев житнякаZ1, % 

2726,615
100% 100% 92,9%

2935,286

R

T

SS

SS
    ; (1) 

для отрыва колосьев Z2, % 

129,874
100% 100% 89,5%

145,1396

R

T

SS

SS
    ; (2) 

для степени разравнивания биомассы 

житняка Z3, % 

1603,802
100% 100% 93,0%

1724,716

R

T

SS

SS
    . (3) 

Так, сумма квадратов, обусловленная 

регрессией (SSR) для полноты разрушение 

двойчатки колосьев µ  и степени разравнивания 

биомассы житняка ν, составляет около 93% от 

полной суммы квадратов(SST), а для степени от-

рыва колосьев λ – 89,5%.  

Для повышения надежности работы и 

увеличения срока службы комбайна усовершен-

ствована схема вибровстряхивающего устрой-

ства для уборки легкоосыпаемых биологически 

ценных семян фитомелиорантных культур для 

пастбищ [4].  

В комбайне (рис. 1), содержащем усовер-

шенствованную наклонную камеру, установлен 
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соломосепаратор с удлинителем и пальчатый би-

тер с прутковой решеткой и ограничитель коле-

баний, расположенные над удлинителем соломо-

сепаратора. Каждый пруток решетки установлен 

не ее валу независимо от других. Прутковая ре-

шетка снабжена дополнительным ограничителем 

ее колебаний, расположенным оппозитно основ-

ному, при этом все ограничители выполнены в 

виде ряда упругих элементов, каждый из которых 

связан с соответствующим прутком. Расстояние 

между прутками решетки увеличивается в 

направлении от ее продольный оси. Для эффек-

тивности выделения биологически ценных семян 

концы прутьев решетки снабжены шарнирно 

установленными на них стержнями различной 

длины, причем длина стержней уменьшается в 

направлении от продольной оси решетки. 

 
 

 
Рис.1. Схема комбайна для уборки семян пастбищных растений: 

 

1 - кабина; 2 - жатка; 3 - мотовило; 4 - шнек жатки; 5 - пальцы шнека; 6 - наклонная камера; 7 - днище 

наклонной камеры; 8 - соломотряс; 9 - удлинитель клавиши; 10 - приемный битер; 11 - крепление прут-

ков; 12 - толкатель; 13 - вибровстряхивающее устройство; 14 - накладки клавиш; 15 - решето очистки;                      

16 - регулятор подвески решет; 17 - шнек элеватора; 18 - колосовой элеватор; 19 - копнитель 

 

При колебании решетки происходит вы-

деление семян и снижется их травмирование. А 

также снижается вероятность забивания битера, 

поскольку решетки постоянно подвергаются 

воздействию толкателя, как в начальной, так и в 

конечной ее части, в связи с чем она совершает 

сложное колебательное движение, за счет кото-

рого самоочищается. 

В условиях насыщенности семенных по-

севов сорной растительностью и повышенной 

влажности урожайной массы степень выделения 

биологически наиболее ценной части семян 

уменьшается из-за недостаточности эффекта 

взаимодействия битера с массой. Кроме того, 

потери происходят из-за свободных полетов вы-

деленных семян над соломосепаратором, что 

снижает вероятность их просеивания через се-

парирующую поверхность. Это устраняется до-

вымолотом семян эластичными стержнями, при 

этом также происходит перемещение слоев мас-

сы относительно друг друга за счет переменного 

воздействия на нее стержней с ответвлениями. 

Переменное воздействие стержней обусловлено 

колебанием решетки, при этом возрастает сте-

пень выделения семян, снижается их травмиро-

вание. Боковые ответвления увеличивают зону 

воздействия стержней на массу. 

При такой схеме работы комбайна, обеспе-

чивается более полное выравнивание потока био-

массы по ширине молотилки. Значительно снижа-

ется нагрузка на соломотряс и очистку комбайна, 

что при прочих равных условиях повышает про-

изводительность комбайна. Сравнение с извест-

ным способом уборки показало, что сокращаются 

потери семян более чем в 2 раза и уменьшается их 

дробление. Высокая чистота семян и низкая влаж-

ность бункерного вороха сокращает затраты на 

последующую сушку и очистку. 

Принципы снижения потерь семян и их 

травмирование, путем предварительного выделе-

ния свободных семян из скошенной урожайной 

массы, а также дообмолотное разрушение связей 
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созревших семян со стеблем реализованы в кон-

структивной схеме зерноуборочного комбайна. 

Выводы 

Потереснижающие устройства к убороч-

ным машинам обеспечивают дополнительный 

сбор урожая, снижение трудоемкости 

производства семян, повышение качества 

продукции, сокращение сроков уборки урожая и 

площади посева семян, снижение себестоимости 

послеуборочной обработки продуктов урожая и 

удельных капитальных вложений. Предлагаемая 

модернизация комбайна значительно упрощает 

серийно выпускаемые комбайны класса 5-6 кг/с, 

принятых за базовые, а производство модерни-

зированного узла уборочной машины можно 

наладить на заводах Казахстана, в частности на 

заводе АО «Агромашхолдинг» (г. Кустанай) и 

ТОО завод «Агротех» (г. Алматы). 
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IMPROVEMENT OF THE TECHNOLOGY OF CROP 

COLLECTION OF SEEDS OF PASTURED PLANTS 

WITH DIRECT COMBINING 

M. Toylybaev, S. Bekbosynov, N. Toylybaev, M. Turgenbayev 

The proposed modernization of the combine greatly 

simplifies the commercially produced 5 – 6 kg/s combine 

harvesters, taken for the basic ones, and the production of 

the modernized harvester unit can easily be adjusted at the 

machine-building plants of the branch. Cleaning of seed 

crops of phytomeliorant forage crops is carried out by vari-

ous seed-harvesting machines and combines. The conditions 

for harvesting phytomeliorant fodder crops on seeds are in 

many cases unfavorable, which leads to increased seed loss-

es during harvesting. The tests of various technologies for 

harvesting seeds of phytomeliorant forage crops for pastures 

(wheatgrass, prutnik, etc.) have shown that seed losses 

amount to 30 – 60% of the biological crop, and in some 

years even higher. To reduce losses and improve the quality 

of harvesting seeds of agricultural crops by isolating biolog-

ically valuable seeds and reducing the degree of their injury, 

it is necessary to re-equip the serial inclined chambers of the 

combine harvester. For this purpose, the structural scheme 

of the inclined chamber of the combine has been improved. 

The equalization of the flow of biomass along the width of 

the thresher increases the seed sifting through the deck and 

reduces the torque on the shaft of the thresher drum, which 

positively affects both the productivity and the quality and 

energy characteristics of the combine harvester. Biomass 

harvesting with the proposed device makes it possible to 

obtain high-quality grain directly on the field, to provide 

additional harvesting, to reduce the labor intensity of seed 

production, to shorten harvesting periods, to reduce the cost 

of post-harvest processing of crop products and specific 

capital investments. 

Keywords: Harvester, fodder crops, stabilization of 

biomass feed into the threshing device, threshing, produc-

tivity, yield, grain trauma, inclined chamber, harvesting 

technology. 

Referenсes 
1. Sadykov Zh.S. New technologies and machines for harvest-

ing seed crops of agricultural crops. Alma-Ata, KazNI-

INKI, 1992, 85 ps. (In Russian)Toilybaev M.S., Sadykov

Zh.S. Planning of optimal experiments for aggregates of a

combine harvester: Textbook. Almaty, Printing house "Art-

fusion", 2011, 96 ps. (In Russian)Toilybaev M.S. Moderni-

zation of the inclined chamber of a combine for harvesting

pasture plants. J. Mehanizacija i jelektrifikacija sel'skogo

hozjajstva. 2009; 9. (In Russian)Innovative patent No.

20709 (R. Kazahstan). Accelerator threshing for harvesting

machines / Sadykov Zh.S., Espolov T.I., Toilybaev M.S.

Publ. 16.05.2011. Bul. №5.

Authors: 

M. Toylybaev – Ph. D. (Engineering), associate professor, 

е-mail: meiram_61@mail.ru 
S. Bekbosynov – Ph. D. (Engineering), Head of Department, 

e-mail: Serik.bek@bk.ru, 

N. Toilybaev – art. teacher, e-mail: Nst17@mail.ru, 

Kazakh national agrarian university, Almaty, R. Kazakhstan, 

M. Turgenbaev – Ph. D. (Engineering), 

е-mail: trv1000@mail.ru, 

FSBSI «Federal Scientific Agro-Engineering center VIM», 

Moscow, Russia. 

 For citation: Toylybaev M.S., Bekbosynov S.B., Toylybaev

N.S., Turgenbayev M.S. Improvement of the technology of crop 

collection of seeds of pastured plants with direct combining 

Vestnik VIESH. 2017; 3(28): 110-113. (In Russian) 

mailto:nst17@mail.ru
mailto:trv1000@mail.ru
mailto:meiram_61@mail.ru
mailto:Serik.bek@bk.ru


С.Г. Карташов 114 

УДК 633.4; 633.6; 663.8-633.9; 638.143.1 

НОВЫЙ СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ УБОРКИ 
И ТРЁХСТАДИЙНОЙ ОЧИСТКИ КЛУБНЕЙ ТОПИНАМБУРА 

С.Г. Карташов 
Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ 

(ФГБНУ ФНАЦ ВИМ), Москва, Россия 

Рассмотрены и проанализированы существующие способы и устройства для уборки высо-

кобелковых культур, в том числе стебельчатой массы топинамбура. Изучены литературные 

источники по проведенным ранее исследованиям способов и технических средств для уборки, вы-

капывания клубней картофеля и кормовой свеклы, отделения их от ботвы и сухой очистки клуб-

ней от загрязнений с использованием капроновых щеток, далее сбор их в бункер и последующая  

выдача их в транспортные средства. Также выявлены недостатки существующих способов и 

устройств. С использованием ранее разработанных методов расчёта рабочих органов и основ-

ных параметров барабанных, щёточных очистителей корнеплодов нами предложена и уточнена 

методика вибрационного способа и устройств для уборки и трёхстадийной очистки клубней то-

пинамбура. В результате проведенных исследований на созданной физической модели очистите-

ля предложен инновационный способ трехстадийной очистки клубней топинамбура с одновре-

менной вибрацией всех рабочих органов очистителя. Вибрация их осуществляется от соответ-

ствующих электроприводов с частотным регулятором. При этом очиститель имеет горизон-

тально-наклонный транспортер, который размещён внутри машины не эшелонировано, а раз-

вернут на 180° от пути транспортирования клубней топинамбура для дальнейшей их подачи в 

накопительный бункер. Выявлено, что при таком способе очистки и дальнейшем транспортиро-

вании очищенных клубней топинамбура для последующей их выгрузки обеспечивается повышение 

производительности труда, рабочей скорости движения комбайна и достигается более чем 98% 

качества очистки нестандартных клубней топинамбура. Система управления всех механизмов 

осуществляется от микропроцессора, установленного в кабине трактора. 

Ключевые слова: стебельчатая масса, нестандартные клубни топинамбура, щетки из 

нейлоновой, полиуретановой или пропиленовой лески, виброочистка и транспортировка, горизон-

тально-наклонный транспортер, воздуходувка, солнечная батарея. 
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Введение 
Анализ способа и устройства для уборки 

высокостебельчатых культур, в том числе сте-

бельчатой массы топинамбура, показал, что в 

этом способе производится скашивание ос-

новной части стебельчатой массы с листьями. 

При этом применяются известные комбайны с 

ручьевыми приспособлениями, которые ком-

плектуются срезающими ножами в каждом 

ряду жатки и измельчающим общим бараба-

ном с винтообразными ножами. Скошенная 

стебельчатая масса затем используется на 

корм животным [9]. 

Известны также способы и устройства для 

уборки картофеля, которые обеспечивают вы-

капывание клубней, отделение клубней от бот-

вы, сбор их в бункер и далее выдачу в транс-

портные средства [2]. 

Для реализации таких способов исполь-

зуются картофелеуборочные комбайны в двух 

модификациях – элеваторной и грохотной. Со-

ответственно в элеваторной модификации пас-

сивный лемех подрезает пласт почвы, а прутко-

вый элеватор рыхлит его и отсеивает почву. В 

грохотной модификации лемех колеблется вме-

сте с первым решетом грохота. Элеватор или 

решета грохота отсеивают основную часть поч-

вы. Масса, сходящая с просеивающих органов, 

поступает в комкодавитель для разрушения 

комков. Измельченная почва просеивается на 

решетах грохота. Оставшаяся масса поступает 

на прутковый транспортер ботвоудаляющего 

устройств. Мелкие примеси просыпаются меж-

ду прутками транспортера, а ботва (с необо-

рванными клубнями) и растительные примеси 

зависают на прутках. А далее при протаскива-
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нии ботвы между прутковым и прижимным 

транспортером отбойные прутки отрывают 

оставшиеся клубни.  

Далее клубни с примесями (комки почвы, 

столоны, камни) подаются барабанным транс-

портером на горку и ссыпаются на транспортер-

переборщик, где рабочие вручную отбирают 

примеси от клубней и кладут их на транспортер 

примесей, сбрасывающий камни и комки на по-

ле. Клубни с транспортера-переборщика посту-

пают на загрузочный элеватор, который подает 

их в накопительный бункер, имеющий подвиж-

ное дно. После заполнения бункера клубни вы-

гружают в кузов автомобиля-самосвала. Недо-

статками данных способов и устройств являют-

ся большая трудоемкость процесса, низкая про-

изводительность и рабочая скорость движения 

мобильного средства, а также некачественная 

очистка клубней. 

В настоящее время на картофелеубороч-

ных комбайнах для уборки, транспортировки и 

очистки корнеплодов [2] одновременно проис-

ходит подача вороха на транспортеры и произ-

водится очистка клубней установленными над 

ними очистительными элементами, которые 

выполнены в виде горизонтально-цилиндри-

ческих щеток. При этом транспортирующие и 

очищающие рабочие органы размещены внутри 

машины эшелонировано [9], поэтому ворох уже 

очищенных клубней значительное время задер-

живается на указанных рабочих органах. Недо-

статком такого способа и устройства является 

необеспеченность непрерывного интенсивного 

взаимодействия клубней с очищающими рабо-

чими органами и соответственно некачествен-

ная очистка клубней картофеля или кормовой 

свеклы и тем более клубней топинамбура не-

традиционной формы.  

Целью исследований является обоснова-

ние способа и устройства для уборки и трёхста-

дийной очистки клубней топинамбура. 

Материалы и методы. По результатам 

проведенных ранее НИР и ОКР [3-8] нами 

предложен инновационный способ уборки и 

трехстадийной виброочистки клубней топинам-

бура [10], который включает транспортировку и 

очистку корнеплодов. Одновременно с подачей 

вороха в боковые транспортеры производят 

очистку корнеплодов установленными над ни-

ми очистительными элементами в виде щеток. 

Осуществляют трехстадийную очистку клубней 

топинамбура: 

- на первой стадии проводят виброочист-

ку, очищая клубни топинамбура, срезание 

остатков стеблей и удаление остатков почвы; 

- на второй стадии осуществляют вибро-

очистку клубней топинамбура в барабанном 

очистителе со спиралеобразным шнеком, 

виброщетками и вибропружиной с регулируе-

мым шагом спирали;  

- на третьей стадии вычищают остатки 

земли из выемок корней топинамбура виброим-

пульсным воздействием щеток и металлической 

ячеистой сетки, затем очищенные клубни по-

дают в выходной патрубок, имеющий в своей 

нижней стенке ящик-камнеуловитель с откры-

вающейся передней крышкой. Далее клубни 

направляют в корытообразный кожух горизон-

тально-наклонным транспортером, который 

развернут на 180° от пути транспортирования 

клубней топинамбура при их очистке.  

На рис. 1 представлена общая схема спо-

соба и устройства для уборки и трехстадийной 

очистки клубней топинамбура [10], вид в разре-

зе сбоку, а на рис. 2 показан вид разреза общей 

схемы по А-А. 
 

 
 

Рис. 1. Общий вид схемы комбайна для уборки 

и трёхстадийной очистки клубней топинамбура (пояснения в тексте) 
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Рис. 2. Разрез общего вида схемы комбайна по А – А (пояснения в тексте) 

 

Сущность инновационного способа.  

Устройство для уборки и трехстадийной вибра-

ционной очистки клубней топинамбура имеет 

подкапывающий лемех 1 (рис. 1) и наклонный 

вибротранспортер с горизонтальными прутками 

2. На них нанизаны заточенные ролики кату-

шечного типа 3, а за ним установлены горизон-

тальные прорезиненные рифленые барабаны-

комкодавители 4, при этом рифли имеют угол 

заточки не менее 120°.  

Также имеется корпус барабана-очис-

тителя 5, а в нем установлен ленточный спира-

леобразный вибрирующий шнек с валом 6 под 

углом от горизонтали не менее чем на 15°, к вы-

ходу очищенных клубней. К валу 6 шнека при-

варены нижние концы плоских пластин 7 (не бо-

лее четырех) в виде диаметральных лучей, уста-

новленных на каждой длине шага шнека под уг-

лом 45° по ходу его вращения. К верхним кон-

цам пластин крепится спиралевидная лента 8, на 

ее внутренней плоскости закреплено не менее 

восьми вибрирующих корпусов цилиндров 9, 

выполненных в виде плунжерных пар 10 с вер-

тикальными пружинами и со щетками 11, кото-

рые расположены диаметрально по радиусам от 

центра вала на каждом шаге спирали.  

Щетки 11 изготовлены из нейлоновой, 

полиуретановой или пропиленовой лески, с 

ворсом, диаметром не более 1,2 мм и длиной 

не менее 120 мм. Между торцевыми стенками 

корпуса очистителя установлена спиралевид-

ная вибрирующая пружина 12 диаметром не 

менее 500 мм, изготовленная из металлической 

проволоки диаметром не менее 4 мм. Один ко-

нец пружины прикреплен к передней торцевой 

стенке корпуса барабана-очистителя, а другой 

конец, через заднюю торцевую стенку, крепит-

ся горизонтальными тягами к кулисам, кото-

рые присоединены к не менее чем трем гидро-

цилиндрам 13, для регулирования шага спира-

ли, в зависимости от размеров очищаемых 

клубней. 

На расстоянии не менее 10 мм от диамет-

ра вибрирующей пружины 12 на торцевых 

стенках закреплены не более шести горизон-

тальных уголков 14 для закрепления на них ме-

таллической сетки 15 с ячейками 20×20 мм. 

Для выгрузки очищенных клубней из 

корпуса барабана-очистителя 5 предназначен 

выходной патрубок 16, в котором имеется тра-

пециевидный камнеуловитель 17 с откидной 

крышкой 18. Патрубок 16 соединен с коробом 

19, в котором установлен горизонтально-

наклонный транспортер 20, изготовленный из 

резиновой ленты с круглыми отверстиями 22 и 

приклепанными скребками 23. Транспортер 

развернут на 180° от пути транспортирования 

очищенных клубней топинамбура, что обеспе-

чивает ликвидацию задержки очищенных клуб-

ней топинамбура в зоне камнеуловителя 17.  

В торцевой части короба 19 установлена 

воздуходувка 26 (рис. 1) для подачи в него по-
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догретого воздуха от солнечной батареи, уста-

новленной на крыше кабины трактора. В 

устройстве имеется также накопительный бун-

кер 24 и ленточный транспортер 25.  

Работа комбайна для уборки и трёхста-

дийной очистки клубней топинамбура. При 

работе вибрирующий режущий лемех 1 (рис. 1) 

подрезает, крошит пласт почвы с выкопанными 

клубнями с остатками стеблей и подает их на 

наклонный вибротранспортер 2, имеющий го-

ризонтальные прутки (вращающиеся заточен-

ные ролики 3 катушечного типа на поперечных 

осях) для очистки клубней от почвы и травяни-

стых примесей.  

Далее примеси поступают на горизонталь-

ные прорезиненные барабаны-комко-давители 4 

с наклонными продольными рифлями, где обес-

печивается интенсивное отделение от клубней 

топинамбура остатков срезанных стеблей и ком-

ков земли (первичная очистка клубней). Затем 

клубни поступают в корпус вибрирующего ба-

рабана-очистителя 5, в котором имеется спира-

леобразный шнек с валом 6, установленный под 

углом от горизонтали не менее чем на 15° к вы-

ходу очищаемых клубней.  

К валу 6 шнека приварены нижние концы 

плоских пластин 7, а верхние – к спиралевидной 

ленте 8. На внутренней плоскости ленты спирали 

закреплены вертикальные корпуса цилиндров 9, 

выполненных в виде плунжерных пар 10 (рис. 1) 

со щетками 11 и пружинами. Плунжерные пары 

10 расположены диаметрально, по радиусам от 

центра вала на каждом шаге спирали. 

Корпуса цилиндров 9 со щетками 11 вра-

щаются в горизонтальной плоскости по часовой 

стрелке от 0 до 90° и обратно, а также переме-

щаются в вертикальной плоскости.  

Вибрирующая пружина между торцевыми 

стенками корпуса барабана-очистителя 5 при-

креплена одним концом к передней торцевой 

стенке корпуса барабана-очистителя, а другим – 

через заднюю торцевую стенку, с использова-

нием горизонтальных тяг, к кулисам, а те, в 

свою очередь – к трем гидроцилиндрам 13 (рис. 

2) для регулирования шага спирали в зависимо-

сти от размеров клубней. Такая конструкция 

перечисленных выше устройств рабочих орга-

нов обеспечивает их вторичную очистку. 

В конструкции предложенного устрой-

ства, на расстоянии не менее 10 мм на обе-

чайках торцевых стенок барабана-очистителя 

5, по диаметру вибрирующей пружины 12 за-

креплены горизонтальные уголки 14 для 

установки на них металлической сетки 15 с 

квадратными ячейками (не более 20×20 мм), 

что позволяет осуществить третью очистку 

клубней топинамбура от остатков почвы в 

процессе транспортирования их спиралью 

пружины 12 по сетке 15. При этом осуществ-

ляется окончательное высыпание почвы через 

ячейки сетки 15.  

Далее из барабана 5 очищенные клубни 

топинамбура поступают в выходной патрубок 

16, который в нижней стенке имеет ящик-

камнеуловитель 17 с открывающейся передней 

крышкой 18, а затем очищенные клубни через 

выходной патрубок 16 попадают в корытооб-

разный кожух 19 с горизонтально-наклонным 

транспортером 20, развернутым на 180° от пу-

ти движения клубней при их очистке. Резино-

вая лента транспортера 21 имеет круглые от-

верстия 22 диаметром не более 10 мм и при-

крепленные к ленте скребки 23. В транспортер 

20 подается теплый подогретый воздух из воз-

духодувки (рис. 1), работающей от солнечной 

батареи на крыше кабины трактора, клубни 

подсушиваются и поступают в накопительный 

бункер 24, а из него выгружаются ленточным 

транспортером 25 в отдельное транспортное 

средство. 

Результаты предлагаемого способа 

трехстадийной очистки клубней топинамбура. 

При одновременной вибрации всех указанных 

выше рабочих органов, передаваемой от соот-

ветствующих электроприводов с частотным ре-

гулятором, и наличия горизонтально-

наклонного транспортера, который размещен 

внутри машины не эшелонировано, а развернут 

на 180° от пути транспортирования клубней 

топинамбура при очистке и дальнейшей их по-

даче в накопительный бункер, обеспечивается 

повышение производительности труда, рабочей 

скорости движения комбайна и достигается бо-

лее чем 98% качества очистки клубней топи-

намбура. Система управления всех механизмов 

осуществляется от микропроцессора, установ-

ленного в кабине трактора. 

 Пример осуществления нового способа.  

В предлагаемом изобретении при уборке и 

транспортировании клубней топинамбура осу-

ществляют трехстадийную их очистку. 

На первой стадии проводят виброочистку 

на вибротрансортере 2 (рис. 1), очищая клубни 

топинамбура и срезание остатков стеблей роли-

ками 3 и удаление остатков почвы после комко-

давителей 4. 

На второй стадии осуществляют вибро-

очистку клубней топинамбура в барабане-
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очистителе 5 со спиралеобразным шнеком, 

виброщетками 11 и вибропружиной 12 с регу-

лируемым шагом спирали. 

На третьей стадии вычищают остатки 

земли из выемок корней топинамбура виброим-

пульсным воздействием щеток 11 и металличе-

ской ячеистой сетки 15, затем очищенные 

клубни подают в выходной патрубок 16 (рис. 

2), имеющий в своей нижней стенке ящик-

камнеуловитель 17 с открывающейся передней 

крышкой 18. 

Далее клубни направляют в корытообраз-

ный кожух 19 горизонтально-наклонного 

транспортера 20, который развернут на 180° от 

пути транспортирования клубней топинамбура 

при их очистке, где также они подсушиваются 

теплым воздухом от воздуходувки 26. 

Выводы 

1. Предложен и реализован новый инноваци-

онный способ и устройство для уборки и

трёхстадийной очистки клубней топинамбу-

ра нестандартной формы.

2. Обеспечивается повышение производитель-

ности труда и рабочей скорости движения

комбайна в 2 раза, достигается более чем

98% качества очистки клубней топинамбура.

3. Система управления всех механизмов осу-

ществляется от микропроцессора, установ-

ленного в кабине трактора.
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NEW METHOD AND DEVICE FOR CLEANING 

AND THREE-STAGE PURIFICATION 

 OF JERUSALEM ARTICHOKE TUBERS 

St. Kartashov 

The article considers and analyzes the existing 

methods and devices for harvesting high-protein crops, 

including the stalk of Jerusalem artichoke. Literature 

sources have been studied on previous studies of meth-

ods and techniques for harvesting, digging out tubers of 

potatoes and fodder beet, separating them from the tops 

and dry cleaning the tubers from contamination using 

kapron brushes, then collecting them in a bunker and 

then issuing them to vehicles. Also, shortcomings of ex-

isting methods and devices are revealed. With the use of 

previously developed methods for calculating the work-

ing organs and the main parameters of the drum and 

brush root cleaners, we proposed a new innovative vibra-

tion method and a device for cleaning and three-stage 

cleaning of Jerusalem artichoke tubers. In studies con-

ducted on established physical model of the purifier, the 

proposed innovative method of three-stage cleaning of 

tubers of Jerusalem artichoke with simultaneous vibra-

tion of all its working bodies. Vibration they are made 

from the respective electric drives with frequency invert-

er. The purifier has horizontal, inclined conveyor, which 
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is placed inside the machine are not layered, but de-

ployed to 180° from the path of transportation of the tu-

bers of Jerusalem artichoke for their further flow to the 

storage bin. It is revealed that this method of purification 

and further transporting the cleaned tubers of Jerusalem 

artichoke with subsequent discharge is increased produc-

tivity, the working speed of the harvester and achieved 

more than 98% of the quality of treatment of non-

standard tubers of Jerusalem artichoke. Control system 

of all the mechanisms is performed from the micropro-

cessor that is installed in the tractor cab. 

Keywords: stalk weight, non-standard tubers of 

the Jerusalem artichoke, a brush of nylon, polyurethane 

or polypropylene twine, vibration purification and trans-

portation, horizontal, inclined conveyor, blower, solar 

battery. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ТЕПЛО- И ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

УСТАНОВКИ В СОСТАВЕ СОЛНЕЧНЫХ МОДУЛЕЙ  
С КОНЦЕНТРАТОРАМИ И СЛЕДЯЩЕЙ СИСТЕМОЙ 

 
В.А. Майоров, Л.Д. Сагинов, В.С. Вершинин 

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

 
Рассмотрена работа солнечной установки со слежением за Солнцем. Одной из задач явля-

ется выбор системы слежения и определения расхода электроэнергии в течение дня, года. Одна 

из систем предполагает слежение в течение светового дня вокруг оси стойки с системой слеже-

ния с расположенной на ней несущей рамой с солнечными модулями. На основании приведенных 

расчетных моделей и графиков можно оптимизировать следующие параметры: временного ин-

тервала простоя двигателя системы слежения, количества интервалов (работы двигателя)         

в единицу времени, угла отклонения падающего солнечного излучения на мидель концентратора, 

зависимости расхода электроэнергии двигателем системы слежения в течение дня, года. 

Ключевые слова: солнечная установка, система слежения, простой двигателя, расход 

электроэнергии. 
 

Статья поступила в редакцию 05.06.2017 
 

 
Принято к публикации 01.08.2017 

 Для цитирования: Майоров В.А., Сагинов Л.Д., Вершинин В.С. Исследование параметров тепло- и фотоэлек-
трической установки в составе солнечных модулей с концентраторами и следящей системой // Вестник ВИЭСХ. 
2017. №3(28). С. 120-124. 

 

  

Необходимость в совершенствовании спо-

собов и устройств автоматической ориентации  

определяется факторами, влияющими на эффек-

тивность преобразования преобразователей сол-

нечного излучения [1]:   

- закономерностью распределения плот-

ности вероятностей освещённости за расчётное 

время; 

- естественными помехами приёму излу-

чения над горизонтом;  

- превышением отклонения углов ориен-

тации от допустимых значений; 

- нарушением связи следящей системы с 

объектом слежения (Солнцем); 

- отказами и предупреждением отказов 

оборудования гелиоэнергетики; 

- капитальными затратами на производ-

ство и обслуживание оборудования.  

Одной из задач работы солнечной уста-

новки со слежением за Солнцем является выбор 

системы слежения и определения расхода элек-

троэнергии в течение дня, года. 

Одна из систем тепло- и фотоэлектриче-

ской установки в составе солнечных модулей с 

концентраторами и следящей системой предпо-

лагает слежение в течение светового дня вокруг 

оси стойки (рис. 1).  
 

 

 

   
 

Рис. 1. Тепло- и фотоэлектрическая установка                

в составе солнечных модулей с концентраторами 

и следящей системой 

 

На стойке крепится несущая рама с распо-

ложенными на ней солнечными тепло- и фото-

электрические модулями с концентраторами и 

приемниками с фотопреобразователями и си-

стемой протока с вводом и выводом теплоноси-

теля (воды). На этой же стойке крепится система 

слежения за Солнцем с азимутальным и зени-

тальным поворотом, с изменением угла наклона 

jз, который соответствует углу склонения δ 

Солнца, меняющемуся в пределах ± 23,5
о
 в году 

(0,26
о 

в сутки). Отклонения от угла склонения 

компенсируются зенитальным поворотом. Уста-
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новка снабжена системой измерений физико-

энергетических параметров. 

Непрерывное движение следящей систе-

мы предполагает непрерывный расход электро-

энергии двигателем. При дискретном движении 

двигатель работает в определенных интервалах 

времени, уменьшая при этом расход электро-

энергии [1]. 

При смещении угла наклона солнечного 

излучения γ относительно перпендикуляра к ми-

делю модуля образуется затенение фотоприем-

ника на величину ΔL=Ltgγ, где L характеризуется 

координатными значениями концентратора:  
 

L=(X
2
+Y

2
)½.                      (1) 

 

При скорости вращения Земли вокруг оси 

α=15 º/час время интервала tинт (смещения) соот-

ветствует величине          

        tинт=γ /α.                          (2) 

Количество интервалов k в единицу вре-

мени:  

k=1/tинт.                           (3) 

На рис. 2 представлены расчетные зави-

симости tр,  ΔL,  k от угла отклонения γ. 
 

 
 

Рис. 2. Расчетные зависимости временного интервала 

tр, величины затенения фотоприемника ΔL, количества 

интервалов в единицу времени k  

от угла отклонения γ 
 

При скорости вращения несущей рамы, 

которая контролируется азимутальным поворо-

том системой слежения вокруг оси V, º/час, 

время движения в пределах интервала соответ-

ствует величине 

tр= γ / V.                           (4) 
 

Величина расходуемой электроэнергии 

Wдв двигателя мощностью Рдв системы слежения 

в течение дня соответствует значению: 
 

                               Wдв=Рдвtр k tдн,                      (5) 
 

где tдн – время светового дня на широте φ [2]. 

На рис. 3 представлены расчетные зави-

симости расхода электроэнергии двигателей си-

стемы слежения мощностью 0,5 кВт в течение 

года при различных скоростях вращения несу-

щей рамы вокруг осей на широте 57º. 
 

 
 

Рис. 3. Расчетные зависимости расхода электроэнергии 

двигателей системы слежения суммарной мощностью 

0,5 кВт в течение года при различных скоростях вра-

щения V (4,2, 6,3, 9,0, 12,6, 20,9 рад/ч) несущей рамы 

вокруг осей на широте 57º 
 

При движении модулей установки, распо-

ложенных на системе слежения за Солнцем                

(с азимутальным и зенитальным поворотами) с 

угловой точностью j (при отклонении от норма-

ли миделя), происходит поперечное смещение 

фокального пятна (полосы концентрированного 

солнечного излучения) на приемнике шириной 

d. Величины смещения ΔLв от верхнего края 

концентратора (расположенного на расстоянии 

Lмид от приемника) и ΔLн от нижнего края кон-

центратора (расположенного на расстоянии Lн 

от приемника) определяются  в соответствии с 

системой уравнений: 

{
 
 
 

 
 
 

           
         
        
        
       

           
               

 ,                      (6) 

 

где ηoptj – оптический КПД установки, завися-

щий от точности системы слежения при равно-

мерном распределении концентрированного 

солнечного излучения по приемнику.  

На основании приведенных соотношений 

(6) на рис. 4 представлены расчетные величины 

поперечного затенения ΔLв, ΔLн приемника ши-

риной d=6 см при зенитальном повороте и опти-

ческого КПД в зависимости от угла отклонения 

j (точности угла системы слежения) солнечного 

излучения от нормали миделя концентратора 

Lmid=66 см.  

Приведенные зависимости показывают, 

что в пределах отклонения угла j до 2
о
 солнеч-

ного излучения от нормали миделя величины 

поперечного затенения приемника ΔLв изменя-

ются в пределах 2,4 см, ΔLн – в пределах 1,2 см, 

а оптический КПД установки ηoptj уменьшается 

от 1 до 0,71. 

Зависимости: временного интервала, величины 

затенения, количества интервалов от  угла отклонения.
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Рис. 4. Расчетные величины поперечного затенения 

приемника ΔLв, ΔLн и оптического КПД в зависимости 

от угла отклонения j (точности угла системы слежения) 

солнечного излучения от нормали миделя 

концентратора Lmid 

 

При отклонении угла j до 1
о
 величины по-

перечного затенения приемника ΔLв изменяются 

в пределах 1,15 см, ΔLн – в пределах 0,61 см, а 

оптический КПД установки ηoptj  уменьшается от 

1 до 0,85. Однако при уменьшении ширины фо-

кального пятна до 5 см и при отклонении угла j 

до 1
о
 величины поперечного затенения прием-

ника ΔLв, ΔLн (в пределах 1 см) не влияют на 

величину концентрированного излучении в пре-

делах фокального пятна и на снижение оптиче-

ского КПД установки ηoptj=1. 

Влияние точности системы слежения на 

энергетические характеристики: Еoptj – мощно-

сти концентрированного солнечного излучения 

на приемнике в зависимости от ηoptj – оптическо-

го КПД, зависящего от точности системы сле-

жения при равномерном распределении концен-

трированного солнечного излучения по прием-

нику; Еm – мощности концентрированного сол-

нечного излучения на приемнике в зависимости 

от ηopt – оптического КПД концентратора; Еt – 

тепловой мощности теплоносителя – определя-

ется в соответствии с системой уравнений: 
 

Еoptj = ηoptj Ес S,  

Еm= ηк Еopt,  

Еt = ηт  Еopt ,                                                 (7)     
 

где ηк – оптический КПД концентратора; ηт – 

тепловой КПД модуля. 

На основании приведенных соотношений 

(7) при Ес=1000 Вт/м
2
, ηк=0,7, ηт=0,6, S=0,462 м

2
 

на рис. 5 представлены расчетные зависимости 

мощностей Еoptj, Еm, Еt от угла отклонения j  

(точности угла системы слежения) солнечного 

излучения от нормали миделя концентратора. 

Приведенные зависимости показывают, 

что в пределах отклонения угла j до 2
о
 солнеч-

ного излучения от нормали миделя величины 

Еopt, Еm, Ет линейно снижаются на 29%, а в пре-

делах отклонения угла j до 1
о
 на 15 %. 

 

 
 

Рис. 5. Расчетные зависимости мощностей Еoptj, Еm, Еt 

от угла отклонения j* (точности угла системы слеже-

ния) солнечного излучения от нормали миделя  

концентратора 

 

На основании приведенных соотношений 

на рис. 6 представлены расчетные величины 

продольного затенения фотоприемника ΔL в 

зависимости от ширины концентратора солнеч-

ного излучения при различных углах отклоне-

ния j солнечного излучения. 

 

 
 

Рис. 6. Расчетные величины продольного затенения 

фотоприемника ΔL в зависимости от ширины концен-

тратора солнечного излучения  при различных углах 

отклонения j (0,2о, 0,6о, 1,0о, 1,4о, 2,0о)  

солнечного излучения 

 

На основании приведенных соотношений 

(6) на рис. 7 представлены расчетные величины 

продольного затенения ΔLв, ΔLн приемника ши-

риной (d=6 см) при азимутальном повороте и 

оптического КПД в зависимости от угла откло-

нения j солнечного излучения от нормали миде-

ля концентратора Lmid=66 см и длины 70 см.  

Приведенные зависимости показывают, 

что в пределах отклонения угла j до 2
о
 солнеч-

ного излучения от нормали миделя величины 

продольного затенения приемника ΔLв изменяют-

ся в пределах 3,07 см, ΔLн – в пределах 1,12 см,      

а оптический КПД установки ηoptj уменьшается 

от 1 до 0,97. 

Зависимости величин поперечного смещения фокального пятна 

приемника и оптического КПД от точности угла системы слежения
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Рис. 7. Расчетные величины продольного затенения 

приемника ΔLв, ΔLн и оптического КПД в зависимости 

от угла отклонения  j  (точности угла системы слеже-

ния) солнечного излучения от нормали миделя  

концентратора Lmid 

 

При отклонении угла j до 1
о
 величины 

продольного затенения приемника ΔLв изменя-

ются в пределах 1,53 см, ΔLн – в пределах 0,56 
см, а оптический КПД установки ηoptj  уменьша-

ется от 1 до 0,985. С целью устранения про-

дольной величины затенения фотопреобразова-

телей при отклонении угла j до 1
о
 необходимо 

увеличить длину приемника на величину ΔLв, 

ΔLн (в пределах 1,53 см), что мало влияет на ве-

личину концентрированного излучения в преде-

лах фокального пятна и на снижение оптическо-

го КПД установки.  
 

 
 

Рис. 8. Расчетные зависимости мощностей Еoptj, Еm, Еt 

от угла отклонения j* (точности угла системы слеже-

ния) солнечного излучения от нормали миделя  

концентратора при азимутальном повороте 

 

На основании приведенных соотношений 

(7) при Ес=1000 Вт/м
2
, ηк=0,7, ηт=0,6, S=0,462 м

2
 

на рис. 8 представлены расчетные зависимости 

мощностей Еoptj, Еm, Еt от угла отклонения j  

солнечного излучения от нормали миделя кон-

центратора при азимутальном  повороте. 

Приведенные зависимости показывают, 

что в пределах отклонения угла j до 2
о
 солнеч-

ного излучения от нормали миделя величины 

Еopt, Еm, Ет линейно снижаются на 3,0 %, а в 

пределах отклонения угла j до 1
о
 – на 1,5 %. Та-

ким образом, при азимутальном повороте в пре-

делах отклонения угла j до 2
о
 солнечного излу-

чения от нормали миделя величины Еopt, Еm, Ет 

уменьшаются незначительно, что мало влияет 

на изменение теплового КПД теплоносителя. 

 

Выводы 

На основании приведенных выше расчет-

ных моделей и графиков можно оптимизировать 

зависимости следующих параметров: временно-

го интервала простоя двигателя системы слеже-

ния; количества интервалов (работы двигателя) 

в единицу времени k от угла отклонения γ па-

дающего солнечного излучения на мидель кон-

центратора; зависимости расхода электроэнер-

гии двигателем системы слежения от времени 

дня в течение года.  

Показано влияние точности системы сле-

жения на энергетические характеристики: Еoptj – 

мощности концентрированного солнечного из-

лучения на приемнике в зависимости от ηoptj – 

оптического КПД, зависящего от точности си-

стемы слежения при равномерном распределе-

нии концентрированного солнечного излучения 

по приемнику; Еm – мощности концентрирован-

ного солнечного излучения на приемнике в за-

висимости от ηopt – оптического КПД концен-

тратора; Еt – тепловой мощности теплоносителя.  

В пределах отклонения угла j до 1
о
 (точ-

ности угла системы слежения) солнечного излу-

чения от нормали миделя концентратора опти-

ческий КПД установки ηoptj уменьшается от                       

1 до 0,85. 

Однако при уменьшении ширины фокаль-

ного пятна и при отклонении угла j до величины 

поперечного затенения приемника ΔLв, ΔLн (в 

пределах уменьшения ширины фокального пят-

на) не влияют на величину мощности концен-

трированного излучении в пределах фокального 

пятна и на снижение оптического КПД                          

установки.  

С целью устранения величины продольно-

го затенения фотопреобразователей при откло-

нении угла j необходимо увеличить длину при-

емника на величину ΔLв, ΔLн что мало влияет на 

величину концентрированного излучения в пре-

делах фокального пятна и на снижение оптиче-

ского КПД установки.  

При азимутальном повороте в пределах 

отклонения угла j солнечного излучения от 

нормали миделя величины Еopt, Еm, Ет уменьша-

ются незначительно, что мало влияет на изме-

нение теплового КПД теплоносителя. 

Ззависимости продольной  величины смещения фокального 
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Исследования показали, что точность си-

стемы слежения необходима в пределах откло-

нения угла j до 1
о
 солнечного излучения от нор-

мали миделя 
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INVESTIGATION OF THE PARAMETERS  

OF A HEAT AND PHOTOELECTRIC INSTALLA-

TION IN THE COMPOSITION OF SOLAR MOD-

ULES WITH CONCENTRATORS  

AND A TRACKING SYSTEM 

 

V. Mayorov, L. Saginov, V. Vershinin 

 

The work of a solar installation with the tracking 

of the Sun is considered, one of the tasks is the choice of 

a system for tracking and determining the consumption 

of electricity during the day, year. One of the systems 

involves tracking during a light day around the axis of 

the rack with a tracking system with a carrier frame 

mounted on it with solar modules. Based on these calcu-

lation models and graphs, the following parameters can 

be optimized: the idle time interval of the tracking sys-

tem engine, the number of intervals (engine operation) 

per unit time, the angle of deflection of the incident solar 

radiation to the concentrator's mid-range, the power con-

sumption of the tracking engine during the day, year. 

Keywords: solar installation, tracking system, 

simple engine, power consumption. 
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Приведены результаты исследования беспроводной передачи электрической энергии в ре-

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

мощи экспериментальной установки с передающим и принимающим резонансными четверть-
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Введение 

Широко применяемый в настоящее время 

метод передачи электрической энергии пере-

менным током с частотой 50 (60) Гц впервые 

был предложен знаменитым сербским ученым 

Н. Тесла. 

Изменяющийся по закону синуса пере-

менный ток был использован Н. Тесла при ре-

шении проблемы «освобождения» электриче-

ских двигателей (и генераторов) от коллектор-

ного устройства. Коллектор тока на валу элек-

трической машины использовался для переклю-

чения направления тока (постоянного) через 

обмотку ротора. Это механическое устройство в 

составе электрического «чуда» выглядело и яв-

лялось не только анахронизмом и явно «чуже-

родным», но и причиняло огромные неудобства 

при эксплуатации машин, удорожало их произ-

водство, снижало срок службы, но часто оказы-

валось и причиной пожара. 

Предложенное Н. Тесла вращающееся 

магнитное поле «решило» проблему переклю-

чения тока, и коллектор навсегда исчез из кон-

струкции электрической машины. Но для гене-

рации плавно вращающегося магнитного поля с 

высокой степенью постоянства скорости враще-

ния потребовался знакопеременный, плавно из-

меняющийся многофазный ток. В связи с этим в 

качестве функции изменения была взята экспо-

нента, а для обеспечения знакопеременности 

применена экспонента от мнимого аргумента, 

т.е. синус, а точнее – многофазный синус. Так 

вкратце можно представить историю изобрете-

ния переменного синусоидального тока.  

Для производителей электрогенерирую-

щей техники и электродвигателей на постоян-

ном токе изобретение переменного тока явля-

лось шоком. Очевидное преимущество в про-

изводстве и эксплуатации оборудования на пе-

ременном токе, а также неограниченные воз-

можности по преобразованию величины 

напряжения и тока (электрические трансфор-

маторы) – с помощью технологии синусои-

дального тока быстро вывели из коммерчески 

значимого постоянный ток (сети Эдисона). От-

звуком тех драматических событий в истории 

электротехники является сегодня название пе-

ременного тока в англоязычных странах 

(alternating current – A.C.)   

Экспериментируя с конструкциями обмо-

ток трансформаторов, Н. Тесла обнаружил у от-

дельных из них удивительные, из ряда вон вы-

ходящие свойства: возможность возбуждаться и 

становиться генераторами переменных токов 

очень высокой частоты (мегагерцы) [1]. Роль 

резонансных, волновых трансформаторов 

Н. Тесла в развитии и становлении радиотехни-

ки невозможно переоценить. 



В.З. Трубников 

 

126 

 

В силу ряда причин в основном коммер-

ческой и экономической природы резонансные 

волновые трансформаторы Н. Тесла в электро-

энергетике «не прижились». При этом сам 

Н. Тесла многократно обращал внимание элек-

троинженерного сообщества на уникальные 

возможности резонансных, однослойных транс-

форматоров в области генерации высоких элек-

трических потенциалов высокой частоты, ис-

ключительные возможности их в технике эф-

фективной передачи (переноса) энергии, пере-

дачи электрической энергии без проводов. 

Теоретическая и прикладная наука об 

электричестве за последние сто пятьдесят лет 

прошла колоссальный путь, и не случайно два-

дцатый век называют веком электричества. 

Задачей сегодняшнего дня является не 

только дальнейшее наращивание успехов в об-

ласти генерации и транспортировки все боль-

ших количеств электроэнергии и передачи ее на 

колоссальные расстояния, но и высокоэффек-

тивная генерация с помощью возобновляемых  

источников. Также важны адресно распределён-

ная передача и доставка необходимых коли-

честв энергии на средние и небольшие расстоя-

ния, особенно в условиях Арктики, тундры, тай-

ги и в других трудно доступных районах, 

например в горах, на территориях, покрытых 

густой сетью больших и малых рек. 

Нет сомнений, что при решении перечис-

ленных задач в очередной раз свою прорывную, 

эвристическую роль сыграют революционные 

идеи Н. Тесла.    

 

Исследование электрофизических 

свойств низкопотенциального  

полуволнового метода передачи  

электрической энергии 

В предложенных Н. Тесла полуволновых 

технологиях ([2 – 6] и др.) задействованы прин-

ципиально новые на тот момент времени идеи 

преобразования электрических колебаний, а 

именно применены изобретенные им резонанс-

ные трансформаторы (системы) с распределен-

ными электрическими параметрами – индуктив-

ностью и емкостью. Коэффициенты трансфор-

мации таких устройств определялись не соот-

ношением числа витков первичной и вторичной 

обмоток, а волновыми свойствами резонансных 

обмоток, выполненных в виде однослойных со-

леноидов. Электрические свойства таких кон-

струкций определяются распределенными элек-

трическими параметрами соленоида: погонной 

индуктивностью обмотки, а также погонной ем-

костью обмотки на землю. Резонансная частота 

при этом определена скоростью распростране-

ния электромагнитных волн вдоль конструкции 

и габаритными размерами устройства: 
 

f0  =
1

4𝑏(𝐿0𝐶0)
1 2⁄  , Гц,  (1) 

 

где fo – собственная резонансная частота чет-

вертьволнового, заземленного низкопотенциаль-

ным выводом трансформатора Тесла, Гц; b – дли-

на однослойной спиральной резонансной обмотки 

трансформатора Тесла, м; Lо – погонная индук-

тивность, Гн/м; Со – погонная емкость, Ф/м. 

Пространственно распределенные индук-

тивность Lо и емкость Со определяют скорость 

распространения электромагнитной волны 

вдоль соленоида: 
 

v0= (Lо · Со)–1/2, м/с.                    (2) 
 

Время прохождения фронта волны вдоль 

резонансной обмотки: 

(Δt) = 
𝑏

𝑣0
 = b (Lо · Со)1/2 , c. 

Время (Δt) составляет одну четверть пол-

ного периода собственных колебаний. Полный 

период составит: 
 

То = 4b (Lо· Со)1/2, c.                 (3) 
 

Период (3) определяет собственную ча-

стоту fo по (1): 

fo =
1

Т0
, c–1.                              4) 

 

Вводить энергию в четвертьволновый 

вибратор можно любым из известных способов 

электрофизического «взаимодействия» с элек-

тромагнитными резонаторами.  

 
                             а                                   б 
 

Рис. 1. Подключение трансформатора Н. Тесла к гене-

ратору Г и нагрузке Н через магнитную связь М: 
 

а – накачка энергии в трансформатор от генератора Г: 

L1 – обмотка накачки; L2 – резонансная, четвертьвол-

новая обмотка, длина обмотки b =
𝝀

𝟒
:  

б – слив энергии из трансформатора в нагрузку Н: 

L1 – резонансная, четвертьволновая обмотка, b =
𝝀

𝟒
; 

L2 – обмотка слива 
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         а                                              б 

 
Рис. 2. Включение трансформатора Н. Тесла в электри-

ческие цепи через высокопотенциальный вывод 1: 
 

а – накачка энергии в трансформаторную обмотку L 

через вывод 1; длина обмотки b =
𝝀

𝟒
; 

б – слив энергии из трансформаторной обмотки L через 

вывод 1; b =
𝝀

𝟒
 

 

Наиболее распространенным способом 

накачки и слива энергии являются магнитная 

связь (М) и гальванически неразвязанное, пря-

мое включение через высоковольтный либо 

низковольтный выводы (рис. 1, 2, 3). 

Для иллюстрации приведем выражение 

для коэффициента трансформации напряжения 

по схеме рис. 3,а: 
 

k = ch  γ b – 
𝑍0

𝑍ВХ
· sh γ b ,                  (5) 

 

где k – коэффициент трансформации, k =
𝑈Т

𝑈Г
;               

ch, sh – гиперболические функции косинуса и 

синуса; b – длина обмотки L; Zо – волновое со-

противление соленоидальной обмотки L, Zо = 

(
𝐿0

𝐶0
)
1 2⁄

, Ом; ZВХ – входное сопротивление об-

мотки L со стороны вывода 2; γ – постоянная 

распространения электромагнитного поля вдоль 

обмотки L: 

γ = α + j β , 

где α – коэффициент погонного затухания коле-

баний вдоль обмотки L, дб/м; β – коэффициент 

погонного поворота фазы вдоль обмотки L, 

рад/м. 

Используя четвертьволновые резонансные 

трансформаторы, Н. Тесла получал многомил-

лионновольтные высокочастотные потенциалы, 

передавал на большие расстояния огромные ко-

личества электрической энергии как путем со-

единения между собой высокопотенциальных 

выводов резонансных обмоток передающего и 

принимающего трансформаторов [1], так и низ-

копотенциальных выводов [2]. 

 
                              а                                    б 

 
Рис. 3. Включение трансформатора Н. Тесла в электри-

ческие цепи через низкопотенциальный вывод 2: 
 

а – накачка энергии в трансформаторную обмотку L 

через вывод 2; длина обмотки b =
𝝀

𝟒
; 

б – слив энергии из трансформаторной обмотки L через 

вывод 2; b =
𝝀

𝟒
 

 

Естественным развитием технологии пе-

редачи электрической энергии с помощью чет-

вертьволновых трансформаторов явилась пере-

дача энергии путем использования Земли в ка-

честве естественной проводящей среды [3]. 

Иначе говоря вместо проводника, соединяюще-

го низкопотенциальные выводы передающего и 

принимающего трансформаторов, использова-

лась Земля путем заземления низкопотенциаль-

ных выводов трансформаторов в точке передачи 

энергии и в точке приема энергии [5]. При этом 

Н. Тесла удается найти способ увеличения эф-

фективности передачи энергии, используя опре-

деленные способы частотного и фазового пре-

образования колебаний электрического тока, на 

несколько десятилетий предвосхитив методы 

преобразования принимаемых сигналов в ра-

диотехнических системах (супергетеродинный, 

автодинный прием) [4].  

Открыв явление существования волн за-

рядов электрического тока в земле, Н. Тесла 

осваивает технологию возбуждения интерфе-

ренционных эффектов зарядовых волн и за счет 

этого добивается еще более поразительных эф-

фектов [6]. 
«Применение моего изобретения позволяет лег-

ко достичь новых результатов, касающихся использо-

вания возмущений или эффектов, передаваемых через 

естественную среду, поскольку, сколь бы ни велика 

дальность такой передачи и как бы ослаблены не были 

полученные импульсы, они позволяют накопить доста-

точное количество энергии за счет аккумулирования 

энергии последовательных импульсов в течение вре-

менного промежутка, достаточного, чтобы ее внезап-

ное высвобождение эффективно привело в действие 
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приемник. Таким образом, самые различные приемни-

ки могут эффективно реагировать на импульсы, слиш-

ком слабые, чтобы их обнаружить или чтобы они про-

изводили какой-либо ощутимый эффект иным спосо-

бом из известных мне…». Н. Тесла [4].  

«…Сообщение Земле мощных электрических 

колебаний вызывает распространение соответствую-

щих вибраций до отдаленных точек планеты, откуда 

они отражаются и вследствие интерференции с исхо-

дящими волнами вызывают стоячие волны, вершины 

и минимумы которых лежат в параллельных окружно-

стях, относительно которых пластину заземления 

можно рассматривать как плюс. Иными словами, 

Земля в качестве проводника резонирует с воздей-

ствующими на нее колебаниями, подобно обычному 

проводу…» Н. Тесла [5].   

Прошло сто лет, некоторые аспекты трак-

товки результатов экспериментов с чет-

вертьволновыми резонансными трансформато-

рами Н. Тесла до сих пор не поняты, а некото-

рые объясняются отдельными авторами при по-

мощи гипотез, не применяемых в качестве 

научных, официальной наукой (например, элек-

троскалярные волны). 

Одним из первых о продольных (элек-

троскалярных) волнах при объяснении феноме-

на Н. Тесла заявил К. Мейл [7]. 

В 2016 г. в ФГБНУ ВИЭСХ был выполнен 

ряд экспериментов по исследованию электрофи-

зических свойств низкопотенциального полу-

волнового метода передачи электрической энер-

гии [8] на трансформаторах Н.Тесла. Были сня-

ты частотные зависимости проходящей мощно-

сти и КПД передачи на повышенной частоте 

(185 – 200) кГц при различных дистанциях пе-

редачи (60, 130, 260 м), проводниками различ-

ного диаметра (0,15; 0,8; 1,5 мм) на активные 

нагрузки трех номиналов: 50, 350, 700 Ом [9]. 

Установлено, что передающий и прини-

мающий четвертьволновые трансформаторы, 

будучи соединенными низкопотенциальными 

выводами с помощью низкопотенциальной ли-

нии энергопередачи, образуют единый резони-

рующий полуволновой осциллятор с пучностью 

тока на передающей линии и колеблющимися в 

противофазах пучностями потенциала на непод-

ключенных высоковольтных выводах. 

Частотные характеристики имели дву-

горбый характер. На характеристиках передачи 

энергии двугорбость являлась следствием, по 

крайней мере, двух причин. Первая причина – 

существенное снижение при резонансе актив-

ной составляющей входного сопротивления 

системы передачи по сравнению с выходным 

сопротивлением генератора. Вторая причина – 

раздвоение резонансного пика из-за сильной 

электрической связи между четвертьволновы-

ми трансформаторами при некоторых режимах 

нагружения. 

Принципиально важным представлялось 

то, что КПД передачи на разных горбах одной 

резонансной кривой существенно различаются. 

Нередки режимы, при которых КПД на менее 

интенсивных горбах выше, чем у горбов более 

интенсивного прохождения энергии. Это обес-

печивает при настройке системы передачи энер-

гии возможность компромисса между пропуск-

ной способностью и эффективностью. При этом 

переход на частоту более интенсивного горба 

приводил к росту реактивной составляющей то-

ка на входе системы. 

Общая особенность: при всех сочетаниях 

параметров линии передачи (диаметр провода, 

дистанция передачи) и сопротивления нагрузки 

частоты максимумов передаваемой энергии и 

частоты максимумов КПД не совпадали. 

По совокупным результатам эксперимента 

составлен набор электрических параметров си-

стемы, при которых достигнут частный экстре-

мум передаваемой мощности при достаточно 

хорошем КПД. На частоте 190,0 кГц достигнут 

уровень мощности 96 Вт при КПД=87,6% на 

активной нагрузке 74 Ом. 

Кроме этого выявлено отсутствие зависи-

мости резонансной частоты системы от длины 

низкопотенциальной линии передачи (дистан-

ции передачи электрической энергии). 

Этот факт не является тривиальным и 

нуждается в более подробном рассмотрении.  

На рис. 4 представлена принципиальная 

схема электрических соединений элементов 

установки для низкопотенциальной полуволно-

вой передачи электрической энергии. 

На рис. 5 представлена схема соедине-

ний основных резонансных компонентов, участ-

вующих в образовании электрических колеба-

ний и волн, а также в передаче энергии из Тр1 в 

Тр2 в установке по схеме, изображенной                              

на рис. 4. 

Период собственного колебания систе-

мы передачи определяется временами про-

хождения фронтом волны вдоль Тр1 (рис. 5, 

обмотка L2), Тр2 (обмотка L3) и временем 

прохождения вдоль линии передачи электри-

ческой энергии между точками 1 и 3. Соб-

ственные резонансные частоты обмоток L2 и 

L3 порядка 190 кГц. Расстояние между точка-

ми 1 и 3 составляет 130 м.  

Время прохождения фронтом волны двух 

четвертьволновых обмоток: 
 

(Δt)об   = 2
Т0

4
= 

1

2𝑓0
 = 

1

2·190·103
 = 2,6·10 –6 c. 
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Рис. 4. Принципиальная схема электрических соединений элементов установки  

для низкопотенциальной полуволновой передачи электрической энергии: 
 

ПЧ – преобразователь частоты; ЛАТР – лабораторный автотрансформатор, 220В, 50Гц, 9А; Р – датчик активной 

мощности, 50 Гц; “U, I” – измеритель напряжения и тока в цепи накачки; L1 – обмотка накачки; Тр1 – резонансный 

четвертьволновый трансформатор (передающий); L2 – резонансная спиральная обмотка Тр1; С1, С2 – сферические 

емкости; DIл – датчик тока в линии передачи энергии; Тр2 – принимающий трансформатор; L3 – резонансная спи-

ральная обмотка Тр2; L4 – катушка слива энергии; (Rн1–RнN) – резисторы нагрузки; МН – магазин нагрузочных 

резисторов; ПН – переключатель нагрузочных резисторов; DUн, DIн – датчики напряжения и тока в нагрузке; К1, К2 – 

автоматизированные компьютерные измерители напряжения, тока, мощности на входе и выходе системы передачи 

 

 
 

Рис. 5. Схема соединений резонансных компонентов      

в низкопотенциальной системе передачи электроэнергии 

 

Время прохождения фронтом волны рас-

стояния между точками 1 и 3 системы передачи, 

в предположении о скорости перемещения 

фронта (по порядку) на уровне скорости света, 

должно составить: 
 

(Δt)линии = 
𝑙

𝑐
= 

130

3∙108
= 0,43 ∙ 10–6 c. 

где l – длина низкопотенциальной линии пере-

дачи, м; с – скорость света, м/с. 

Таким образом, время полупериода соб-

ственного колебания системы должно состав-

лять:  

То/2 = 2,6·10 –6 + 0,43·10 –6 = 3,03·10 –6 c, 
 

что соответствует частоте: 

f130 =
1

Т0
 = 

1

2·3,03·10−6
 = 165,0  кГц. 

 

В то время как резонансная частота си-

стемы (указано выше) равна 190 кГц. 

Подобные оценки резонансных частот си-

стемы можно выполнить для расстояний 60 и 

260 м: 

(Δt)60 = 
60

3∙108
= 0,2 · 10–6   c, 

f60= 
1

2(2,6·10−6+0,2·10−6)
 = 178,6  кГц, 

(Δt)260 = 
260

3∙108
= 0,87 · 10–6  c, 

f260= 
1

2(2,6·10−6+0,87·10−6)
 = 144,1  кГц. 
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Ни одна из них, ни f60, ни f260, не равны ча-

стоте 190 кГц. 

Описанный факт может иметь место толь-

ко в двух случаях:  

а) скорость фронта на участке системы 

между точками 1 и 3 больше скорости света; 

б) характер электрофизических процессов 

по переносу энергии на участке (1 – 3) отличает-

ся от такового в остальных частях системы пере-

дачи, в связи с чем резонансная частота системы 

передачи не зависит от длины этого участка. 

Случай «а» отбросим в силу его физиче-

ской невозможности. Случай «б» проверим сле-

дующим образом. 

Допустим, что в результате некоторых 

физических явлений проводник линии в системе 

низкопотенциальной полуволновой передачи 

энергии утрачивает распределенные реактивные 

свойства или одно из них, т.е. перестает обла-

дать погонной индуктивностью или емкостью. 

Тогда, как следствие, проводник утрачивает 

волновые свойства, поскольку скорость распро-

странения волновых процессов зависит от по-

гонной индуктивности и погонной емкости. 

Этим параметром, в первую очередь, может 

стать погонная емкость, так как на линии пере-

дачи во время резонанса размещается узел по-

тенциала. В результате естественная, конструк-

ционная емкость проводника линии передачи 

перестает себя проявлять в качестве накопителя 

электрического заряда. Для выполнения «про-

верки» случая «б» вместо проводника использу-

ем элемент, заведомо лишенный емкости и ин-

дуктивности. 

Итак, заменим проводник линии передачи 

на резистор RЛ, т.е. лишим «линию передачи» 

волновых свойств и оставим лишь функцию ак-

тивного поглощения и рассеивания энергии. 

Сопротивления потерь четвертьволновых 

трансформаторов Тр1, Тр2 пересчитаем в сосре-

доточенные резисторы RT1 и RT2. Сопротивле-

ние потерь источника Е пересчитаем в RЕ. Со-

противление нагрузки Н пересчитаем в RН, так 

как если бы оно было включено в цепь линии 

передачи последовательно. Между точками 1 и 

3 включим сосредоточенный резистор RЛ, со-

противление которого подлежит вариации. Ис-

точник энергии с учетом влияния Тр1, Тр2 пере-

считаем в источник, эквивалентно питающий 

систему передачи, поэтому при резонансе ток в 

цепи линии передачи IЛ будет равен (см. рис. 6) 

току в линии передачи по рис. 4, 5. 

 
 

Рис. 6. Эквивалентная схема соединения элементов 

низкопотенциальной передачи 

 

Резонансный ток будет равен:  
 

Iл =  
Е

2𝑅𝑇+𝑅Е+𝑅Н+𝑅Л
 А.                    (5) 

 

При этом мощность на сопротивлении 

нагрузки RН будет равна: 
 

РН= 
Е2∙𝑅Н

(2𝑅𝑇+𝑅Е+𝑅Н+𝑅Л)
2 Вт.                  (6) 

 

Величины сопротивлений резисторов RТ, 

RЕ, RН при вариации RЛ не изменяются. Объеди-

ним RТ, RЕ, RН, тогда: 
 

РН= Е2 
𝑅Н

(𝑅𝑇ЕН+𝑅Л)
2 Вт.                    (7) 

 

Поскольку при экспериментах перепад по 

мощности составил несколько порядков, по-

строим зависимость мощности в нагрузке RH от 

сопротивления линии передачи RЛ в двойном 

логарифмическом пространстве: 
 

ln PH =(2 ln E + ln RH) – 2 ln(RTEH + RЛ).   (8) 
 

Учитывая, что выражение (2 ln E + ln RH) 

не изменяется в процессе исследований, обозна-

чим его через const. Итак, 
 

ln PH = const – 2 ln(RTEH + RЛ).          (9) 
 

В качестве имитаторов сопротивления ли-

нии передачи RЛ в экспериментах были исполь-

зованы резисторы 2,3; 7,5; 10,0; 30,0; 50 кОм. 

Результаты эксперимента представлены 

на рис. 7. 

На графиках размещены результаты изме-

рений при передаче по линии, выполненной в 

виде проводников длиной 60, 130, 260 м, с диа-

метрами проводников 0,15; 0,8; 1,5 мм (точки 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8). 

Линия передачи 
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Рис. 7. Передача электрической энергии низкопотенциальным методом (пояснения в тексте) 

 

Замеры в случае применения вместо ли-

нии передачи сосредоточенных резисторов RЛ 

промаркированы номерами: 

RЛ = 2,3 кОм – точки 9 

RЛ = 7,5 кОм – точки 10 

RЛ = 10,0 кОм – точки 11 

RЛ = 30,0кОм – точки 12 

RЛ = 50 кОм – точки 13 

Результаты представлены двумя кривы-

ми:  

верхняя кривая – зависимость переданной 

мощности от величины RЛ ; 

нижняя кривая – зависимость принятой 

мощности от величины RЛ . 

Красным цветом (точка 0) изображен ре-

зультат беспроводной передачи – в качестве ли-

нии передачи использовалась земля. В этом экс-

перименте низкопотенциальный вывод переда-

ющего Тр1 был заземлен и на расстоянии 10 м 

был установлен принимающий трансформатор 

Тр2, низкопотенциальный вывод которого был 

также заземлен.  

Связь между трансформаторами установ-

лена через землю. Сопротивление между зазем-
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лителями составило 1,05 кОм. Замеры выполне-

ны тестером (усреднены несколько независимых 

замеров, в том числе со сменой полярности). 

Разброс составил 0,9 – 1,2 кОм. 

Выполнена аналитическая проверка вели-

чины сопротивления заземлителя. 

Для этого сопротивление растекания за-

землителя вычислено по формуле: 
 

RЗ = , 
𝜌

2𝜋𝑟з
 Ом,                        10) 

 

где ρ – удельное объемное сопротивление грун-

та, ρ = 100 Ом·м; r – радиус заземлителя (полу-

сферическая конструкция). 

Примененные в эксперименте заземлители 

представляли собой металлические штыри ци-

линдрической формы. Радиус цилиндра 0,5 см, 

длина штыря 20 см. Таким образом, боковая по-

верхность штыря равнялась: 
 

SШТР  ≈   l∙2 π rШТР  ≈ 20∙2 π 0,5 = 62,5 см2. 
 

В выражении (10) используется полусфе-

рический заземлитель. Вычислим радиус такого 

полусферического заземлителя, боковая поверх-

ность которого равна боковой поверхности 

примененного цилиндрического. Такая опера-

ция допустима в связи с тем, что на некотором 

расстоянии от точки заземления эквипотенциа-

ли тока растекания имеют сферическую сим-

метрию независимо от конструкции заземлите-

ля. Итак, условие эквивалентности: 
 

SСФР  = SШТР.                                     (11) 
 

Площадь полусферы: SСФР = 2 π r2
З. 

Площадь штыря: Sштр  = l∙2 π rШТР 
 

2 π r2
З  = l∙2 π rШТР , 

откуда:      

rЗ  = (l∙ π rШТР)1/2. 
 

rЗ  = (20·0,5)1/2 = 3,16 [см] = 3,16·10–2   м. 
 

Таким образом, расчетное сопротивление 

растекания заземлителя должно составить по (10): 

RЗ = 
100

2𝜋∙3,16∙10−2
 = 504  Ом. 

 

Соответственно, сопротивление двух, по-

следовательно соединенных заземлителей, т.е. 

сопротивление между штырями заземлителей 

трансформаторов Тр1 и Тр2 должно составить: 

2·RЗ = 2·504 = 1008 Ом, что прекрасно согласу-

ется с сопротивлением, полученным экспери-

ментально – 1050 Ом. 

Сопротивления RЛ в точках 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 представляют собой сопротивления провод-

ников линии при разных длинах и диаметрах, 

взятых из массива измерений при исследовани-

ях частотных характеристик проходящей мощ-

ности в зависимости от конструкционных пара-

метров низкопотенциальной линии передачи. 

Как видно из рис. 7, результаты передачи 

электрической энергии по линии, выполненной 

в виде медного проводника, по «линии» в виде 

резистора, а также при передаче по земле тока-

ми растекания хорошо укладываются на одну 

кривую. Это свидетельствует о «безразличии» 

низкопотенциального полуволнового механизма 

передачи к конструкции передающей линии, а 

также о том, что реактивные характеристики 

линии передачи не влияют на конечный резуль-

тат передачи. При передаче большую роль игра-

ет только проводимость материала проводящего 

канала, которая сказывается на затухании и 

ослаблении передачи. 
Комментарии к рис. 7  

1. Верхняя кривая, представляющая собой из-

менение энергии на выходе генератора, в зависимо-

сти от сопротивления линии передачи показывает, 

что при передаче энергии важную роль играют во-

просы согласования выходных сопротивлений гене-

ратора, контуров накачки и слива энергии у транс-

форматоров Тесла, резонансных обмоток трансфор-

маторов Тесла, а также и непосредственно самих 

нагрузок. С ростом сопротивления линии передачи 

возрастает коэффициент отражения системы. 

Примечание. При проведении экспериментов 

во всех вариантах (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13) напряжение на выходе генератора задавалась од-

ним и тем же – (100 ± 1) В. 

2. Разброс величин «вкачиваемы» энергий из 

генератора в систему передачи существенно больше 

в случаях передачи по проводникам (2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8), чем случаях передачи энергии через резисторы (9, 

10, 11, 12, 13). Причина этого в возникновении ин-

терференционных неоднородностей в линии переда-

чи в случае использования проводников (2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8) и отсутствие неоднородностей в линии передачи 

при использовании резисторов (9, 10, 11, 12, 13). 

3. Контролируемые величины мощностей при 

передаче по «земле» хорошо «укладываются» в ряды 

передаваемых и принимаемых мощностей при пере-

даче энергии по проводникам и по сосредоточенным 

резисторам. Указанная особенность обладает особой 

значимостью в случаях, когда при использовании 

электромагнитных полей разных конфигураций и 

возбуждаемых в различных физических средах они 

оказываются совершенно равнозначными по эффек-

тивности. Таким образом, возможно физическое мо-

делирование одних способов передачи другими, воз-

можна эквивалентная замена отдельных участков 

участками с другими свойствами, возможна «встав-

ка» в системы передачи данного типа участков пере-

дачи другого типа. Например в линию передачи, вы-

полненную проводником, возможна вставка участка 

передачи, обеспечивающего передачу по «земле». 

Такая гибкая способность к адаптации низко-

потенциальных полуволновых систем делает их 

исключительно предпочтительными в условиях 
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средней полосы России для надежного адресного 

электроснабжения малоэнергичных сельскохозяй-

ственных потребителей, а также доставку энергии в 

условиях тундры, тайги, гористой и болотистой 

местностей. 

4. Нижняя кривая отображает изменение пере-

данного количества энергии в зависимости от сопро-

тивления электрическому току линии передачи. Как 

и верхняя кривая, она представлена в двойном лога-

рифмическом координатном пространстве из-за 

большого перепада величин передаваемой мощности 

и величин сопротивлений линий. В районе сопротив-

лений линии R ~ 1,0 кОм наблюдается «перелом» в 

скорости изменения коэффициента передачи от со-

противления линии или ее эквивалента в виде «зем-

ляной» вставки либо номиналов сосредоточенных 

резисторов. 

В соответствии с (9) имеем: 
 

ln PH = const – 2 ln (RTEH + RЛ)  =  

= const – 2 ln RTEH (1 + n), 
 

где RЛ представлено как n RTEH, при этом                       

0 < n < ∞.  

«Перелом» в скорости изменения коэффици-

ента передачи наступает в области, где n≥1, при этом 

член 2 ln RTEH (1 + n) начинает быстро расти по мо-

дулю, т.е. резко возрастает затухание. Фактически 

при n ≈ 1 происходит смена функции передачи с 

«наиболее эффективной передачи энергии» на функ-

цию «наиболее эффективной передачи информации». 

5. Для проверки утверждения по пункту 4 о 

смене режима эффективной передачи энергии на ре-

жим эффективной передачи информации выполним 

вычислительный эксперимент.  

Рассмотрим эффективность передачи энергии в 

точке 13, для чего определим КПД передачи при                       

RЛ = 50 кОм.  

Как показывает верхняя кривая рис. 7, мощ-

ность на выходе генератора составляла 6,9 Вт, мощ-

ность на нагрузке в этом режиме определяется нижней 

кривой в точке 13 на рис. 7 и составляет: 3,4 ∙ 10–3 Вт, 

т. е. КПД составит η = 3,4 ∙ 10–3 / 6,9 ∙100 %  =  0,05 %.  

Иными словами, эффективность передачи 

энергии ничтожна. С другой стороны, напряжение на 

нагрузке при этом: 

UН = (РН  RН)½ = (3,4 ∙ 10–3 ∙ 700)½ = (2,38)½ = 1,55 В. 

Если выполнить линию передачи проводом 

диаметра 0,8 мм, то сопротивление RЛ = 50 кОм бу-

дет у провода длиной 1540 км, а для провода диамет-

ром 1,5 мм длина увеличивается до 5200 км. Таким 

образом, при передаче информационного сообщения 

однопроводной линией в виде провода диаметром 0,8 

мм (1,5 мм) с помощью источника мощностью 6,9 Вт 

на расстояние 1540 км (5200 км) можно развить сиг-

нал величиной 1,5 – 1,6 В. Радиопередатчик на таком 

расстоянии при мощности 6,9 Вт подобного уровня 

сигнал не раскачает. 

Передача энергии произведена на расстоянии, 

исключающем емкостную связь между четвертьвол-

новыми резонаторами. 

Выводы 
При исследовании свойств низкопотенци-

альной полуволновой передачи электрической 

энергии обнаружены факты, представляющие 

несомненный интерес, а именно: 

– собственная резонансная частота низко-

потенциальной полуволновой системы передачи 

электрической энергии на цилиндрических чет-

вертьволновых трансформаторах не зависит от 

расстояния между резонаторами, по крайней 

мере в пределах тех расстояний, при которых 

выполнены эксперименты; 

– аномальная зависимость затухания сиг-

нала от расстояния между передающим и при-

нимающим трансформаторами может открыть 

интересные перспективы в развитии практики 

связи; 

– выявлена возможность включения в со-

став проводной линии передачи отрезков с пе-

редачей по «земле» или суррогатным электро-

проводникам, что может быть использовано в 

практике передачи электрической энергии в 

сложных условиях особо пересеченной местно-

сти, в условиях тайги, тундры и др. 
Полученные результаты по исследованию 

низкопотенциальной полуволновой передачи 

электроэнергии могут быть использованы при 

разработке и создании энергоинформационных 

электрических микросетей на базе волновых 

технологий Н. Тесла. 
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RESEARCH OF THE ELECTRO PHYSICAL 

PROPERTIES OF LOW–POTENTIAL HALF–

WAVE METHOD OF ELECTRICAL ENERGY 

TRANSMISSION 

 

V. Trubnikov 

 

The results of the study of wireless transmission 

of electrical energy in a resonant half-wavelength mode 

at high frequency through the creation of standing waves 

with the help of the laboratory stand with the transmit-

ting and receiving resonant quarter-wave transformers 

are presented. Electrical energy transmission is carried 

out without high-voltage line. The transmission was done 

with using low-potential line. Conductors with different 

length and different diameter are used in the experiment. 

Measurements are carried out in the range of frequency 

185–200 Hr variable load. 

Keywords: laboratory stand, wireless transmis-

sion of electric power, quarter–resonant transformer, 

electromagnetic field. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ 

 
О.В. Кондратьева, Н.В. Березенко, О.В. Слинько 

ФГБНУ «Росинформагротех», Московская область, Россия 
 

Рассматриваются современные формы информационного обеспечения с применением ин-

теллектуальных информационных ресурсов: баз данных, Интернет-технологий, сайта Росин-

формагротех, конгрессно-выставочных мероприятий. Особое внимание уделено наиболее пер-

спективным направлениям внедрения модели экологического нормирования с учетом концепции 

наилучших доступных технологий (НДТ). Отмечается, что использование современных инфор-

мационных технологий способствует инновационному развитию АПК, повышению эффективно-

сти сельскохозяйственного производства. 
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В настоящее время негативное воздей-

ствие на окружающую среду предприятий, ра-

ботающих на экологически неэффективном 

оборудовании, принятие более жестких между-

народных норм в сфере экологии, а также дру-

гие факторы требуют повышенного внимания к 

системе управления охраной окружающей сре-

ды в Российской Федерации. В этой связи Пре-

зидентом Российской Федерации 30 апреля 

2012 г. утверждены «Основы государственной 

политики в области экологического развития 

Российской Федерации на период до 2030 го-

да», где стратегической целью государственной 

политики в области экологического развития 

определено решение социально-экономических 

задач, обеспечивающих экологически ориенти-

рованный рост экономики, сохранение благо-

приятной окружающей среды, биологического 

разнообразия и природных ресурсов [1].  

В соответствии с Указом Президента в 

целях привлечения внимания общества к во-

просам экологического развития России, сохра-

нения биологического разнообразия и обеспе-

чения экологической безопасности 2017 год 

был объявлен годом экологии в Российской 

Федерации. 

Развитие экономики России нельзя рас-

сматривать в отдельности от развития экологии. 

В связи с этим в рамках Года экологии разрабо-

тан план мероприятий. Основными мероприя-

тиями Года экологии являются изменения зако-

нодательства, направленные на совершенство-

вание правовых основ, регулирующих сферу 

экологии, и перспективные направления внед-

рение модели экологического нормирования с 

учетом концепции перехода на принципы 

наилучших доступных технологий (НДТ). 

По распоряжению Правительства РФ от 

31 октября 2014 г. № 2178-р утвержден поэтап-

ный график подготовки отраслевых справочни-

ков наилучших доступных технологий, которым 

предусмотрена подготовка 47 справочников, в 

том числе 5 справочников НДТ в 2017 г. по 

сельскому хозяйству и перерабатывающей про-

мышленности: «Интенсивное разведение сви-

ней»; «Интенсивное разведение сельскохозяй-

ственной птицы»; «Убой животных на мясоком-

бинатах, мясохладобойнях, побочные продукты 

животноводства»; «Производство продуктов 

питания»; «Производство напитков, молока и 

молочной продукции», в процессе разработки 

справочников и сбора материалов участвует и 

ФГБНУ «Росинформагротех» [2]. 

Мероприятия по совершенствованию си-

стемы нормирования необходимо начинать с 

привязки нормативов допустимого воздействия 

на окружающую среду к существующим техно-

логиям и обеспечить постепенное снижение вы-
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бросов/сбросов вслед за улучшением стандартов 

производства. В рамках мероприятий будут раз-

работаны перспективные программы по модер-

низации производства, ужесточению админи-

стративной ответственности юридических лиц, 

повышение платы за воздействие на окружаю-

щую среду. Процесс перехода производств на 

НТД стартовал в июле 2014 года. Был принят 

Федеральный закон от 21.07.2014 г. № 219-ФЗ, 

по которому предприятия должны внедрять эко-

номически рентабельные технологии, минимизи-

рующие образование отходов и 15-ти выбросов. 

Весь процесс перехода на НДТ, по оценкам вла-

стей, займет от 7 до 14 лет и в конечном итоге 

даст снижение экологического воздействия на 

окружающую среду по стране на 75- 80%.  

Справочники по НДТ могут применяться 

предприятиями для подготовки программ внед-

рения наилучших доступных технологий и спо-

собствовать повышению эффективности работы 

предприятий по интенсивному выращиванию 

животных и птицы, переработке продукции жи-

вотноводства и растениеводства, а также будут 

широко использоваться в процедуре нормиро-

вания негативного воздействия, выдачи разре-

шений предприятиям на выбросы, сбросы, раз-

мещение отходов в РФ [3]. 

Так, исследование производственных 

процессов при интенсивном ведении свиновод-

ства и птицеводства позволило определить эти 

отрасли как потенциально способствующие воз-

никновению таких экологических проблем, как 

закисление почвы, эвтрофикация, сокращение 

озонового слоя, увеличение парникового эффек-

та, высыхание почвы за счет использования 

грунтовых вод, повышение уровня шума и не-

приятных запахов, загрязнение окружающего 

пространства тяжелыми металлами и пестици-

дами [4].  

Большинство экологических проблем при 

интенсивном ведении свиноводства и птицевод-

ства связано с большими объемами навоза и 

птичьего помета. Одной из причин этого являет-

ся частичное усвоение скармливаемых кормов. 

Так, при выращивании свиньи массой 108 кг 

усваивается только 33% белка, оставшаяся часть 

выделяется с навозом (51% в жидком виде, 16 – 

в твердой фракции), из которой 34% азота по-

ступает в воздух и 32% – в качестве удобрения в 

почву. Учитывая этот факт, для удовлетворения 

потребности свиней в питательных веществах 

свиньям скармливают корма с повышенным со-

держанием питательных веществ [5]. 

Одним из решений проблемы улучшения 

состояния экологической безопасности является 

использование биотехнологий для производства 

экологически чистых удобрений, которые ста-

новятся ключевой составляющей промышлен-

ных процессов производства биоматериалов, 

основанных на возобновляемых ресурсах.  

Рециклинг обеспечивает расширение сы-

рьевой базы агропромышленного комплекса при 

одновременной экономии затрат труда. Выпуск 

дополнительной продукции из вторичного сы-

рья обеспечивает снижение издержек производ-

ства на единицу конечной продукции при тех же 

затратах на сырье. 

По данным Минсельхоза России, в АПК 

ежегодно генерируется более 770 млн. т отхо-

дов. Наибольшая часть отходов приходится на 

отрасль животноводства – 56%, птицеводство – 

3,7%, растениеводство – 35,6%. На долю пере-

рабатывающих отраслей приходится 4,7% отхо-

дов [6]. 

В настоящее время Минсельхозом России 

совместно с ФАНО России и ведущими отече-

ственными компаниями проводится значитель-

ная работа по разработке и внедрению иннова-

ционных технологий производства экологиче-

ских продуктов. 

Всероссийским НИИ мелиорированных 

земель (ФГБНУ ВНИИМЗ, Тверская обл.) раз-

работана и внедрена технология получения но-

вого биологически активного органического 

удобрения – компоста многоцелевого назначе-

ния (КМН) на основе аэробной ферментации 

навоза и помета с углеродосодержащими ком-

понентами (торф, опилки, измельченная солома 

и др.). КМН в сочетании с другими агрохимиче-

скими и агромелиоративными мероприятиями 

позволяет повысить плодородие почв на 25-30% 

при снижении затрат в 2-2,5 раза (по сравнению 

с традиционными компостами), сформировать 

оптимальные питательный режим и агрономи-

чески ценный микробиоценоз почв и избежать 

их загрязнения. Технология внедрена в 22 реги-

онах Российской Федерации и позволяет 

успешно решить проблемы переработки навоза 

и птичьего помета в высокоэффективное удоб-

рение [7].  

Компанией «ЭВОБИОС» (г. Санкт-

Петербург) разработаны мобильные биоком-

плексы нового поколения, которые сочетают в 

себе экономическую эффективность, удобство 

логистики, высокую производительность за счет 

возможности переработки большого объема ор-

ганических отходов, простоту управления и 
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контроля системы за счет применения совре-

менных IT-технологий. А также они являются 

средством получения высококачественных ор-

ганических удобрений и альтернативного ис-

точника энергии за счет выделяемого биогаза, 

ветеринарно-санитарно-гигиенических требова-

ний, обеспечивают гарантированную охрану 

окружающей природной среды от загрязнения 

навозом, пометом и продуктами их переработки. 

ФГБНУ "Институт агроинженерных и 

экологических проблем сельскохозяйственного 

производства" (ранее ГНУ СЗНИИМЭСХ,                     

г. Санкт-Петербург) разработал технологию 

ускоренной биоферментации, предназначенную 

для переработки навоза, помёта, коммунально-

бытовых, пищевых и прочих органических от-

ходов в высококачественное органическое 

удобрение. Она обеспечивает: получение биоло-

гически активного гумусированного органиче-

ского удобрения «Биагум», соответствующего 

ГОСТ 53117-2008, применение которого позво-

ляет повысить урожайность культур на 30 – 

50%; переход на безотходную технологию веде-

ния хозяйства; повышение экологической без-

опасности предприятия и получение дополни-

тельной прибыли (прибавка урожая, повышение 

плодородия почвы, продажа органических 

удобрений) [8]. 

Использование НДТ осуществляется не 

только для снижения уровня негативного влия-

ния на окружающую среду, но и для создания 

лучших технологий для получения продукции 

нового качественного уровня. Переход россий-

ской промышленности, в том числе и агропро-

мышленного комплекса, на принцип НДТ спо-

собствует модернизации устаревших производ-

ственных мощностей, формированию условий 

для создания новых высокотехнологичных 

предприятий и обеспечению замещения им-

портной продукции, в первую очередь в части 

средств производства, повышению конкуренто-

способности отечественной продукции. 

Справочники по НДТ будут применяться 

предприятиями для подготовки программ внед-

рения наилучших доступных технологий и спо-

собствовать повышению эффективности работы 

предприятий по интенсивному выращиванию 

животных и птицы, переработке продукции жи-

вотноводства и растениеводства. 
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THE INNOVATIVE DIRECTIONS OF ENSURING 

ECOLOGICAL SAFETY IN AGRARIAN SECTOR 
 

O. Kondratyeva, N. Berezenko, O. Slinko 
 

Modern forms of information support with appli-

cation of intellectual information resources are consid-

ered: databases, Internet technologies, website Rosin-

formagrotekh, congress and exhibition actions. Special 

attention is paid to the most perspective directions of 

introduction of model of ecological rationing taking into 

account the concept of the best available technologies 

(BAT). It is noted that use of modern information tech-

nologies promotes innovative development of agrarian 

and industrial complex, increase in efficiency of agricul-

tural production. 

Keywords: innovative directions, agro-industrial 

complex, ecological safety, the best available technolo-

gies, environment. 
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УДК 631.95 

ВЛИЯНИЕ МОЩНОСТИ ФЕРМ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
НА ЭКОЛОГИЮ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

В.К. Скоркин, Д.К. Ларкин, В.П. Аксенова 
Всероссийский научно-исследовательский институт механизации 

животноводства (ФГБНУ ВНИИМЖ), Москва, Россия 

Рассматриваются вопросы воздействия животноводческого предприятия на окружающую 

среду. К основным вредным для окружающей среды газам, выделяемым животноводческим пред-

приятием, относятся аммиак (NН3), закись азота (N2O) и метан (СН4). Приводятся данные по 

потерям азота из навоза на разных стадиях его удаления и утилизации. Рассмотрена возмож-

ность разработки компьютерной программы для моделирования и расчёта воздействия живот-

новодческого предприятия на экологию окружающей среды. Выполнены расчёты потерь азота из 

навоза и выбросов аммиака в окружающую среду для предприятий по производству молока с по-

головьем от 100 до 1200 голов при различных способах хранения и использования навоза в каче-

стве удобрений.  

Ключевые слова: животноводческие предприятия, окружающая среда, экология, вредные 

газы, потери азота, выбросы аммиака, расчёты вредных выбросов. 
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Введение 
Вопросы организации рационального ис-

пользования природных ресурсов и охраны 

окружающей среды от загрязнения вредными 

выбросами предприятий, сбросами загрязняю-

щих веществ регламентируются соответствую-

щими законами РФ, инструкциями, технологи-

ческими нормами и правилами. 

В настоящее время во многих работах из-

менения климата на Земле и глобальное потеп-

ление связывают в основном с выбросами угле-

кислого газа в атмосферу от сжигания органиче-

ского топлива (угля, нефти, природного газа) 

энергетическими предприятиями и транспортом. 

Влияние на природу сельскохозяйственных 

предприятий недооценивается. Однако живот-

новодческие предприятия также являются ис-

точниками загрязнения атмосферного воздуха, 

почвы и вод биогенными и органическими ве-

ществами. 

Животноводческие предприятия в произ-

водственной деятельности используют различ-

ные виды природных ресурсов: атмосферный 

воздух, поверхностные и подземные воды, 

землю и ее недра, животный и растительный 

мир. Степень их влияния на объекты и компо-

ненты природной среды во многом зависят от 

технологий производства и концентрации по-

головья, что, в свою очередь, определяет вы-

ход и возможности утилизации отходов произ-

водства (в первую очередь навоза) и примене-

ния их в качестве органических удобрений. По 

данным различных авторов, потери азота до-

стигают 70%, фосфора и калия 40 – 50%. Ука-

занные недостатки отрицательно влияют на 

качество окружающей среды и приводят к 

ощутимым потерям в сельскохозяйственном 

производстве.  

Результаты исследований. К основным 

вредным для окружающей среды газам относят-

ся аммиак (NН3), закись азота (N2O) и метан 

(СН4), которые образуются в системах удаления, 

хранения и утилизации навоза за счёт потерь 

азота, содержащегося в нём, а также от внут-

ренних ферментативных процессов животных. 

По различным данным потери азота из 

навоза (ориентировочные значения) на разных 

стадиях его удаления и утилизации приведены в 

табл. 1. 

Потери азота из навоза в атмосферу и 

грунтовые воды при разных способах внесения 

удобрений приведены в табл. 2. 

Для расчёта количественных результатов 

степени воздействия животноводческого пред-

приятия на окружающую среду требуется мно-

жество различных технологических, технических 

и других характеристик предприятия: тип (мо-

лочно-товарный, откормочный и другие); кон-



В.К. Скоркин, Д.К. Ларкин, В.П. Аксенова 

 

140 

 

центрация поголовья, технологии и способы со-

держания; типы и способы кормления; характе-

ристики полов и подстилки; технологии удале-

ния, транспортировки, хранения и переработки 

навоза; тип и параметры хранилищ навоза и 

удобрений и многие другие.  
Таблица 1  

Потери азота из навоза на разных стадиях его перемещения, % 
 

Потери азота, %  

При удалении из помещений При хранении При переработке 

сплошные полы 30 открытые хранилища 15 компостирование 5 

частично-щелевые полы 12 закрытые хранилища 0 гранулирование 15 

щелевые полы 18 без хранилищ 15 сбраживание 1 
 

Таблица 2  

Потери азота из навоза в атмосферу и грунтовые воды при разных способах внесения удобрений 
 

Потери азота при внесении удобрений, % 

В атмосферу В грунтовые воды 

поверхностное 22 поверхностное 28 

внутрипочвенное 13 внутрипочвенное 28 

в виде гранул 2,2 в виде гранул 2,8 
 

Таблица 3 

Суточный и годовой выход навоза от ферм с различным поголовьем, т 
 

Показатель 
Поголовье 

100 200 400 800 1200 

Суточный выход навоза, т/сут. 7,7 15,3 30,6 61,3 91,9 

Годовой выход навоза, т/год 2795 5591 11182 22363 33544 
 

Таблица 4 

Выход навоза с учетом жидких стоков и содержание в нём азота, т/год 
 

Показатель 
Поголовье 

100 200 400 800 1200 

Выход навоза с учетом жидких стоков 2869,3 5738,6 11477,2 22954,4 34431,5 

Исходное содержание азота в навозе 10,7 21,2 42,4 84,8 127,2 

 

Очевидно, что выполнение таких расчётов 

без разработки компьютерной программы прак-

тически затруднено. Ориентировочная блок-

схема такой программы приведена на рис. 1 [1]. 

Ввод исходных данных и выполнение 

технологических расчётов, определяющих не-

обходимые технологические характеристики 

предприятия, могут быть выполнены с приме-

нением экономико-математической модели по 

обоснованию параметров типоразмерного ряда 

молочно-товарных ферм [2, 3, 4]. Экологиче-

ские расчеты, определяющие воздействие 

предприятия на окружающую среду, выполня-

ются по методике, изложенной в [5, 6].  

В табл. 3 приведены значения суточного 

и годового выхода навоза при его средней 

влажности 88% от ферм с различным поголовь-

ем при привязном стойлово-выгульном содер-

жании животных с продуктивностью коров 

7000 кг молока в год и использовании соломен-

ной подстилки. 

В табл. 4 приведены значения годового 

выхода навоза с учетом жидких стоков и ис-

ходное содержание в нём азота для ферм с раз-

личным поголовьем при тех же условиях. 

В соответствии с современными эколо-

гическими требованиями каждая ферма долж-

на иметь навозохранилище, что, однако, не 

всегда выполняется. Навозохранилища могут 

быть открытого и закрытого типа. Недостатки 

навозохранилищ открытого типа – повышен-

ные потери азота и увеличение объема навоза 

вследствие разбавления его атмосферными 

осадками. 

Конструктивно навозохранилища выпол-

няют, как правило, в виде прудов-накопителей 

из монолитного либо сборного бетона, железо-

бетона или пленочных материалов.  
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Самое простое решение – плавающее по-

крытие, но возникают трудности при переме-

шивании и выгрузке навоза. 

Самая дешевая форма для покрытия – 

это использование соломы. При этом навоз  

крупного рогатого скота создает такой нату-

ральный плавающий слой, что отпадает необ-

ходимость в другом специально изготовлен-

ном покрытии.  

  
 

 
 

Рис. 1. Блок-схема программы для оценки воздействия животноводческого предприятия  

на окружающую среду 

 

Среди известных в настоящее время тех-

нологий подготовки навоза к использованию 

получили распространение компостирование, 

гомогенизация, механическое разделение на 

фракции, биологическая очистка, аэробная фер-

ментация и анаэробное сбраживание [79]. 

Наиболее простой и часто применяемой 

является технология компостирования с влаго-

поглощающими материалами. Этот метод явля-

ется достаточно простым и дешевым, однако 

такая технология имеет и ряд недостатков. При 

длительной выдержке навоза в буртах на откры-

тых площадках возрастают потери азота в атмо-

сферу и поверхностные воды, что снижает цен-

ность удобрения и приводит к существенному 

загрязнению окружающей среды. 

Более совершенной технологией является 

метод биологической ферментации, основанный 

на управлении развитием аэробных бактерий. 

Технологический процесс ускоренного компо-

стирования протекает в искусственных условиях 

при непрерывной аэрации компостной смеси 

путем принудительной подачи воздуха в слой 

массы, находящейся в биоферментёре. Продол-

жительность процесса компостирования при 

аэробной ферментации смеси составляет от 7 до 

10 суток. Такая технология экологически безо-

пасна и исключает загрязнения почвы и сель-

хозпродукции вредными химическими соедине-

ниями, в том числе тяжелыми металлами [9, 10].  

Одним из перспективных направлений 

подготовки навоза к использованию является 

технология производства комплексных органо-

минеральных удобрений, основанная на принци-

пах ротационного гранулирования с дозировани-

ем минеральных и других компонентов непо-
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средственно в процессе приготовления компост-

ной смеси. Такая технология предусматривает 

сокращение потерь питательных веществ и вред-

ных выбросов в окружающую среду. 

Из всех технологий подготовки навоза к 

использованию наибольшие сложности возника-

ют при его анаэробном сбраживании. Расчёты 

показывают, что выход биогаза в таких установ-

ках составляет от 16 до 32 м3 на 1 тонну навоза, а 

приемлемая рентабельность данного процесса 

достигается лишь при объемах установок, произ-

водящих более 250 м3/ч биологического газа [8]. 

Учитывая значения суточного выхода навоза, 

приведенные в табл. 3, (например, для фермы 

1200 голов 91,9 т/сут.), максимальный часовой 

выход биогаза составит123 м3/ч. Следовательно, 

применение метода анаэробного сбраживания 

для наиболее распространённого типоразмерного 

ряда предприятий по производству молока (от 

100 до 1200 голов) нерентабельно. 

В качестве примера воздействия предпри-

ятий по производству молока на окружающую 

среду выполнены расчёты потерь азота и выбро-

сов аммиака в атмосферу и грунтовые воды из 

навоза при различных способах его хранения и 

переработки для ферм КРС с поголовьем от 100 

до 1200 дойных коров при привязном содержа-

нии, силосно-сенажно-концентратном типе 

кормления и продуктивности 7000 кг молока в 

год (табл. 5 и 6). 

Для наглядности процент потерь азота из 

навоза и расчетные выбросы аммиака в окру-

жающую среду приведены на рис. 2 и 3. 

 

Таблица 5  

Потери азота при различных способах его хранения и переработки, т/год 
 

Показатель 
Поголовье 

100 200 400 800 1200 

Открытые хранилища (или их отсутствие) удобрений и навоза без его переработки 

Потери в атмосферу на всех стадиях 5,7 11,4 22,7 45,4 68,2 

Потери в воды при внесении удобрений 1,8 3,5 7,1 14,1 21,2 

Суммарные потери азота 7,5 14,9 29,8 59,5 89,4 

Остаток азота 3,2 6,3 12,6 25,2 37,8 

Процент потерь азота, % 69,6 70,2 70,3 70,2 70,3 

Закрытые хранилища удобрений и навоза с переработкой компостированием 

Потери в атмосферу на всех стадиях 5,1 10,2 20,4 40,8 61,2 

Потери в воды при переработке и внесении 2,0 4,0 7,9 15,8 23,7 

Суммарные потери азота 7,1 14,2 28,3 56,6 84,9 

Остаток азота 3,5 7,1 14,1 28,2 42,3 

Процент потерь азота, % 66,1 66,7 66,7 66,7 66,7 
 

Таблица 6 

Расчетные выбросы аммиака, т/год 
 

Показатель 
Поголовье 

100 200 400 800 1200 

Открытые хранилища (или их отсутствие) удобрений и навоза без его переработки 

В атмосферу из навоза и удобрений 6,8 13,6 27,3 54,5 81,8 

В воды из удобрений 2,1 4,2 8,5 17 25,4 

В воды из стоков 0,3 0,5 1,3 2,1 3,2 

Суммарные выбросы аммиака 9,2 18,4 37,1 73,6 110,4 

Закрытые хранилища удобрений и навоза с переработкой компостированием 

В атмосферу из навоза и удобрений 6,1 12,3 24,5 49 73,5 

В воды из удобрений 2,4 4,7 9,5 18,9 28,4 

В воды из стоков 0,3 0,5 1,3 2,1 3,2 

Суммарные выбросы аммиака 8,8 17,5 35,3 70,0 105,1 

 

Ввод исходных данных и выполнение 

технологических расчётов, определяющих не-

обходимые технологические характеристики 

предприятия, могут быть выполнены с приме-

нением экономико-математической модели по 

обоснованию параметров типоразмерного ряда 
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молочно-товарных ферм [2, 3, 4]. Экологические 

расчеты, определяющие воздействие предприя-

тия на окружающую среду, выполняются по ме-

тодике, изложенной в [5, 6]. 
 

 
Рис. 2. Потери азота из навоза в окружающую среду: 

1 – открытое хранение без переработки; 2 – в закрытых 

хранилищах и с компостированием 

 
Рис. 3. Расчетные выбросы аммиака  

в окружающую среду: 

1 – открытое хранение без переработки; 2 – в закрытых 

хранилищах и с компостированием 

 

Из таблиц и графиков видно, что основные 

потери азота (76%) и выбросы аммиака (74%) 

происходят в атмосферу. Общие потери азота из 

навоза при открытом хранении и без переработ-

ки составляют около 70%. А при хранении в за-

крытых хранилищах и переработке навоза ком-

постированием на открытых площадках процент 

общих потерь снижается, хотя несколько воз-

растает доля потерь в воды, вследствие дли-

тельной выдержки компоста в буртах. 
 

Выводы 

При увеличении поголовья от 100 до 1200 

голов суммарные выбросы аммиака в окружаю-

щую среду увеличиваются от 9,2 до 110,4 тонн в 

год при открытых хранилищах и использовании 

неподготовленного навоза. 

Наиболее экологически безопасны техно-

логии хранения навоза в закрытых хранилищах и 

его переработки методами аэробной фермента-

ции и ротационного гранулирования.  

Расчёты потерь азота и выбросов аммиака 

в окружающую среду для ферм с поголовьем от 

100 до 1200 дойных коров показывают, что ос-

новные потери азота (76%) и выбросы аммиака 

(74%) происходят в атмосферу. 
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THE CATTLE FARMS POWER INFLUENCE  

ON THE ENVIRONMENT ECOLOGY 

 

V. Skorkin, D. Larkin, V. Aksenova 

 

The issues of animal farms on the environment 

impact are discussed. The main environment harmful 

gases of livestock enterprise emitted are ammonia (NH3), 

nitrous oxide (N2O) and methane (CH4). The data on 

manure nitrogen losses  at different stages of its removal 

and disposal are shown. The possibility a computer pro-

gram’s developing for livestock enterprises impact’s 

simulation and calculation on the environment ecology 

are considered. The calculations of nitrogen losses from 

manure and ammonia emissions into the environment for 

milk production enterprises from 100 till 1200 heads of 

stock at various ways of manure fertilizers storing and 

using are given.  

Keywords: livestock enterprises, environment, 

ecology, harmful gases, nitrogen losses, ammonia emis-

sions,  harmful  emissions’ calculations. 
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РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 
ОХЛАЖДЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ МОЛОКА  

В ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ 

В.Ю. Уханова  
Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ 

(ФГБНУ ФНАЦ ВИМ), Москва, Россия 

В статье рассмотрено применение современной автоматизированной системы управления 

процессом сбора, охлаждения и хранения молока. Представленная система российского произ-

водства соответствует требованиям производителей молока, может использоваться как в 

крупных, так и в небольших фермерских хозяйствах. Это модульная система, что делает ее ре-

монтопригодной без остановки оборудования, которым она управляет. Система не исключает 

ручного управления оборудованием, не требует наличия особых знаний у пользователя. Также 

система не требует значительных финансовых затрат. С помощью описанной системы можно 

учитывать уникальные требования каждого фермерского хозяйства. Молоко – скоропортящийся 

продукт и от правильной организации процесса сбора – охлаждения – хранения молока зависит 

эффективность и прибыльность хозяйства. Также процесс сбора, охлаждения и хранения молока 

является самым энергоемким в молочном скотоводстве. При подборе оборудования и систем ав-

томатизированного управления необходимо учитывать уровень необходимых энергозатрат. 

Ключевые слова: автоматизированная система охлаждения молока, импортозамещение. 

Статья поступила в редакцию 19.04.2017 Принято к публикации 01.08.2017 

 Для цитирования:  Уханова В.Ю. Российская система автоматизации процесса охлаждения и хранения моло-
ка в фермерских хозяйствах // Вестник ВИЭСХ. 2017. №3(28). С. 145-147.

Введение 

Первичную обработку молоко проходит 

еще на фермах: фильтрация, охлаждение, хра-

нение. От правильной организации этих процес-

сов зависит сохранность молока, а значит, и 

прибыль фермера. Профильтрованное молоко 

охлаждают до температуры 4-6
о
С и направляют 

в емкости для хранения. Своевременное охла-

ждение молока до необходимой температуры – 

залог сохранения его качества, также в процессе 

охлаждения снижается рост числа бактерий в 

молоке (табл. 1) [1]. 

Кроме того, процесс охлаждения молока – 

один из самых энергоемких в молочном ското-

водстве. При использовании оборудования рос-

сийского производства затраты электрической 

энергии достигают 50 кВтч / тонна молока. При 

использовании дорогостоящего оборудования 

зарубежного производства затраты могут быть 

ниже – до 19 кВтч / тонна молока. Но такое 

оборудование могут позволить себе приобрести 

не все фермеры [2]. 

Таблица 1 

Продолжительность хранения сырого молока     

в зависимости от температуры 

Продолжительность 

хранения молока, ч 

Температура 

охлаждения 

молока, °С 

6-12 10-8 

12-18 8-6 

18-24 6-5 

24-36 5-4 

36-48 2-1 

Сегодня активно ведутся работы по внед-

рению принципов наилучших доступных техно-

логий [3]. При этом очевидно, что каждое хо-

зяйство – это уникальный объект, обладающий 

своими отличительными характеристиками, ко-

торые необходимо учитывать при подборе обо-

рудования. Иначе даже дорогостоящее и надеж-

ное оборудование, которое зарекомендовало 

себя на рынке, может не оправдать себя, приоб-

ретение его окажется лишними затратами.  

Чтобы избежать нерациональных вложе-

ний финансовых средств, повысить эффектив-

КРАТКОЕ СООБЩЕНИЕ 
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ность используемого оборудования, необходимо 

использовать локальные системы, позволяющие 

учитывать специфику данного предприятия и не 

требующие повышенных затрат энергии.  

Силами российских специалистов разра-

ботана система управления, позволяющая 

учесть потребности фермерского хозяйства, 

рассчитанного на 800 голов крупного рогатого 

скота. В этой системе используются легко заме-

няемые компоненты отечественного производ-

ства. Функциональная схема системы представ-

лена на рис. 1.  

Рис. 1. Функциональная схема системы управле-

ния процессом сбора и охлаждения молока [4] 

Молоко во время дойки поступает по мо-

локопроводу в молочные танки. Там оно охла-

ждается и хранится. Система охлаждения поз-

воляет снизить температуру молока за короткое 

время – уже к завершению дойки до 2-6 граду-

сов. Далее такая температура поддерживается 

автоматически.  

Управление охладительной системой 

осуществляется с помощью измерителя-

регулятора ТРМ (рис. 1). К ТРМ подключен 

датчик температуры (ДТС). Чтобы молоко 

охлаждалось равномерно, а не слоями, молоч-

ный танк оснащен мешалкой. Таймер реального 

времени (УТ1) периодически запускает мешал-

ку. Это позволяет не только равномерно охла-

ждать молоко, но и равномерно распределять 

жир по всему объему. Реле времени (УТ24) в 

соответствии с запрограммированными показа-

телями управляет следующими механическими 

компонентами системы: двигатель мешалки, 

циркуляционный насос, клапаны холодной и 

горячей воды, дренажный клапан, клапан пода-

чи моющего средства. Каждый механизм имеет 

свой канал управления. Переключение режимов 

Охлаждение/Промывка выполняется в ручном 

режиме. Температура молока в танке или темпе-

ратура моющей жидкости при промывке отоб-

ражается на дисплее терморегулятора ТРМ1.  

В случае возникновения аварии или выхо-

да из строя какого-либо из компонентов в руч-

ном режиме можно завершить работу системы.  

Подобные автоматизированные системы 

управления имеют свои преимущества: простота 

в использовании; монтаж, настройка и обслужи-

вание не требуют привлечения кадров особой 

квалификации; система модульная, а значит, 

любой модуль может быть заменен на другой в 

зависимости от поставленных задач или в слу-

чае необходимости ремонта; невысокая стои-

мость системы; возможность ручного управле-

ния процессом в случае аварии или поломки 

компонентов системы; универсальность систе-

мы как для крупных хозяйств, так и для не-

больших ферм [4]. 

Выводы 
В настоящее время оборудование россий-

ских производителей находит все большее при-

менение в отраслях сельскохозяйственного про-

изводства. Это связано с высокими ценами на 

импортное оборудование, возможностью участ-

вовать в программах по импортозамещению, 

удобством сотрудничества и многими другими 

факторами, а также увеличением объема пред-

ложений, поступающих от отечественных про-

изводителей. Необходимо изучать современный 

рынок оборудования, особенно российского, для 

выработки рекомендаций и предложений фер-

мерам, оценки его энергоэффективности, учета 

при разработке норм энергопотребления, стра-

тегии дальнейшего развития сельского хозяй-

ства. При выборе оборудования необходимо 

учитывать уровень затрат энергии при его экс-

плуатации, удобство использования, легкость в 

ремонте или замене, стоимость.  
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THE RUSSIAN SYSTEM OF AUTOMATION 

OF PROCESS OF COOLING AND STORING 

MILK ON FARMS 

V. Ukhanova 

The paper studies application of the present-day 

automated controlling system that controls processes 

collecting, cooling and keeping of milk. The presented 

system is made in Russia. It meets the requirements of 

milk producers. It can be used for both large and small 

farms. It is a modular system which makes it maintaina-

ble without stopping the equipment, which it manages. 

The system does not exclude manual control of equip-

ment, does not require special knowledge from the user. 

Also, the system does not require significant financial 

costs. Using the described system it is possible to con-

sider the unique requirements of each farm. Milk is a 

perishable product and proper organization of the process 

of collection and cooling storage of milk depends on the 

efficiency and profitability of the farm. Also the process 

of collecting, cooling and storing milk is the most ener-

gy-intensive in dairy farming. It is necessary to consider 

the level of energy consumption during the selection of 

equipment and automated control systems 
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В статье исследуются термокинетические постоянные реакции переэтерификации рас-

тительных масел изопропиловым спиртом при воздействии СВЧ энергии. Используя эксперимен-
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Введение 

Ускорение реакции переэтерификации 

под воздействием СВЧ-поля является широко 

известным фактом и описано во многих науч-

ных статьях [1-4]. Не повторяя описанные ре-

зультаты опытов, обратим внимание на отсут-

ствие данных по реакции переэтерифи-          

кации под воздействием СВЧ-поля на расти-

тельные масла и изопропиловый спирт (ИПС) с 

получением изопропиловых эфиров высших 

органических кислот – биодизеля и глицерина. 

Предлагаемая вашему вниманию статья в неко-

торой мере восполняет отсутствие этих               

данных. 

Экспериментальная часть 

Эксперименты проводились на опытно-

экспериментальной установке “Мини-1”, внеш-

ний вид которой показан на рис. 1. 

Условия эксперимента были следующими. 

1. Растительное масло (рапсовое масло, 

полученное на прессе методом отжима) нагре-

валось до 75оС  непосредственно в установке. 

2. Спирт с катализатором тщательно пе-

ремешивались до получения однородной массы 

без видимых кристаллов KOH, эта масса также 

нагревалась до 75оС. 

3. Далее полученная смесь добавлялась в 

реактор установки, где находилось масло, 

включались перемешивающий насос (рис. 3)                   

и генератор СВЧ. Через отведенное вре-                 

мя экспозиции генератор автоматически               

отключался. 

4. Полученное биодизельное топливо 

(БДТ) исследовалось методами хромотографии. 

Результаты исследований приведены на рис. 2. 

При дальнейшем увеличении доли катали-

затора наблюдалось резкое увеличение омыле-

ния продукта и снижение конверсии (выхода 

реакции). 

Расчеты и обсуждение результатов 

Расчеты проводились по известной фор-

муле Аррениуса: 

 , 

(

(1) 

 

где К – термокинетическая постоянная скорости 

реакции (у нас это переэтерификация масла 

изопропиловым спиртом (ИПС)); A – предэкс-

поненциальный множитель (скорость реакции 

при ); Ea – энергия активации, Дж/моль;                   

R – постоянная Больцмана; T – температура в 

градусах Кельвина. 

Предэкспоненциальный множитель и по-

стоянная скорости реакции определялись экспе-

риментально. 

КРАТКОЕ СООБЩЕНИЕ 
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Рис. 1. Опытная установка по определению параметров процесса 

 

Степень конверсии, % (выход реакции) 

 
 

Рис. 2. Степень конверсии в зависимости от времени проведения реакции  

(параметр – количество катализатора в процентах от веса растительного масла) 

Ряд 1 – KOH-1%; Pяд 2 – KOH 1,2%; Ряд 3 – KOH-1,4%; Ряд 4 – KOH 1,6% 
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Таблица 1  

Параметры реакции 

 

Энергия 

активации, 

Дж/моль 

Кол-во  

катализатора, 

% от масла, 

KOH 

Время 

реакции, 

мин 

Время полу- 

превращения. 

мин 

Постоянная 

скорости реакции, 

сек-1 

Предэкспоне-

нциальный 

множитель 

 

48786 1,0 50 13 0,00174 1,008 

49087 1,2 38 10 0,00211 1,3364 

48765 1,4 30 8 0,00264 1,6989 

48878 1,6 12 5 0,00529 3,3534 

 

 
 

Рис. 3. Схема установки получения изопропилового биодизеля «Мини-1»          

                                                                           Константа скорости реакции переэтерификации 

KOH(%)    1,0             1,2           1,4              1,6             1,8 

Рис. 4. График зависимости константы скорости реакции от количества катализатора в смеси 

  

Блок питания 

Изолирующий слой 

Магнетрон 

Измерительный прибор 
Рупор 

Н а с о с 
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Выводы 

1.  – энергия активации в среднем рав-

на 50000  и не зависит от количества катали-

затора в реакционной среде. 

2. Константа скорости переэтерификации

растительных масел изопропиловым спиртом 

возрастает при увеличении количества катали-

затора (рис. 4).
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Тhe article studies of the thermo-kinetic constant 
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with isopropyl alcohol when exposed to microwave en-
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