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ТРЕБОВАНИЯ К ИНТЕРФЕЙСУ МОДЕЛИ КОМПЕТЕНЦИЙ  
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 
 

Информационная модель компетенций по электробезопасности сельскохозяйственного 

производства рассматривается как совокупность взаимосвязано формализованных сведений, от-

ражающих состояние и характер профессиональных знаний, умений и навыков по электро-

безопасности сельскохозяйственного производства работника, в виде взаимосвязанных каче-

ственных и количественных профессиональных характеристик и последствий использования ра-

ботником в реальном производстве имеющихся у него знаний и навыков. Совокупность сведений 

применяется в процедурах обучения для повышения эффективности электронного обучения, 

надежности и устойчивости профессиональных и производственных навыков работников, для 

снижения производственного электротравматизма и производственно обусловленной заболевае-

мости работающих в электроустановках по причинам некачественного обучения персонала. 

Пользовательский интерфейс информационной модели компетенций рассматривается как сово-

купность способов взаимодействия пользователя с информационной моделью и компонентов про-

граммных средств, обеспечивающих формирование информационной модели. Средства и способы 

взаимодействия с информационной моделью компетенций по электробезопасности сельскохозяй-

ственного производства реализуются в виде диалоговых систем с жестким сценарием диалога с 

выбором альтернативы функций обработки из фиксированного перечня и системы иерархических 

меню, содержащих вложенные подменю следующего уровня с выбором фиксированных значений 

из предлагаемого перечня и с возможностью пополнения перечня значений. В общем случае каче-

ство пользовательского интерфейса можно достаточно полно охарактеризовать простой, эф-

фективностью, продуктивностью и удовлетворенностью при достижении определенной цели в 

процессе формирования конкретной модели компетенций по электробезопасности сельскохозяй-

ственного производства. 

Ключевые слова: модель компетенций, электробезопасность сельскохозяйственного про-

изводства, пользовательский интерфейс, качество интерфейса.  
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Общие положения. Информационная мо-

дель компетенций по электробезопасности сель-

скохозяйственного производства (ИМК ЭСХ) 

рассматривается как совокупность взаимосвяза-

но формализованных пополняемых сведений, 

отражающих состояние и характер профессио-

нальных знаний, умений и навыков по электро-

безопасности сельскохозяйственного производ-

ства работника, в виде взаимосвязанных каче-

ственных и количественных профессиональных 

характеристики и последствий использования 

работником в реальном производстве, имею-

щихся у него знаний и навыков, применяемой в 

процедурах обучения для повышения эффек-

тивности электронного обучения, надежности и 

устойчивости профессиональных и производ-

ственных навыков работников, для снижения 

производственного электротравматизма и про-

изводственно обусловленной заболеваемости 

работающих в электроустановках по причинам 

некачественного обучения персонала. 

ИМК ЭСХ позволяет сделать заключение 

по направлениям обучения и о содержании пла-

нов индивидуальной подготовки по электробез-

 

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ.  
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опасности производства, оценить динамику из-

менения компетенций работника в течение его 

трудовой деятельности [1-7].  

Применение информационных моделей 

компетенций работников в области электробез-

опасности сельскохозяйственного производства 

является эффективным инструментом для орга-

низации персонифицированного электронного 

обучения работников, гарантирующего приоб-

ретение устойчивых компетенций по безопасно-

сти производства. ИМК ЭСХ способствуют оп-

тимизации работы преподавательского состава, 

административных работников с информацион-

ными массивами в образовательной деятельно-

сти по электробезопасности сельскохозяйствен-

ного производства и работы с кадрами. ИМК БП 

способствуют профессиональному развитию 

работников их востребованности с учетом ди-

намики изменения компетенций в течение тру-

довой деятельности. 

При формировании ИМК ЭСХ количе-

ственные и качественные значения профессио-

нальных характеристик и компетенций форма-

лизуют взаимосвязано и постоянно пополняют 

при участии самого работника с выполнением 

требований конфиденциальности для обеспече-

ния электробезопасности производства, повы-

шения эффективности электронного обучения и 

повышения компетенций работника по безопас-

ности производства. 

При накапливании и пополнении сведени-

ями информационной модели компетенций по 

электробезопасности сельскохозяйственного 

производства применяется интеллектуальный 

интерфейс пользователя, обеспечивающий не-

обходимую доступность и понятность операций 

без специальной подготовки пользователя, и 

санкционирование доступа к действиям по по-

строению (созданию, формированию) приклад-

ными программными средствами информаци-

онной модели компетенций для достижения не-

обходимого уровня конфиденциальности сведе-

ний персонифицированного характера и про-

мышленного и корпоративного предназначения. 

Требования к интерфейсу. Пользова-

тельский интерфейс ИМК ЭСХ рассматривается 

как совокупность способов взаимодействия 

пользователя с информационной моделью ком-

петенций и компонентов программных средств, 

обеспечивающих формирование информаци-

онной модели. Средства и способы взаимодей-

ствия с информационной моделью компетенций 

реализуются в виде диалоговых систем с жест-

ким сценарием диалога с выбором альтернативы 

функций обработки из фиксированного перечня 

и системы иерархических меню, содержащих 

вложенные подменю следующего уровня с вы-

бором фиксированных значений из предлагае-

мого перечня и с возможностью пополнения 

перечня значений. Реализуется система запросов 

по формату с помощью ключевых слов, фраз 

или путем использования регламентированных 

по составу и структуре набора реквизитов и ха-

рактеристик.  

Интерфейс должен быть простым, обеспе-

чивать легкость его изучения и использования с 

предоставлением доступа к санкционированно-

му перечню функциональных возможностей, 

предусмотренных программными средствами 

ИМК ЭСХ, и предъявлением пользователю 

экранных образов с учетом их смыслового зна-

чения и логической взаимосвязи только в преде-

лах выполняемого действия в минимально не-

обходимом объеме. При последовательном рас-

крытии диалоговых окон и разделов меню в 

каждый момент времени на экране должна 

находиться только та часть информации, кото-

рая необходима для выполнения очередного 

действия (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Требования к пользовательскому интер-

фейсу информационной модели  компетенций  

по электробезопасности сельскохозяйственного 

производства 
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Грамотно спроектированный интерфейс 

пользователя обеспечивает успешную работу 

системы. Сложный в применении интерфейс, 

приводит к ошибкам пользователей, а нередко к 

отказу пользователя работать с программным  

средством, несмотря на его функциональные 

возможности. Простота – наиболее важный 

принцип дизайна интерфейса. Ясный, простой 

проект интерфейса всегда предпочтительнее и с 

эстетической точки зрения. Если обычный поль-

зователь не может сразу без помощи выполнить 

нужную задачу, интерфейс пользователя следу-

ет перепроектировать. 

При выполнении действий в процессе 

формирования ИМК ЭСХ интерфейс пользова-

теля должен быть естественным и интуитивно 

понятным, что достигается использованием об-

щепринятой терминологии для данной предмет-

ной области, сообщения и результаты, выдавае-

мые программными средствами, не должны тре-

бовать дополнительных пояснений, применяе-

мые метафоры должны быть легко узнаваемы. 

Должен быть реализован принцип согласо-

ванности интерфейса пользователя ИМК ЭСХ, 

обеспечивающий один формат команд и меню 

системы, и принцип предсказуемости функцио-

нирования системы, предполагающий однотип-

ную реакцию системы в аналогичных ситуациях. 

Все подобные действия и команды должны вы-

полнять одни и те же функции в одном порядке и 

одним и тем же образом независимо от того, где 

они встретились. Для обозначения одних и тех 

же объектов, ситуаций и действий должны ис-

пользоваться одинаковые слова во всех частях 

интерфейса. Согласованность обеспечивает пре-

емственность полученных ранее знаний и навы-

ков, делает интерфейс узнаваемым и предсказуе-

мым, позволяет пользователям переносить име-

ющиеся знания на различные версии ИМК ЭСХ, 

осваивать новые аспекты быстрее, не растрачи-

вая время на уяснение отличий в использовании 

тех или иных элементов и команд. 

Гибкость интерфейса ИМК ЭСХ должна 

обеспечиваться его способностью учитывать 

уровень подготовки и производительность труда 

пользователя с возможностью изменения струк-

туры и объема диалога с сохранением необхо-

димости выполнения базовых функций. Должно 

соблюдаться корректное визуальное представ-

ление используемых экранных объектов, обес-

печивающих предъявление дополнительной ин-

формации о поведении и взаимодействии раз-

личных объектов, последствий выбранных дей-

ствий. На экране должна формироваться среда, 

содействующая пониманию пользователем 

предъявляемой информации, позволяющая со-

средоточиться на наиболее важных ее аспектах. 

Для неопытных пользователей интерфейс дол-

жен быть организован как система иерархиче-

ских меню, для опытных пользователей могут 

быть предусмотрены команды и комбинации 

клавиш.  

В интерфейсе должны быть предусмотре-

ны горячие клавиши, не обязательные к приме-

нению начинающим пользователем, но значи-

тельно ускоряющие работу опытного пользова-

теля с возможностью для него автоматизировать 

часто повторяющиеся действия. Окна и интер-

фейсные элементы не должны содержать не от-

носящуюся к выполняемому действию или ред-

ко используемую информацию. 

Учет знаний пользователя обеспечивает 

удобство интерфейса и быстрое привыкание к 

нему. В интерфейсе должны быть предусмотре-

ны средства его  перенастройки под разные по-

требности пользователей с учетом их опыта ра-

боты с системой. 

Эффективный интерфейс ИМК ЭСХ дол-

жен предотвращать случайный выбор непра-

вильного действия или данных, принятие непра-

вильного решения при выборе действия или 

данных, которые приводят к ошибкам, он также 

должен адаптироваться к потенциальным ошиб-

кам и облегчать пользователю процесс устране-

ния последствий таких ошибок. На каждом эта-

пе работы с ИМК ЭСХ должен допускаться 

только соответствующий набор действий с пре-

дупреждением пользователей о форматах вво-

димых данных, с возможностью отменить или 

исправить выполненные действия. Пользовате-

ли часто выбирают отдельные интерфейсные 

элементы и используют функции системы по 

ошибке. В этом случае необходимо предостав-

лять четко определенный "аварийный выход", 

при помощи которого можно вернуться к 

предыдущему нормальному состоянию. К таким 

"аварийным выходам" относятся, например, 

функции отката и обратного отката. Интерфейс 

должен включать средства, позволяющие поль-

зователям восстанавливать данные после воз-

никновения нештатных ситуаций. 

Продуманный дизайн пользовательского 

интерфейса, предотвращающий появление оши-

бок пользователя, всегда лучше хорошо проду-

манных сообщений об ошибках. При проектиро-

вании интерфейса следует устранять элементы, в 

которых могут возникать ошибки пользователя, 

либо проверять введенные пользователем сведе-

ния в этих элементах и сообщать ему о потенци-

ально возможном возникновении ошибки. 
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При проектировании интерфейса необхо-

димо учитывать весь спектр пользователей и их 

неодинаковую предрасположенность к разного 

вида ошибочным действиям при вводе вручную 

больших объемов сведений и при работе в усло-

виях с разной напряженностью.   

При вводе сведений и данных пользова-

тель должен однократно вводить минимальную 

информацию при ее многократном применении 

в дальнейшем с использованием значений по 

умолчанию. Для исключения ввода некоррект-

ных сведений и значений должны быть преду-

смотрены выбор из выпадающего списка, про-

крутка числовых значений в установленном 

диапазоне и формате, сохранение и предъявле-

ние ранее введенных однотипных сведений 

(при этом пользователь, которого избавили от 

рутинной работы, всегда испытывает положи-

тельные эмоции). Для устранения печатных 

или моторных ошибок следует предусматри-

вать проверку действий пользователя перед 

подтверждением выполнения действий, не ис-

пользовать по умолчанию небезопасные кноп-

ки или устанавливать на них фокус при автома-

тическом перемещении по элементам экран-

ных форм. 

Программные средства ИМК ЭСХ долж-

ны предельно минимизировать ошибки пользо-

вателя при вводе информации (данных и зна-

ний). Некоторые ошибки невозможно обнару-

жить не случайно, например, смысловые ошиб-

ки в тексте, удовлетворяющие правилам языка. 

Система ИМК ЭСХ всегда должна опове-

щать пользователя о том, что она в данный мо-

мент делает, причем через разумные промежут-

ки времени, а также предоставлять возможность 

прервать этот процесс в случае необходимости. 

Каждое действие пользователя должно сопро-

вождаться реакцией программного обеспечения 

(визуального, звукового), комфортными могут 

быть  только несколько секунд ожидания ответ-

ной реакции системы. Необходимо минимизи-

ровать нагрузку на память пользователя, делая 

объекты, действия и опции ясными, доступными 

и явно видимыми. Пользователь не должен за-

поминать информацию при переходе от одного 

диалогового окна к другому. Во всех необходи-

мых местах должны быть доступны кон-

текстные инструкции по использованию                                    

интерфейса.  

Интерфейс ИМК ЭСХ должен предъяв-

лять необходимую информацию при сопро-

вождении действий пользователя на разных 

уровнях и поддерживать средства контекстно-

зависимой структурированной справки. Систе-

ма электронной документации ИМК ЭСХ и 

помощи пользователю должна обеспечивать 

появление только необходимых лаконичных 

понятных сообщений, в сообщениях о возмож-

ных некорректных действиях в рамках предо-

ставленных полномочий требовать подтвер-

ждения не после команды пользователя, а до 

неё (например, действия по изменению или 

удалению сведений). Информация в электрон-

ной  документации должна быть структуриро-

вана таким образом, чтобы пользователь мог 

легко найти нужный раздел, посвященный ре-

шаемой им задаче, содержащий помимо крат-

кой общей информации четкие пошаговые ука-

зания по выполнению конкретной задачи. 

Пользовательский интерфейс ИМК ЭСХ 

должен позволять наращивать функциональные 

возможности без разрушения существующего 

интерфейса, легко настраивать и расширять как 

интерфейс, так и само приложение при увеличе-

нии числа сетевых пользователей, объема и ха-

рактеристик данных. 

При реализации пользовательского интер-

фейса должны применяться отдельные ресурсы, 

направленные на хранение и обработку данных, 

необходимых для поддержки пользователя, вклю-

чая пользовательские словари, контекстно-

зависимые списки, наборы данных по умолчанию 

или по последнему запросу, истории запросов. 

Пользовательский интерфейс ИМК ЭСХ 

должен предусматривать возможность автома-

тического переноса на другую аппаратную (про-

граммную) платформу применения конечного 

приложения. 

Интерфейс пользователя должен проекти-

роваться и разрабатываться как отдельный ком-

понент ИМК ЭСХ с учетом возможности и осо-

бенности аппаратно-программных средств, на 

базе которых он будет реализован. Процесс раз-

работки интерфейса должен носить итерацион-

ный характер с согласованием полученных ре-

зультатов с потенциальными пользователями и 

их консолидированными потребностями и 

обобщенными характеристиками. При разработ-

ке пользовательского интерфейса ИМК ЭСХ 

следует руководствоваться нормативными тре-

бованиями, в основе которых лежит накоплен-

ный опыт разработки и оценки качества наибо-

лее продвинутых программных средств, хотя и с 

определенным элементом давления производи-

телей этих систем [8].  

Вместе с тем создание качественного ин-

терфейса требует не просто соблюдения некото-

рых нормативных инструкций, а предполагает 

реализацию в первую очередь интересов поль-

зователя при соответствующей методологии 

разработки всего программного продукта. 
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Удобные и эстетически привлекательные 

пользовательские интерфейсы существуют в еди-

ничных экземплярах. Интерфейс ИМК ЭСХ дол-

жен быть незаметен в процессе его использования, 

и при хорошо выполненном дизайне должен про-

изводить впечатление чистоты и прозрачности, 

простоты и функциональности, аккуратности и 

надежности. Интерфейс должен быть насыщен 

визуальными закономерностями, например, мето-

дически соответствие свойств у разных выдержи-

ваемое визуальных объектов (экранных форм, ме-

ню, подменю, кнопок, сообщений). Должна быть 

предусмотрена настройка интерфейса под кон-

кретные потребности определенных пользовате-

лей для снижения усталости и повышения работо-

способности с использованием минимума команд 

и функций, в том числе путем выбор варианта го-

товой настройки из предлагаемого списка.  

Качество интерфейса. К показателям ка-

чества пользовательского интерфейса ИМК 

ЭСХ могут быть отнесены следующие: 

- время, необходимое определенному 

пользователю для достижения заданного уровня 

знаний и навыков при работе с программными 

средствами ИМК ЭСХ; 

- сохранение полученных рабочих навы-

ков по истечении некоторого времени;  

- скорость выполнения действий про-

граммными средствами ИМК ЭСХ с оценкой не 

быстродействия системы и скорости ввода дан-

ных с клавиатуры, а времени достижения целе-

вой задачи; 

- персональная удовлетворенность поль-

зователя при работе с ИМК ЭСХ (например, по 

бальной шкале). 

Дизайн пользовательского интерфейса 

ИМК ЭСХ должен обеспечивать минимизацию 

усилий пользователя при выполнении работы с 

сокращением длительности операций чтения, 

редактирования и поиска информации, уменьше-

нием времени навигации и выбора команды, по-

вышением общей продуктивности пользователя, 

заключающейся в объеме обработанных данных 

за определенный период времени и увеличением 

длительности устойчивой работы пользователя. 

Высокая удовлетворенность от работы с 

ИМК ЭСХ должна достигается прозрачностью 

для пользователя навигации и целевой ориента-

ции в программе, ясностью и четкостью пони-

мания пользователем текстов и значения икон, 

быстротой обучения при работе с программой с 

использованием преимущественно стандартных 

элементов взаимодействия, их традиционного 

или общепринятого расположения, наличием 

средств контекстной поддержки пользователя. 

Размещение информации и управляющих 

элементов в поле экрана, экранного окна долж-

ны выполняться с логической увязкой данных в 

зависимости от алгоритма работы пользователя, 

выделением важной информации, четким опре-

деления основных и вспомогательных блоков 

информации, применением принципов гармо-

нии при компоновке экрана. 

Обратная связь с пользователем при фор-

мировании ИМК ЭСХ должна выполняться по-

казом актуального состояния системы, режима 

работы системы и режима взаимодействия, вы-

водом отдельных, важных для рабочей операции 

данных и показателей, отражением всех дей-

ствий пользователя с учетом динамики выпол-

нения процесса, получением ожидаемого и ино-

го результата, ясностью и информативностью 

сообщений системы. 

К одному из важных достоинств интер-

фейса пользователя можно отнести ощущение 

пользователя, что именно он управляет про-

граммными средствами ИМК ЭСХ, а не про-

граммные средства управляют им. При проекти-

ровании интерфейса необходимо следовать 

принципу, что пользователь всегда прав, и если 

он в чем-то ошибается, то это не его сложности, 

а недостатки системы.  

В общем случае качество пользователь-

ского интерфейса можно достаточно полно оха-

рактеризовать простой, эффективностью, про-

дуктивностью и удовлетворенностью при до-

стижении определенной цели в процессе фор-

мирования конкретной ИМК ЭСХ. 

 

Выводы 

1. Пользовательский интерфейс информа-

ционной модели компетенций по электробез-

опасности сельскохозяйственного производства 

должен быть простым, обеспечивать легкость 

его изучения и использования с предоставлени-

ем доступа к санкционированному перечню 

функциональных возможностей, предусмотрен-

ных программными средствами ИМК ЭСХ. 

2. Пользовательский интерфейс ИМК 

ЭСХ должен быть интуитивно понятным, 

предотвращать случайный выбор неправильного 

действия или данных, принятие неправильного 

решения при выборе действия или данных, 

адаптироваться к потенциальным ошибкам и 

облегчать пользователю процесс устранения 

последствий таких ошибок. 

3. К показателям качества пользователь-

ского интерфейса ИМК ЭСХ следует отнести 

время, необходимое пользователю для достиже-

ния заданного уровня знаний при работе с про-
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граммными средствами, сохранение получен-

ных рабочих навыков по истечении некоторого 

времени, скорость выполнения действий для 

достижения целевой задачи, персональную удо-

влетворенность пользователя. 
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MODEL OF COMPETENCES ON ELECTRICAL 

SAFETY OF AGRICULTURAL PRODUCTION 

Eu. Khalin, Ye. Mikhaylova 

The information model of competences on elec-

trical safety of agricultural production is considered as 

set of interconnected formalized data reflecting a state 

and the nature of professional knowledge, skills on elec-

trical safety of agricultural production of the worker in 

the form of the interconnected qualitative and quantita-

tive professional characteristics and consequences of use 

by the worker in real production which are available for 

his knowledge and skills. The efficiency of electronic 

training, reliability and stability of professional and pro-

duction skills of workers applied in procedures of train-

ing for decrease in production electrical injuries and the 

caused incidence working in electrical installations for 

the reasons of low-quality training of personnel. The user 

interface of an information model of competences is con-

sidered as set of methods of interaction of the user with 

an information model and components of the software 

providing formation of an information model. Means and 

methods of interaction with an information model of 

competences on electrical safety of agricultural produc-

tion are implemented in the form of dialogue systems 

with the stringent scenario of a dialog with a choice of an 

alternative of functions of processing from the fixed list 

and the system of the hierarchical menus containing 

nested submenu of the following level with a choice of 

the fixed values from the offered list and with a possibil-

ity of addition of the list of values. Generally quality of 

the user interface it is possible to describe rather fully 

idle time, efficiency, productivity and satisfaction in case 

of achievement of a definite purpose in the course of 

formation of specific model of competences on electrical 

safety of agricultural production. 
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Введение  

Горячее водоснабжение наряду с микрокли-

матом является неотъемлемой составной частью 

создания оптимальной среды обитания животных 

на фермах КРС. Система горячего водоснабжения 

предназначена для подачи потребителям горячей 

воды в животноводстве на кормоприготовление, 

поение, процессы получения и обработки продук-

ции, санитарно-гигиенические нужды. В связи с 

чем, так же как и на создание микроклимата, на 

нагревание воды, идущей на различные техноло-

гические цели, затрачивается существенная доля 

тепловой энергии, потребляемой фермой. 

По данным исследований ветеринаров и 

зоо-техников неудовлетворительная среда оби-

тания приводит к увеличению отхода поголовья 

животных в среднем на 7 – 10 % , к снижению 

продуктивности до 15 % при одновременном 

увеличении расхода кормов на единицу продук-

ции на 10-15 %. При этом продуктивность мо-

лочных коров на 70 % определяется условиями 

окружающей среды и лишь на 30 % генетиче-

скими признаками. При неудовлетворительных 

зоогигиенических условиях потенциальная про-

дуктивность животных нередко используется 

лишь на 20-30 % и сокращается срок их жизни 

[1]. И тем не менее, как нам кажется, вопрос 

обеспечения горячей водой животноводческих 

объектов недостаточно затрагивается в научных 

исследованиях. 

На животноводческих фермах при наличии 

котельной используются централизованные си-

стемы горячего водоснабжения. В противном слу-

чае используется децентрализованная система го-

рячего водоснабжения. При децентрализованной 

системе обеспечение потребителей горячей водой 

происходит от местных источников, размещенных 

в непосредственной близости от водоразборных 

приборов. 

На примере фермы на 400 коров привязного 

содержания (т.п. 801-01-5) рассмотрим потребле-

ние горячей воды, которое в соответствии с нор-

мами технологического проектирования [2] со-

ставляет: на поение животных: 

 - одной коровы 65 л/сут. при температуре -

12
o
С;  

- одного телёнка 10 л/сут. при температуре – 

16
o
С;  

на производственные нужды: 

 - одной коровы 15 л/сут. при температуре 

65
o
С;  

- одного теленка - 2 л/сут. при температуре 

65
o
С. 

Для нагрева такого количества воды общий 

годовой расход тепловой энергии составляет 

391051 кВтч, что сопоставимо с годовыми затра-
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тами тепловой энергии на отопление и вентиля-

цию всех помещений фермы - 363233 кВтч [3].  

Такое соответствие вызвано тем, что, несмотря на  

значительную разницу в установленной мощно-

сти, число часов использования мощности элек-

троводонагревателей в два-три раза превосходит 

число часов использования мощности отопитель-

но-вентиляционных установок (электрокалорифе-

ров, электроконвекторов и т.д.). 

Из этого вытекает следующее: необходимо 

более эффективно и экономично использовать 

нормируемый объём горячей воды для различных 

технологических целей и соответственно снижать 

затраты на оплату энергии для подогрева воды. 

Материалы и методы. Как показывают 

исследования, децентрализованные источники 

тепловой энергии в ряде случаев экономически 

более эффективны по сравнению с централизо-

ванными. Это связано с тем, что в децентрализо-

ванных системах используется менее дорогосто-

ящее оборудование, существенно снижаются по-

тери при транспортировке тепловой энергии от 

централизованного источника до потребителя [4]. 

Для горячего водоснабжения на животноводче-

ских фермах в децентрализованных системах 

широко используются ёмкостные (аккумуляци-

онные) и проточные электроводонагреватели. 

Для улучшения потребительских свойств 

электроводонагревателей, а также их надёжности 

предлагается использовать редукторы-регуляторы 

давления воды в комплекте с электроводонагрева-

телями. Устройство предназначено в качестве до-

полнительного оборудования к проточным и ём-

костным электроводонагревателям для децентра-

лизованного горячего водоснабжения на техноло-

гические и санитарные цели. 

Редуктор-регулятор расхода воды под-

держивает постоянное давление воды на выходе 

из регулятора при изменении давления в водо-

проводной системе. При применении регулиро-

вания стабильное давление после регулятора 

защищает оборудование от повышенных давле-

ний и гидроударов, повышая его ресурс и 

надежность. Кроме того, возможность регули-

ровать давление открывает широкие возможно-

сти для уменьшения расхода воды. Элементар-

ное снижение с 6 до 3 атм. уменьшает расход 

воды на 20-25 % [5]. 

Кроме того, если использовать регулятор 

совместно с проточным электроводонагревате-

лем, то будет отсутствовать влияние колебания 

давления воды в водопроводной системе, т.е. 

будет происходить стабилизация расхода воды и 

её температуры на выходе из проточного водо-

нагревателя. 

Из существующего уровня техники изве-

стен регулятор мембранного типа [6]. Регулятор 

состоит из корпуса с входным и выходным от-

верстиями, с двумя седлами, запорными устрой-

ствами и мембраной. 

Недостатком таких регуляторов является 

настройка регулятора на определённое давление 

«после себя» независимо от условий водоразбо-

ра. Это приводит к нерациональному расходо-

ванию воды, когда напор может быть значи-

тельно понижен. Кроме того, при резком паде-

нии давления на входе регулятор перекрывает 

поток воды, что неприемлемо для работы про-

точного электроводонагревателя (могут пере-

греться ТЭНы). 

Наиболее близким по технической сущно-

сти является редуктор-регулятор давления мем-

бранного типа, содержащий корпус с входным и 

выходным патрубками, разделёнными седлом и 

запорным клапаном, мембрану, противодей-

ствующую потоку пружину, и регулировочный 

винт [7]. Седло выполнено в форме цилиндра, а 

запорное устройство – в виде клапана. Клапан 

плоской тарелкой прилегает к седлу, а стержень 

соединён с мембраной. 

Недостатком таких регуляторов является 

то, что жёсткость пружины и конструкция седла 

и запорного клапана не обеспечивают каче-

ственное регулирование давления воды на вы-

ходе редуктора, особенно в зоне низких давле-

ний. 

Нами предлагается более адаптивная кон-

струкция редуктора-регулятора за счёт измене-

ния числа и жёсткости пружин и геометрии сед-

ла и запорного клапана. 

Результатом использования предлагаемой 

конструкции является то, что процесс регулиро-

вания давления воды на выходе редуктора и со-

ответственно на входе в водонагреватель будет 

более плавным и стабильным, особенно в зоне 

низких давлений воды на выходе регулятора  

(до 1,5-2,0 кГ/м
2
), что даёт качественное улуч-

шение характеристик регулятора, а также эко-

номический эффект в виде снижения потребле-

ния воды, за счёт изменения конструкции пру-

жины и запорного устройства. 

Вышеуказанный технический результат 

достигается тем, что редуктор-регулятор давле-

ния воды содержит корпус с входным и выход-

ным патрубками, разделенными седлом и за-

порным клапаном, регулировочный винт, мем-

брану, противодействующие потоку две пружи-

ны. Одна из пружин находится внутри другой и 

выполнена длиннее другой на 1/3 и работает при 

требуемом давлении на выходе регулятора ме-
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нее 1,5 – 2 кг/м
2 

. При большем давление рабо-

тают обе пружины. На седле и запорном кла-

пане выполнены конические фаски, обеспечи-

вающие более качественное прилегание клапана 

к седлу. 

Сущность предлагаемой конструкции по-

ясняется рис. 1, на котором представлена общая 

схема редуктора-регулятора давления воды. 

 

 
 

Рис. 1. Редуктор-регулятор давления воды: 

1 – корпус; 2 – регулировочный винт; 3 – входной 

патрубок; 4 – выходной патрубок; 5 – седло; 6 – 

запорный клапан; 7 – пружина большего диамет-

ра; 8 – пружина меньшего диаметра; 9 – мембрана 

 

Редуктор-регулятор давления воды рабо-

тает следующим образом. С помощью регули-

ровочного винта 2 устанавливается необходимая 

величина давления потока воды на выходе 4 из 

регулятора. Если давление не должно превы-

шать 1,5 – 2,0 кг/м
2
, то с помощью винта 2 сжи-

мается более длинная пружина с меньшим диа-

метром 8, соответственно развивающая меньшее 

усилие на мембрану 9. Если на выходе 4 необ-

ходимо иметь давление более 2 кг/м
2
, то с по-

мощью регулировочного винта 2 сжимаются обе 

пружины 7 и 8, и на мембрану 9 действует уси-

лие от двух пружин, обеспечивая стабильное 

давление на выходе 4 независимо от колебаний 

давления на входе 3. Конические фаски на седле 

5 и запорном клапане 6 обеспечивают более ка-

чественное регулирование давления потока во-

ды за счёт более эффективного прилегания кла-

пана к седлу. 

 

Выводы 
1. Применение разработанной конструк-

ции редуктора-регулятора давления воды в ком-

плекте с электроводон6агревателем для децен-

трализованных систем горячего водоснабжения 

исключает возможность разрушения элементов 

системы горячего водоснабжения и создаёт ста-

бильный поток горячей воды на выходе из во-

донагревателя с постоянной температурой 

нагретой воды. 

2. Применение редуктора-регулятора дав-

ления воды позволяет снизить расход электро-

энергии на нагрев воды на 20-25 % по сравне-

нию с вариантом без применения регуляторов 

давления. 

3. Наличие двух пружин, противодей-

ствующих потоку воды, и конической фаски на 

запорном клапане повышают адаптивные каче-

ства редуктора-регулятора и повышают каче-

ство регулирования потока горячей воды. 

Данной статьёй мы только затронули ши-

рокий круг вопросов по разработке и созданию 

энергетического и сантехнического оборудова-

ния и систем горячего водоснабжения для жи-

вотноводческих ферм КРС. 
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REDUCER - A WATER PRESSURE REGULATOR 

FOR HOT WATER SYSTEMS ON FARMS  

CATTLE 

 

D. Tikhomirov, S. Trunov 

 

The improvement of decentralized hot water sys-

tems for livestock farms and shortcomings of the central-

ized hot water system is discusses. The issue of saving in 

the consumption of hot water, and accordingly electricity 

consumption for technological and sanitary purposes on 

the farm of cattle, 400 cows through the gears-pressure 

regulators water is considered. The design of the reducer-

regulator, to stabilize and adjust the pressure until water 

at the consumer, to save consumption of water and elec-

tricity, respectively is described. Recommendations for 

joint use of electric heater and gear control in hot water 

systems for livestock farms are given. 

Keywords: hot water, saving electricity, reducer-

regulator, water pressure. 
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УДК 631.371:621.1 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ДОЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ТЕПЛОАККУМУЛЯТОРОВ В ОБЩЕМ ЭНЕРГОБАЛАНСЕ  

ЭЛЕКТРОТЕПЛОВЫХ УСТАНОВОК ФЕРМЫ 
 

С.С. Трунов, С.Н. Дудин 
Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ  

(ФГБНУ ФНАЦ ВИМ), Москва, Россия 
 

Представлены исследования энергетических характеристик электротеплового оборудова-

ния и режимов его работы на ферме КРС. Определена доля оптимального соотношения тепло-

аккумуляционного оборудования в общем энергетическом балансе электротепловых установок 

молочной фермы КРС. Показано, что провалы в суточном графике электрических нагрузок (ГЭН) 

фермы, создаваемые технологическими процессами, могут быть использованы для подключения к 

электропитанию отопления фермы по принудительному графику, что позволяет снизить на 20% 

расчётную электрическую нагрузку фермы и существенно выравнивать ГЭН в целом. При исполь-

зовании внепиковых резервов ГЭН фермы суточная длительность зарядки отопительных прибо-

ров с аккумуляцией тепла составляет 15 ч. Коэффициент аккумуляции bак, характеризующий до-

лю участия аккумулируемой в отопительных электрических теплоаккумуляционных установках 

(ЭТАУ) тепловой энергии, равен 0,15; при подключении ЭТАУ к электропитанию только всей 

тепловой нагрузки вентиляционно-отопительных систем, при которой в ночные часы спада 

нагрузки энергосистем равен 0,3. Установлено, что эффект применения ЭТАУ в структуре ото-

пительно-вентиляционной системы фермы формируется за счёт: 1) 20%-го снижения расчётной 

нагрузки фермы (20%), а следовательно, платы за неё; 2) снижения затрат на фермерские элек-

тросети 0,4 кВ; 3) использования льготных внепиковых тарифов на потребляемую энергию; при 

использовании дифференцированного по часам суток 50%-го расхода энергии на вентиляционно-

отопительные нужды он оплачивается по льготным ценам; при использовании «ночного» тари-

фа, действующего 8 часов, эта доля составляет 25%. 

Ключевые слова: энергосбережение, животноводческое помещение, теплоаккумуляторы, 

графики электрических нагрузок, коэффициент аккумуляции. 
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Ферма КРС предназначена для производ-

ства молока. На ферме размещаются коровы и 

телята до 20-ти дневного возраста. Ферма вклю-

чает следующие здания: два коровника по 200 

коров; доильно-молочный блок производитель-

ностью 6 т молока в сутки; родильное отделение 

на 48 коров с профилакторием на 10 телят; вет-

санпропускник на 30 человек с дезинфекцион-

ным блоком для транспортных средств; ветери-

нарный пункт; изолятор на 5 мест; здание для 

трех тракторов; котельную; трансформаторную 

подстанцию. 

В коровниках, родильном отделении, до-

ильном блоке, ветсанпропускнике предусмотре-

на вентиляция с подогревом приточного возду-

ха. В отдельных помещениях предусмотрено 

отопление. 

В структуру вентиляционно-отопи-

тельных систем стойловых помещений коров-

ников в отличие от типового решения нами вве-

дены отопительные приборы суммарной мощ-

ностью 10 кВт, что при сохранении расчётной 

теплопотребности помещений (67 кВт) приво-

дит к перераспределению тепловой нагрузки 

между электрокалориферными воздухонагрева-

телями и электроотопительными установками. 

Снижение мощности воздухонагревательных 

установок до 57 кВт не приводит к нарушению 

требований к температуре приточного воздуха, 

подаваемого в помещение, что подтверждается 

нижеследующим расчётом с помощью i-d диа-

граммы. 

Исходя из точки парообразования, опре-

деляемой по i-d диаграмме при температуре 
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наружного воздуха tн=-26
о
С и относительной 

влажности внутреннего воздуха 80%, темпера-

тура приточной струи tп должна быть не ниже, 

чем -10
о
С. Соответствующая этому мощность 

нагрева приточного воздуха должна быть не 

меньше, чем 
 

 срэку CР
min

tрасчLв=0,3[-10-(-26)]12000=57кВт, 

 

где Сср– средняя теплоёмкость воздуха, Вт/кг
о
С; 

расчt – расчётный перепад температур на 

входе-выходе электрокалориферной установ-

ки,
о
С; Lв – расчётная воздухопроизводитель-

ность ЭКУ для коровника 200 голов, м
3
/ч. 

В структуру вентиляционно-отопительной 

системы родильного отделения вводятся допол-

нительные отопительные приборы общей мощ-

ностью 10 кВт. С учётом внесённых изменений 

суммарная расчётная нагрузка отопления фермы 

в целом составляет по мощности 
 

кВт

РРРР дркi

14510102115

2 0000




 

, 

где 


n

i

iP
1

0 – суммарная мощность отопления 

всех n помещений фермы (доильно-молочного 

блока, ветсанпропускника, амбулатории, блока 

кормовой зоны, родильного отделения, галереи); 

р = 115 кВт; Рок – мощность отопления ко-

ровника, кВт; Р0р-д – мощность дополнительных 

приборов отопления в родильном отделении, 

кВт. 

Расчётный суточный расход энергии на 

отопление фермы составит 
 

,34807202760243024115

)2(
1

чкВт

РРАА цдорок

n

i

осутiосут



 



 

 

где ц – длительность суточного цикла работы 

отопительных установок, равная 24 ч; 


n

i

осутi
А

1

– 

суммарный суточный расход энергии на отоп-

ление фермы, кВтч. 

Годовой расход энергии фермы в целом 

равен 

.31376164744249017

26,0149017249017)
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30
1(249017

]
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1
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РР
АА

n

i
n

i

о

дорок

огодогод

i

i















 

где 


n

i

годАо
1

– годовой расход энергии на 

отопление фермы. 

Для оценки энергоэкономического эффекта 

перевода отопления фермы на внепиковый режим 

электропотребления, расчёта режимных характе-

ристик работы и параметров отопительных при-

боров аккумуляционного типа проведём сравни-

тельный анализ графиков электрической нагрузки 

фермы (ГЭН) в расчётные сутки для двух режи-

мов электропотребления: вариант 1 – свободного 

электропотребления при одновременности пото-

ков подачи и расхода энергии; вариант 2 – прину-

дительного электропотребления в период спадов 

нагрузки питающих энергосистем с использова-

нием регулировочных возможностей ГЭН фермы. 

В варианте 1 децентрализованное отопле-

ние всех помещений фермы осуществляется по-

средством электротепловых приборов прямого 

типа (ЭТУП), в варианте 2– посредством элек-

тротепловых приборов с аккумуляцией тепла 

(ЭТАУ). 

Суточный расчётный ГЭН для прямоточ-

ного варианта отопления практически иденти-

чен суточному графику расхода энергии фер-

мой, поскольку КПД электротепловых приборов 

близок к единице, а различаются они непосред-

ственно в месте потребления производимой 

теплоты (преимущество децентрализованных 

вентиляционно-отопительных систем). Поэтому 

данные таблиц 1 – 4 расхода энергии по всем 

электропотребляющим процессам фермы могут 

быть впрямую использованы для построения 

ГЭН по прямому варианту (рис. 1).  

Как видно из рис. 1, расчётный суточный 

ГЭН фермы имеет явно выраженный неравно-

мерный характер с двумя пиками нагрузки в 

утренние (с 6
00 

до 9
00

) и вечерние (с16
00

 до 22
00

) 

часы, что достаточно точно коррелируется с 

утренним и вечерним максимумами суточных 

ГЭН питающих энергосистем. Расчётный мак-

симум электрической нагрузки фермы форми-

руется в утренние часы и равен 769 кВт.  
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Рис. 1. График электрической нагрузки молочно-

товарной фермы на 400 коров при свободном  

режиме электропотребления  

(пояснения в тексте) 

 

Базовая часть ГЭН создаётся постоянны-

ми в течение 24 часов нагрузками на подогрев 

приточного воздуха в 2 коровниках (зона I) и 

родильном отделении (зонаII) и на отопление 

всех помещений фермы (зона III). Суммарная 

мощность базовой части ГЭН равна 371 кВт. 

Зона IV ГЭН, определяющая его неравно-

мерность, обусловлена характером суточных 

графиков расхода энергии на силовые процессы, 

освещение и подогрев приточного воздуха в по-

мещениях периодического использования. Мак-

симумы нагрузки по этим процессам совпадают 

и составляют 220 кВт (силовые процессы и 

освещение) и 178 кВт соответственно. Расчёт-

ный максимум зоны IV равен 398 кВт. 

Внепиковые резервы суточного ГЭН фер-

мы определяются глубиной и длительностью 

ночного и дневного провалов зоны IV. 

Суммарная расчётная нагрузка тепловых 

процессов вентиляции и отопления фермы 

.549178145110116

5

1

кВт

РPРРР
о

i

впервровков







 




  

Расчётное суточное потребление энергии 

на вентиляцию и отопление фермы Ав-о сут = 

=7626 кВтч, а годовое Ав-о год= 609130 кВтч. 

Доля электропотребления на цели отопления 

фермы в суммарном электропотреблении на 

вентиляцию и отопление составляет в суточном 

и годовом разрезе 
 

Ко сут=Аосут/Ав-о сут=3480/7626=0,5; 
 

Ко год= Ао год/Ав=о год=313761/609130=0,5. 
 

Рассмотрим, как изменится ГЭН фермы 

при переводе отопления на внепиковый, прину-

дительный режим электропотребления посред-

ством применения электроотопительных уста-

новок с аккумуляцией тепла (ЭТАУ). 

При использовании ночного и дневного 

провалов длительностью 8 и 7 часов соответ-

ственно для выведения из «пиковых» часов су-

ток всей отопительной нагрузки фермы и вы-

равнивания ГЭН количество аккумулируемой 

тепловой энергии составляет  

,1315)1524(145

)24(15

чкВт

РА зоак









 

, 

где 


з  - суммарная длительность зарядки 

ЭТАУ в течение суток, равная 

.1578 чздзн   

Суммарная расчётная мощность отопи-

тельных приборов фермы в режиме аккумуля-

ции тепловой энергии при длительности ночной 

зарядки нз =8 ч и дневной зарядки дз =7 ч 

равна Рак15=Аак15/ з
 =1315/15=87 кВт, а сум-

марная установленная мощность при внепико-

вом потреблении  

.2326,1145)/24(

)/(24/

кВтР

РАР

зо

здзнозоЭТАУ сут






















 

При этом мощность ЭТАУ, отдаваемая в 

прямоточном круглосуточном режиме, равна 

о
Р (145 кВт). 
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 Рис. 2. График электрической нагрузки молочно-

товарной фермы на 400 голов 

(пояснения в тексте) 

В соответствии с приведённым расчётом 

построен ГЕН фермы при принудительном 

(внепиковом) электропотреблении на цели 

отопления в режиме ч
з

15


 (рис. 2). 

При этом мощность ЭТАУ, отдаваемая в 

прямоточном круглосуточном режиме, равна 

о
Р = 145 кВт. 

В соответствии с приведённым расчётом 

построен ГЭН фермы при принудительном 

(внепиковом) электропотреблении на цели 

отопления в режиме ч
з

15


 (рис. 2). 

Из сравнения ГЭН фермы по рис. 1 и 2 

видно, что расчётная электрическая нагрузка 

фермы при внепиковом электропотреблении на 

цели отопления, определяемая по утреннему мак-

симуму, снижается с 769 до 624 кВт, т.е. на 20% 

при существенном выравнивании ГЭН в целом. 

Для энергетической характеристики об-

щей структуры системы вентиляции и отопле-

ния фермы, построенной с сочетанием устано-

вок прямоточного (ЭТУП) и теплоаккумулиру-

ющего типа (ЭТАУ), введём коэффициент bак, 

определяющий долю аккумулируемой энергии в 

выполнении всей тепловой нагрузки вентиляци-

онно-отопительных систем. 

Коэффициент аккумуляции в общем слу-

чае равен  

bак=Ааксут/Ав-о сут. 
 

В нашем частном случае, когда нагрузка 

ЭТАУ (отдаваемая мощность 
о

Р ) постоянна в 

течение расчётных суток  

bак= .
)24(

.

0

осутв

з

А

Р









 

Таблица 1 

Характеристика суточного полезного расхода энергии на отопление фермы 
 

Наименование 

помещения 

Обозначение  

процесса 

Расчёт- 

ная на- 

грузка, кВт 

Время  

действия,  

часы суток 

Длительность 

процесса, ч 

 

Расход 

энергии, 

кВт.ч 

Коровник № 1,2 - - - - - 

Родильное отделение 1о 16 Круглосуточно Круглосуточно 384 

Доильно-молочный 

блок 

2о 38 Круглосуточно Круглосуточно 912 

Галерея 3о 3 Круглосуточно Круглосуточно 72 

Ветсанпропускник 4о 27 Круглосуточно Круглосуточно 648 

Амбулатория 5о 9 Круглосуточно Круглосуточно 216 

Блок кормовой зоны 6о 22 Круглосуточно Круглосуточно 523 

Дезбарьер 7о 10,5 9
00

-19
00 

10 105 

ИТОГО: Аот= 2865 

 

Среднесуточная нагрузка, кВт, Рср от=2865/24=119. 
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  Таблица 2 

Характеристика суточного полезного расхода энергии на нагрев приточного воздуха 
 

Наименование 

помещения 

Обозначение 

процесса 

Расчётная 

нагрузка,  

кВт 

Время 

действия,  

часы суток 

Длительность 

процесса,  

ч 

Расход энер-

гии, 

кВтч 

Коровник № 1,2 1в 68х2=136 Круглосуточно  24 3264 

Родильное отделение 2в 120 Круглосуточно 24 2880 

Доильно-молочный 

блок 

3в 48 6
00

-8
30

 

18
30

-21
00 

5 240 

Галерея - - - -  

Ветсанпропускник 4в 37 6
00

-22
00 

16 592 

Амбулатория - - - - - 

Блок кормовой зоны 5в 50 5
30

-18
30 

13 650 

Дезбарьер - - 
- 

- - 

ИТОГО: А в= 7626 
 

Среднесуточная нагрузка, кВт Рср в =7626/24=317,75. 

                                                 Таблица 3 

Характеристика суточного полезного расхода энергии на горячее водоснабжение фермы 
 

Наименование 

помещения 

Обозна- 

чение 

процесса 

Наименование 

процесса, 

температура 

воды 

Суточный расход воды 

при технической темпе-

ратуре 

Суточный 

расход  

при 90
о
С 

Расход 

энергии, 

кВтч 

Коровник № 1,2 1 
Поение, 

8-12
о
С 

13000 2 1070 2  212 

Родильное  

отделение 
1 Поение 

2300 

3250 

244,6 

267,7 

24,2 

26,5 

Доильно-молочный 

блок 
11 

Санитарно- 

гигиенические 

нужды 

920 548 58 

Галерея - - - - - 

Ветсанпропускник 111 

Санитарно- 

гигиенические 

нужды 

2020 1422 140 

Амбулатория - - - - - 

Родильное 

отделение 
1V 

Санитарно- 

гигиенические 

нужды 

2156 1400 138,6 

ИТОГО: Аг.в= 599 
 

Среднесуточная нагрузка, кВт Рср г. в =599/24=24,96. 

Таблица 4 

Характеристика суточного полезного расхода энергии на электропривод и освещение 
 

Наименование 

помещения 

Обозначение 

процесса 

Наименование 

процесса  

и оборудования 

Расчётная 

нагрузка, 

кВт 

Время дей-

ствия, ч
.
сут. 

Длительность 

процесса, ч 

Расход 

энергии, 

кВтч 

Доильно-

молочный блок  
1с 

Доение: «Тан-

дем» - 2 шт.  

Вакуум- 

насосы, 4,75 

кВт - 4 шт. 

19 

 

 

21 

6
00

-9
30 

18
00

-21
30

 

 

6
00

-9
30 

18
00

-21
30

 

 

7,0 

 

 

7,0 

132 

 

 

147 

Родильное  

отделение 

 

2с 

Доение  

в станках: 

Вакуум-насос, 

3кВт -1 шт. 

3 

6
00

-9
30 

12
00

-14
00 

18
00

-21
30 

7,0 21 
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Продолжение табл. 4 

Наименование 

помещения 

Обозначение 

процесса 

Наименование 

процесса  

и оборудования 

Расчётная 

нагрузка, 

кВт 

Время дей-

ствия, ч
.
сут. 

Длительность 

процесса, ч 

Расход 

энергии, 

кВтч 

Блок кормовой 

зоны  
3с 

Приготовление 

корма: 

КОРК-15- 

140 кВт-1шт. 

140 
7

00
-9

00 

16
00

-18
00 4,0 560 

Ферма  

в целом 
4с Освещение 

40 

 

10 

 

20 

20 

6
00

-8
00

 

16
00

-21
00

 

21
00

-6
00

 

 

15
00

-16
00

 

8
00

-9
00 

7,0 

 

 

9,0 

 

 

2,0 

280 

 

 

90 

 

 

40 

Родильное  

отделение  
5с Уборка навоза 19,5 

6
00

-6
30

 

9
30

-10
00 

12
00

-12
30

 

15
00

-15
30

 

18
00

-18
30

 

21
00

-21
30

 

3,0 58,5 

Коровник 

№ 1,2 
6с Уборка навоза 19,5 2  

Периодич., 

6
30

-19
30 5,0 117 

ИТОГО: Ас=1446,5 
 

Таблица 5 

Структура суточного и годового полезного расхода энергии фермой по основным группам процессов 
 

Наименование процесса 

Расход энергии, кВт
.
ч 

Условное 

обозначение 
Суточный Годовой 

Электропривод и освещение Ас 1446 464422 

Теплоснабжение: 

Отопление 

Нагрев приточного воздуха 

В том числе: 

В процессах периодического действия 

В процессах круглосуточного действия 

Горячее водоснабжение 

 

Все энергопотребляющие  

процессы фермы 

Ат 

Аот 

Ав 

 

 

Авп 

Ав 

 

Агв 

Ао 

11090 

2895 

7626 

 

 

1482 

6144 

 

599 

12536 

839272 

249017 

360113 

 

 

168104 

192009 

 

230142 

1303694 

 

При з
 =15 ч. 

.172,0
7626

1315

7626

)1524(14515 


акb  

При использовании для зарядки только 

ночных часов спада нагрузки в питающих элек-

тросетях ( )8 чзнз



  

.304,0
7626

2320

7626

2320

7626

16145)824(1458 






осутв

ак

А
b

  

Резюмируя результаты проведенных рас-

чётов и сравнительный анализ ГЭН фермы при 

двух режимах злектропотребления: свободном 

(рис. 1) и принудительном внепиковом на цели 

отопления (рис. 2) – можно сделать следующие 

выводы. 

1. Современная молочная ферма с про-

грессивными технологиями содержания жи-

вотных и нормированными условиями труда 

работников является мощным электропотре-

бителем, расчётная нагрузка которого опреде-

ляется в основном расходом энергии на вен-

тиляционно-отопительные тепловые нужды и 

суточными режимами работы вентиля-                       

ционно-отопительного оборудования; суточ-

ный расчётный ГЭН фермы имеет неравно-

мерный характер с двумя пиками нагрузки в 

утренние (6
00

-9
00

) и вечерние (16
00

-22
00

)                         
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часы и спадами нагрузки ночью                                                  

и днём (с 9
00

до15
00

). 

2. ГЭН фермы с достаточным приближе-

нием коррелируется с ГЭН питающих энергоси-

стем. 

3. Неравномерность ГЭН фермы создаётся 

силовыми процессами (в основном – приготов-

лением кормов), освещением и процессами по-

догрева приточного воздуха в помещениях пе-

риодического использования (блок кормовой 

зоны, доильно-молочный блок, ветсанпропуск-

ник, амбулатория). 

4. Провалы в суточном ГЭН фермы, со-

здаваемые этими процессами, могут быть ис-

пользованы для подключения к электропитанию 

отопления фермы по принудительному графику, 

что позволяет снизить на 20% расчётную элек-

трическую нагрузку фермы и существенно вы-

равнить ГЭН в целом. 

5. При использовании внепиковых резер-

вов ГЭН фермы суточная длительность зарядки 

отопительных приборов с аккумуляцией тепла 

составляет .15 ч
з




  

6. Коэффициент аккумуляции bак, харак-

теризующий долю участия аккумулируемой в 

отопительных ЭТАУ тепловой энергии в вы-

полнении ч
з

15


 равен 0,15; при подклю-

чении ЭТАУ к электропитанию только всей 

тепловой нагрузки вентиляционно-отопи-

тельных систем, при которой в ночные часы 

спада нагрузки энергосистем равен 0,3. 

7. Эффект применения ЭТАУ в структуре 

отопительно-вентиляционной системы фермы 

формируется за счёт: 1) 20%-го снижения рас-

чётной нагрузки фермы (20%), а следовательно, 

платы за неё; 2) снижения затрат на фермерские 

электросети 0,4 кВ; 3) использования льготных 

внепиковых тарифов на потребляемую энергию; 

при использовании дифференцированного по 

часам суток 50%-го расхода энергии на венти-

ляционно-отопительные нужды он оплачивается 

по льготным ценам; при использовании «ночно-

го» тарифа, действующего 8 часов, эта доля со-

ставляет 25%. 

8. Эффект в питающих энергосистемах в 

значительной степени зависит от режимных ха-

рактеристик электропотребителей, причём вы-

равненный график их нагрузки наиболее благо-

приятен для энергосистемы 
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DETERMINATION OF THE OPTIMAL  

FRACTION OF USE OF THE HEAT  

ACCUMULATORS IN THE OVERALL ENERGY 

BALANCE OF ELECTROTHERMAL  

INSTALLATIONS OF THE FARM 

 

S. Trunov, S. Dudin 

 
A study of energetic characteristics of electro-

thermal equipment and modes of their work on the cattle 

farm is presented. It identifies the share of the optimal 

ratio deploycompletion equipment in the overall energy 

balance of thermoelectric plants of dairy cattle farms. It 

is shown that failures in the daily electrical load of farm-

generated production processes can be used to connect to 

the power supply heating for the farm for the forced 

schedule that allows you to reduce 20% of the estimated 

electrical load of the farm and to substantially align the 

load. When using off-peak reserves of a farm, the daily 

charging time of heating appliances with heat storage is 

15 hours. Coefficient of accumulation bаk characterizing 

a stake accumulated in the heating thermal energy stor-

age in the performance is equal to 0,15; when you con-

nect storage to power supply only of the entire heat load 

of the ventilation-heating systems, which in the night 

hours downturn load of power systems equal to 0.3. It is 

established that the effect of the storage in the structure 

of a heating and ventilation system of the farm liable 

shall be assured by: 1) a 20% reduction in the load of the 

farm (20%), and therefore payment for it; 2) reducing the 

cost of farm electrical networks of 0.4 kV; 3) use of 
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preferential tariffs for off-peak energy consumption; the 

use of differentiated by the hour of day 50% of the ener-

gy consumption for ventilation and heating needs to be 

paid at a reduced price; when using the "night" rate ef-

fective 8 hours this share is 25%. 

Keywords: energy saving, housing, heat accumu-

lators, the graphs of electrical loads, the accumulation 

coefficient. 
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ПОВЕДЕНИЕ ЖИВОТНЫХ КАК КРИТЕРИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ЛОКАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЕЙ 
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В статье дана количественная оценка и проанализирована эффективность различных 

способов и устройств локального электрообогрева, получивших объективное подтверждение с 

точки зрения поведенческих реакций животных. При этом показано, что поведение животных 

позволяет не только давать объективную оценку сравнительной эффективности различных ло-

кальных обогревателей, но в некоторых случаях и управлять режимами их работы, включая са-

мих животных в процесс регулирования. 

Ключевые слова:электрообогрев, локальный обогреватель, индекс функциональной актив-
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Как известно, молодняк сельскохозяй-

ственных (да и не только сельскохозяйствен-

ных) животных уже в самом раннем возрасте 

способен выбрать для себя сам наиболее благо-

приятные условия содержания (в том числе и из 

условий теплового комфорта).  

Даже слепые щенки и котята, попав на хо-

лодную поверхность, увеличивают двигатель-

ную активность до тех пор, пока не придут в 

соприкосновение с более теплой поверхностью. 

Аналогично ведут себя и другие животные. 

 

 
 

Рис. 1. Поиск ягнятами комфортных тепловых 

условий – размещение их в кормушках 

Новорожденные ягнята, например, уже в 

течение первых двух часов жизни реагируют на 

окружающую температуру, выбирая в оцарках 

лучшие с точки зрения теплового комфорта ме-

ста. В дальнейшем по мере роста они стараются 

разместиться в теплых непродуваемых местах 

(на рис. 1 показано размещение ягнят в дере-

вянных кормушках). 

Цыплята же могут ложиться под брудером, 

даже образуя характерный шестигранник, соот-

ветствующий излучаемому зонтом брудера сла-

бому радиационному тепловому потоку (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Характерная поведенческая реакция  

цыплят раннего возраста на тепловые условия 

содержания под электробрудером 
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Рис. 3. Обогрев поросят и ягнят «светлыми» электрическими источниками излучения на базе  

инфракрасных ламп 

 

Поэтому объективно оценить комфорт-

ность тепловой обстановки в зонах размещения 

животных, а также эффективность действия раз-

личных средств локального обогрева, можно и с 

точки зрения поведенческих реакций молодняка. 

Так, при применении инфракрасных облу-

чателей одним из объективных показателей их 

эффективности служит поведение животных. 

Характерно это для поросят (и не только). 

Например, в условиях одного и того же поме-

щения при недостаточной высоте подвеса ин-

фракрасного облучателя поросята скучиваются 

под ним, при слишком низкой высоте – распол-

заются в стороны, образуя характерное «коль-

цо». При правильно выбранной высоте подвеса 

облучателя поросята свободно располагаются 

под ним. Аналогично ведут себя ягнята и другие 

животные (рис. 3). 

Поэтому объективно оценить комфорт-

ность тепловой обстановки в зонах размеще-

ния животных, а также эффективность дей-

ствия различных средств локального обогрева 

можно и с точки зрения поведенческих реак-

ций молодняка. 

Для сравнительной оценки обогревателей 

для ягнят с точки зрения их поведенческих ре-

акций нами проведены сравнительные иссле-

дования, в которых были использованы 

устройства комбинированного обогрева типа 

ЭИС-0,37-И1 «Руно» и инфракрасные облуча-

тели типа ОВИ-1 и ИКУФ-1. Исследования 

проводили по двум общепринятым технологи-

ям выращивания ягнят – искусственного и вме-

сте с матками.  

В условиях овцеводческого хозяйства 

установлено, что при искусственном выращива-

нии ягнята, с первого дня жизни отбитые от ма-

ток и помещенные в оцарки, оборудованные 

устройствами комбинированного обогрева, 

начали заходить на них в течение первых двух 

часов. Затем обогревательные площадки были 

выбраны ими в качестве места отдыха, где они 

проводили большую часть суток. В дальнейшем 

эта тенденция сохранилась.  

Поведение ягнят показало, что при искус-

ственном выращивании они отдают предпочте-

ние комбинированным обогревателям по срав-

нению с указанными инфракрасными облучате-

лями. При выращивании ягнят с матками был 

зафиксирован аналогичный результат. 

Для более точной оценки поведения ягнят 

на 10-е дни экспериментов в течение двух 

смежных был проведен хронометраж. В работе 

использовали метод визуальных наблюдений. 

Поведение ягнят описывали при помощи Азбу-

ки поведения животных [1], в соответствии с 

которой поведение ягнят было разбито на 5 эле-

ментов двигательной активности, каждому из 

которых был присвоен соответствующий сим-

вол (табл. 1). Элементы поведения фиксировали 

через каждые 15 минут. После статистической 

обработки материала наблюдений группы ягнят 

оценивали по индексам функциональной актив-

ности ИФА [1, 2]: 
 

ИФА=Тхр / Тхр ,                        (1) 
 

где Тхр– время функциональной активности, ч; 

Тхр– общее время наблюдений, ч. 
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Рис. 4. Характерный момент поведения ягнят романовской породы при искусственном выращивании  

с использованием устройств локального комбинированного электрообогрева 

 

Таблица 1 

Результаты исследований поведенческих реакций молодняка животных при выращивании  

с использованием рекомендуемых и обычно применяемых устройств локального обогрева 

 

Символ 
Элемент 

поведения 

Индексы функциональной активности (ИФА) 

Обогрев ягнят в воз-

расте 10 дней при 

помощи комбиниро-

ванных обогревате-

лей 

Обогрев телят в 

возрасте 15 дней 

при помощи ИК 

обогревателей 

Обогрев поросят в 

возрасте 10 дней при 

помощи комбиниро-

ванных электрообо-

гревателей 

ЛУ 

Лежание в ло-

кальных обогре-

ваемых зонах 

0,530 0,370 0,540 

СУ 

Стояние в ло-

кальных обогре-

ваемых зонах 

0,070 0,150 0,030 

Л 

Лежание вне ло-

кальных обогре-

ваемых зон 

0,138 0,180 0,100 

Е Еда 0,132 0,200 0,200 

Д 
Другие элементы 

поведения 
0,130 0,100 0,130 

 

Для описания поведения животных при 

локальном обогреве из азбуки поведения [1] бы-

ли выбраны индексы пищевой и двигательной 

активности как наиболее информативные [3, 4]. 

Применение ИФА позволило произвести инте-

грированную количественную оценку поведе-

ния животных, рассматривая его как функцию 

времени. 

Результаты вычислений по (1) приведены 

в таблице 1 (хронометраж поведения молодняка 

животных). На основании табл. 1 ИФА при за-

полнении ягнятами устройств комбинированно-

го обогрева ИФАУКО определим как 
 

ИФАУКО = ИФАЛУ+ИФАСУ = 0,53+0,07 = 0,6. (2) 
 

Следовательно, ягнята в 10-дневном воз-

расте около 60% времени суток проводят в зо-
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нах действия устройств локального комбиниро-

ванного обогрева.  

Аналогичные вычисления показали, что 

ИФА при обогреве облучателем типа ИКУФ-1 

равен 0,3, а при обогреве облучателем типа 

ОВИ-1 – 0,25.  

Циклограммы заполнения ягнятами ло-

кальных обогреваемых зон при комбинированном 

и инфракрасном обогреве показаны на рис. 5. На 

рисунке отражено суммарное время заполнения 

животными обогреваемых зон (ЛУ+СУ) и время 

кормления (Е). 

Полученные результаты можно объяснить 

большей эффективностью предлагаемых элек-

трообогревателей – более высоким значением 

tо.п, создаваемым для ягнят устройствами ком-

бинированного электрообогрева по сравнению 

со «светлыми» инфракрасными облучателями, а 

также отсутствием отпугивающего действия 

яркого светового потока в связи с применением 

в комбинированных обогревателях «темных» 

инфракрасных облучателей (для ягнят как «ко-

роткодневных» животных это особенно харак-

терно). 

Экспериментальные исследования, прове-

денные в соответствии с нашими рекомендаци-

ями [6] при создании локальных обогреваемых 

зон для телят при помощи «темных» инфра-

красных облучателей, а также для поросят (при 

помощи установок локального комбинирован-

ного обогрева ЭИС-11-И1 «Комби» и комплекта 

К-С-16), показали аналогичные результаты 

(табл. 1). 

 

 
 

Рис. 5.Суточная циклограмма заполнения ягнятами устройств 

 локального электрообогрева при tв=3 – 7С 

 

а - при выращивании с матками: 

А – устройство комбинированного обогрева; В – инфракрасный облучатель типа ИКУФ-1 при высоте 

подвеса 1000 мм; С – инфракрасный облучатель типа ОВИ-1 с лампой ИКЗ-220-500-1  

при высоте подвеса 1300 мм; 

б - при искусственном выращивании с использованием устройств комбинированного обогрева: 

  - кормление;     - заполнение обогреваемых площадок устройств комбинированного обогрева 

 

 

Так, визуальные наблюдения за поведени-

ем молодняка показали, что телята в возрасте 15 

дней, поступившие в цех доращивания, уже в 

течение первого дня содержания выбрали ло-

кальные обогреваемые зоны в качестве мест от-

дыха. В дальнейшем эта тенденция сохранилась. 

Телята свободно (не скучиваясь) располагались 

в обогреваемых зонах, что характеризует доста-

А 

 

 
 

В 

 

 
 

С 
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точную площадь обогрева, приемлемую высоту 

подвеса инфракрасных облучателей и требуе-

мую величину теплового потока от последних, 

достаточную для обеспечения необходимых 

тепловых условий при температуре  помещения 

5...8С.   При этом для телят в возрасте 15 суток 

 

ИФАИК=ИФАЛУ+ИФАСУ=0,37+0,15=0,52.   (3) 

 

Таким образом, эффективность способов и 

устройств локального электрообогрева по срав-

нению с традиционно применяемыми получила 

объективное подтверждение с точки зрения по-

веденческих реакций животных. 

 

Выводы 

Поведение животных позволяет не только 

давать объективную оценку эффективности раз-

личных локальных обогревателей, но в некото-

рых случаях и управлять режимами их работы, 

включая самих животных в процесс регулиро-

вания. Более подробно эта тема раскрыта                        

в [5 – 7]. 
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THE BEHAVIOR OF ANIMALS AS THE CRITERI-

ON OF EFFICIENCY OF LOCAL SPACE  

HEATERS 
 

S. Rastimeshin, S. Trunov 
 

The article provides a quantitative assessment and 

evaluates the effectiveness of different methods and de-

vices for local heating, which received objective evi-

dence from the point of view of behavioral reactions of 

animals. It is shown that the behavior of animals allows 

not only to make an objective assessment of the compar-

ative effectiveness of various local heaters, but in some 

cases to control their modes of operation, including the 

animals themselves in the regulatory process. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОЦЕНКА ТЕПЛОВЫХ УСЛОВИЙ В ЗОНАХ ОБОГРЕВА 
МОЛОДНЯКА ЖИВОТНЫХ ИНФРАКРАСНЫМИ ОБОГРЕВАТЕЛЯМИ 

 
А.В.Кузьмичев 

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

 
Научные положения статьи найдут применение в теоретических и практических работах 

при создании новых средств обогрева, разработке алгоритмов и режимов работы систем управ-

ления для создания теплового комфорта при обогреве животных, например телят, поросят и др., 

а также для оценки эффективности использования конкретных типов инфракрасных обогрева-

телей. Приведен новый способ определения и оценки тепловых условий в зонах обогрева и содер-

жания молодняка животных, включающий определение критериев второго условия комфортно-

сти, на основе которого описывают температурную обстановку в зоне обогрева, и оценки раз-

личных лучистых обогревателей инфракрасного излучения.  

Ключевые слова: гомойотермная зона, термонейтральная зона, условия теплового ком-

форта, локальный обогрев, температура. 
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Введение 

К настоящему времени существует значи-

тельное число исследований, связанных с обос-

нованием тепловых условий для содержания 

молодняка животных и методическими положе-

ниями для расчета технических средств обеспе-

чения комфортного состояния. Известные мето-

дики расчета и выбора технических средств ло-

кального обогрева обладают различной досто-

верностью и точностью описания теплового со-

стояния в зонах обогрева. Недостатком суще-

ствующих методических положений является 

отсутствие или недостаточно выраженные тре-

бования к неравномерности тепловых потоков, 

образующихся в результате воздействия радиа-

ционной температуры ограждающих конструк-

ций и применения лучистых обогревателей. В 

результате уже существующие, а также вновь 

создаваемые локальные обогреватели и средства 

их автоматизации обладают недостаточной эф-

фективностью. Возникает необходимость в со-

вершенствовании алгоритмов управления и си-

стемы сбора информации о состоянии объекта, 

интегрирование в систему управления обогре-

вом, а также в уточнении и обосновании обла-

сти возможного применения уже существующих 

средств обогрева.  

Метод исследования.Для описания теп-

лового состояния животных используют два 

определения условия комфортности. Первое 

условие комфортности определяет область со-

четаний температуры внутреннего воздуха tv и 

радиационной температуры помещенияtr, при 

которых животное, находясь в зоне отдыха, не 

испытывает ни перегрева, ни переохлаждения. 

Второе условие комфортности определяет допу-

стимые температуры нагретых и охлажденных 

поверхностей, находящихся в непосредственной 

близости от животных.  

Для конкретного возраста и вида живот-

ного определяются допустимые границы изме-

нения климатических факторов внешней среды. 

Температура тела животного в пределах «ниж-

ней критической температуры» и «верхней кри-

тической температуры» поддерживается посто-

янной в результате химической терморегуляции. 

При этом в границах термонейтральной зоны 

обмен веществ и продуцирование тепла осу-

ществляется в минимальных размерах. Гомойо-

термная зона Uг включает в себя термоней-

тральную область Uн,  
 

tт.н≤Uн≤ tт.в  tкр.н≤Uг≤ tкр.в,  
 

где tн.н , tн.в –нижнее и верхнее значения границы 

температур термонейтральной зоны; tкр.н, tкр.в – 

нижняя и верхняя критическая температура                               

гомойотермной зоны. 
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В области Uг имеет место диапазон значе-

ний теплопродукции Qж организма животного, 

часть которой расходуется на поддержания го-

меостаза внутренней среды и теплообмен с 

окружающей средой, основной составляющей 

которой являются явные теплопотери Qяв, и 

включают в себя потери энергии конвекцией, 

излучением и кондукцией.  

Для конкретного вида и возраста (массы) 

животного введем условие, определяющее сред-

нюю удельную теплоотдачу с поверхности тела 

qуд= Qяв/Fж, тогда тепловое состояние организма 

животного будет соответствовать температур-

ным параметрам зоны Uг при условии 

Qяв(tкр.н)/Fж>Qяв/Fж>Qяв(tкр.в)/Fж, т.е. организм 

будет нормально развиваться и адаптироваться 

к внешним условиям, если средняя удельная 

теплоотдача qуд не выйдет за указанные грани-

цы, это соответствует понятию первого условия 

комфортности.   

Основное требование при проектировании  

системы микроклимата в животноводческих 

помещениях заключается в создании таких теп-

ловых условий в зоне обитания животных, ко-

торые обеспечат оптимальный тепловой ком-

форт в зонах отдыха и содержания животных, 

это соответствует основному обмену в термо-

нейтральной области tн.н≤ Uн ≤ tн.в. В реальных 

условиях на организм животного оказывают 

тепловое воздействие нагретые и охлажденные 

поверхности, различные обогреватели лучисто-

го, кондуктивного типа и др. Определяющей 

величиной в этом случае является интенсив-

ность теплоотдачина наиболее невыгодно рас-

положенной и чувствительной части поверхно-

сти животного dFi, на которую оказывают влия-

ние нагретые или холодные поверхности в зоне 

обитания молодняка.  

Уравнение теплообмена на поверхности 

тела определяется плотностью теплового потока 

в виде функции координат и времени                        

qi=-k∂T/∂n|гр, а также условиями теплоотдачи с 

поверхности qiот=α(Tгр–Tср), где α – коэффици-

ент теплоотдачи; TгриTср – температура поверх-

ности тела и среды, соответственно. Интеграль-

ное выражение Qяв =∫F(-k∂T/∂n)dF определяет 

суммарный тепловой поток на границе оболоч-

ки. Выражение для интенсивности теплоотдачи 

определим соотношениями 

[dQяв/dF]i qi=
 

  
 ∫F(-k∂T/∂n)dF)i 

и qiот=α(Tгр–Tср) 

при условии qi=qiот. 

В соответствии с изложенными положе-

ниями введем определения теплового комфорта 

[1, 2]: 

- относительно благоприятной будет та-

кая общая температурная обстановка в зоне 

нахождения животных, которая соответствует 

гомойотермной области температур tкр.н ≤Uг≤ tкр.в, 

при этом отдается все явное тепло, организм 

животного не испытывает перегрева или пере-

охлаждения, а средняя удельная теплоотдача 

Qяв/Fж не превышает предельных значений 

средней теплоотдачи на границах области Uг: 
 

Qяв(tкр.н)/Fж >Qяв/Fж >Qяв(tкр.в)/Fж.,      (1) 
 

где Qяв(tкр.н) и Qяв(tкр.в) – явные тепловыделения 

животного при нижней критической температу-

ры tкр.н и верхней критической температуре tкр.в 

гомойотермной области, Вт; Fж – поверхность 

животного, м
2
; 

- благоприятной будет такая общая тем-

пературная обстановка в зоне нахождения жи-

вотных в гомойотермной области температур 

tкр.н ≤Uг≤ tкр.в, при которой отдается все явное 

тепло, организм животного не испытывает пере-

грева или переохлаждения, и при этом интен-

сивность теплоотдачи qi= [dQ/dF]i с различных 

участков тела животного не должна превышать 

предельных средних значений удельной тепло-

отдачи на границах гомойотермной зоны 

Uг:qi<Qяв (tкр.н)/Fжи  qi>Qяв (tкр.в)/Fж, аналитиче-

ское выражение благоприятного теплового 

комфорта:  
 

{Qяв(tкр.н)/Fж>Qяв(Uг)/Fж>Qяв(tкр.в)/Fж} {Qяв(tкр.н)/

Fж>qi>Qяв(tкр.в)/Fж};                                          (2) 
 

- комфортной будет такая общая темпера-

турная обстановка в зоне нахождения животных 

в области термонейтральных температур            

tн.н ≤ Uн ≤ tн.в, при которой отдается все явное 

тепло, не испытывая перегрева или переохла-

ждения, и при этом средняя удельная теплоот-

дача Qяв /Fж не превышает предельных значений 

средней теплоотдачи на границах термоней-

тральной области Uн:  
 

Qяв(tн.н)/Fж>Qяв/Fж>Qяв(tн.в)/Fж., 
 

где Qяв(tн.н) и Qяв(tн.в) – явные тепловыделения 

животного при нижней температуре tн.н и верх-

ней температуре tн.в термонейтральной зоны, Вт, 

и при этом интенсивность теплоотдачи 

qi=[dQ/dF]i с различных участков тела животно-

го не должна превышать предельных средних 
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значений удельной теплоотдачи на границах 

области Uг, и в аналитическом виде выражение  

теплового комфорта может быть записано: 

{Qяв (tн.н)/Fж>Qяв(Uн)/Fж>Qяв (tн.в)/ 

Fж} {Qяв(tкр.н)/Fж  >qi>Qяв(tкр.в )/Fж} ;   (3) 

- оптимально комфортной будет такая 

общая температурная обстановка в зоне нахож-

дения животных в области термонейтральных 

температур Uн, при которой отдается все явное 

тепло, не испытывая перегрева или переохла-

ждения и при этом средняя удельная теплоотда-

ча Qяв /Fж не превышает предельных значений 

средней теплоотдачи на границах термоней-

тральной области Uн:   

Qяв(tн.н)/Fж>Qяв(Uн)/Fж>Qяв(tн.в)/Fж., 

а интенсивность теплоотдачи qi= dQi/dFi с раз-

личных участков тела животного не превышает 

предельных средних значений удельной тепло-

отдачи  на границах области Uн, аналитическое 

выражение оптимального теплового комфорта 

имеет вид:  

      {Qяв(tн.н)/Fж>Qяв (Uн)/Fж>Qяв(tн.в)/  

Fж)}  (Qяв (tн.н )/Fж  >qi>Qяв (tн.в)/Fж)}.        (4) 

При воздействии лучистых обогревателей 

в зоне отдыха животных второе условие ком-

фортности должно ограничивать интенсивность 

теплообмена животного. Система лучистого 

обогрева должна обеспечивать тепловой баланс  

таким образом, чтобы элемент поверхности жи-

вотного на наиболее невыгодно расположенной 

к излучению части тела, отдавала окружающим 

поверхностям в зависимости от возраста и вида 

животного тепловую энергию в пределах, опре-

деляемых благоприятной, комфортной и опти-

мально комфортной температурной обстановкой 

в зоне обогрева.  

Уравнение теплового баланса для элемен-

тарной площадки на поверхности животного в 

наиболее общем виде выражается: 

qi=αкл(τж–tв)+Cφbм-п( τж-tr) - εE,        (5) 

где αкл– локальный коэффициент теплоотдачи на 

рассматриваемой элементарной поверхности 

dFi; C – приведенный коэффициент излучения 

(С=4,65 Вт/м
2
К

4
); φ – коэффициент облученно-

сти элементарной поверхности животного на 

ограждающие конструкции помещения, рад; 

bм-п=0,81+0,01τср – поправочный температурный 

коэффициент, τср = 0,5(τж+tr); tr – средняя тем-

пература ограждении помещения; ε – коэффи-

циент поглощения излучения; E – вектор энер-

гетической облученности от излучателя или 

нагретых поверхностей и нормально направлен-

ный на рассматриваемую элементарную пло-

щадку, Вт/м
2
; τж – температура поверхности

животного,
0
С. 

Теплообмен животного с окружающей 

средой описывается теплофизической моделью 

среднестатистического расчетного животного, в 

которой тело животного представляется геомет-

рически правильной формой: цилиндром, сфе-

рой или аппроксимирующими поверхностями. 

Значение локального коэффициента теплоотда-

чи αкл для рассматриваемых моделей имеет до-

статочно сложное физическое описание, не поз-

воляющее классифицировать все возможные 

многочисленные состояния, а зависимость для 

определения локального коэффициента тепло-

отдачи для вынужденного и свободного движе-

ния воздушной среды относительно модели, со-

ответственно, имеет вид: 

Nuξ(x,y,z) = αξl/λ 

Nuξ = f1(x/l;y/l;z/l;Reξ; Gr;P1;P2;…)        (6) 

Nuξ = f2(x/l;y/l;z/l;Gr;Pr;P1;P2;…) 

где l – характерный геометрический размер мо-

дели; x/l, y/l, z/l – переменные значения коорди-

нат в относительной форме; P1,P2… – парамет-

рические числа, выражающие геометрическую 

конфигурацию модели; Reξ – число Рейнольдса; 

Gr – число Грасгофа; Pr – число Прандтля. 

Учитывая сложность и неоднозначность в 

выборе физической модели расчетного живот-

ного и в определении значений локального ко-

эффициента αкл, а также конвективной теплоот-

дачи, введем ограничение на рассматриваемое 

математическое описание теплообмена (5). 

Примем дополнительные ограничения, позво-

ляющие определить границы области, содержа-

щие в совокупности численные решения урав-

нения (5) для условий лучистого обогрева: 

U{qi≥ Cφbм-п( τж-tr) – εE}. (7) 

Граница области U соответствует условию 

   SupU{qi≥ Cφbм-п( τж-tr) – εE} 

или qi=Cφbм-п(τж-tr) – εE. (8) 

Границы областиUг предельных расчет-

ных значений облученности по выражению (8) 

для гомойотермной зоны 

Eрасч.кр.н=(Cφbм-п(τж(tкр.н)-tr)-Qяв(tкр.н)/Fж)/ε,    (9) 

Eрасчкр.в=(Cφbм-п(τж(tкр.в)-tr)-Qяв(tкр.в)/Fж)/ε,   (10) 
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где τж(tкр.н) иτж(tкр.в) – значения температуры по-

верхности животного при температуре tкр.н и tкр.в.; 

Qяв(tкр.н ) и Qяв(tкр.в) – явные тепловыделения жи-

вотного при нижней критической температуре 

tкр.н и верхней критической температуре tкр.в го-

мойотермной области, Вт.     

Границы области Uн предельных расчет-

ных значений облученности по выражению (8) 

для термонейтральной зоны  

Eрасч.н.н=(Cφbм-п( τж(tн.н) - tr) - Qяв (tн.н)/Fж)/ ε,  (11) 

Eрасч.н.в=(Cφbм-п(τж(tн.в)-tr)–Qяв(tн.в)/Fж)/ε ,    (12) 

где τж(tн.н) и τж(tн.в) –значения температуры по-

верхности животного при температуре tн.н и tн.в 

термонейтральной зоны; Qяв(tн.н) и Qяв(tн.в)– яв-

ные тепловыделения животного при нижней 

границе температуры tн.н и верхней границе тем-

пературы tн.в термонейтральной зоны, Вт. 

К недостаткам существующих локаль-

ных лучистых обогревателей относится значи-

тельная неравномерность облучения зоны 

расположения животных [3]. На рис.1, а пока-

заны эпюры распределения энергетической 

освещенности Ee для трех различных ИК об-

лучателей.  

в

1
2

3

1

2
3

4
1

2

3

4

а

б
Рис.1: а – распределение на плоскости лучистого потока от излучателей: 

1 – ССПО-1-250; 2 – ЭИС-0,25-И1 «Ирис»; 3 – ЛЭО-250 при высоте подвеса 0,7м; 

б – распределение на плоскости лучистого потока от излучателя:1 – ССПО-1-250; 

средние значения лучистого потока на плоскости от излучателей: 2 – ССПО-1-250; 3 – ЭИС-0,25-И1 

«Ирис»; 4 – ЛЭО-250; 

в - распределение на плоскости лучистого потока от излучателя: 1 – ССПО-1-250; 

нормированная функция облученности по рассматриваемой поверхности: 2 – ССПО-1-250, 3 – ЭИС-0,25-

И1 «Ирис»; 4 – ЛЭО-250 
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Как правило, выбор технических парамет-

ров локальных установок ИК-обогрева прово-

дится по максимальному значению облученно-

сти или по усредненному параметру                           

Ee ср = ∑           (рис.1, б). Очевидно, что дан-

ные характеристики не дают объективной оцен-

ки степени неравномерности распределения 

энергетического потока по всей поверхности 

Ee.min/Ee.max(Ee.min и Ee.max – минимальное и макси-

мальное значение облученности на обогревае-

мой поверхности А), и более обосновано введе-

ние дополнительной нормированной функции 

облученности по рассматриваемой поверхности 

(рис.1, в): 

Eeнорм=(1/А) (∫   
 

 
  )  )

0.5.
.    (13)  

 

Введенное выражение (13) определяет 

необходимое условие для сравнения различных 

установок при выборе конкретного типа 

обогрева животных по степени неравно-

мерности распределения лучистого потока в 

зонах отдыха.   

Сформулируем достаточные условия, 

позволяющие осуществлять выбор по параметрам 

теплового состояния животных на основе  опре-

делений теплового комфорта (1) – (4). 

Из выражений (9) – (12) определяют 

Eрасч.кр.н, Eрасч.н.н, Eрасч.н.в, Eрасч.кр.в.. На основе 

аналитических зависимостей [3] или по 

результатам измерения интенсивности излуче-

ния Eизм. создаваемые радиационными обогрева-

телями не менее, чем в двух или более точках в 

пределах обогреваемой площади, заданной кон-

кретными нормами технологических парамет-

ров для конкретного вида и возраста животных. 

Причем учитывают нормальную составляющую 

вектора интенсивности излучения Eизм к площа-

ди обогрева и по результатам измерения опре-

деляют распределение интенсивности излучения 

Eизм. в зоне обогрева [2]. Соотношение 
 

Eрасч.tкр.н≤Eизм.min≤Eизм.max≤Eрасч.tкр.в              (14) 
 

определяет благоприятную тепловую обстанов-

ку для содержания животных, 
где Eизм.min– минимальное значение измеренной 

интенсивности излучения Eизм на обогреваемой 

площади; Eизм.max–максимальное значение изме-

ренной интенсивности излучения Eизм на обо-

греваемой площади. 

Соотношение  
 

Eрасч.tнн≤Eизм.min≤Eизм.max≤Eрасч.tнв          (15) 

определяет оптимально комфортную темпера-

турную обстановку для содержания животных.  

        Соотношения:  
 

Eизм.min≤Eрасч.tкр.н<Eизм.max≤Eрасч.tкр.в,       (16) 
 

Eизм.min≤Eрасч.tкр.н ≤Eрасч.tкр.в≤Eизм.max,       (17) 
 

Eрасч.tкр.н≤Eизм.min≤Eрасч.tкр.в≤Eизм.ma         (18) 
 

определяют относительно благоприятную тем-

пературную  обстановку для содержания живот-

ных. 

Наибольшую трудность при проведении 

расчета по приведенным выражениям 

заключается в определении границ 

гомойотермной зоны для разных возрастных 

групп и видов животных. Если термо-

нейтральные зоны для разных животных 

рассматриваются и достаточно широко 

представлены в научных источниках, то попыт-

ки осуществить поиск и провести анализ с 

использованием этого показателя натолкнулись 

на фрагментарность или отсутствие данных по 

значениям критических температур. В качестве 

исходных данных возможно использование 

предельных значений температурных пара-

метров, приводимых в рекомендациях по 

нормативному микроклимату для различных 

видов животных, в специальных нормативных 

документах. 

Выводы 

Сформулированы положения, определя-

ющие условия теплового комфорта для молод-

няка животных при использовании лучистых 

обогревателей. Сформулированы необходимые 

и достаточные условия для сравнения 

различных установок при выборе конкретного 

типа обогрева животных.   
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DEFINITION AND ASSESSMENT OF THERMAL 

CONDITIONS IN ZONES OF HEATING  

OF YOUNG GROWTH OF ANIMALS  

BY INFRARED HEATERS 

А. Kuz’michev 

The аrticle pertains to agriculture, to stock-

breeding in particular, and scientific positions can be 

used in theoretical and practical work when making the 

new facilities of the heating, development algorithm and 

state of working managerial system for making the heat 

comfort when heating animal, also, estimations to effi-

ciency of the use the concrete types of the sources of the 

infrared heaters. The technical result is reached in new 

way of the determination and estimations of the heat 

conditions in zone of the heating and contents of the sap-

lings animal, including determination of the criterion of 

the second condition of the heat comfort, on base which 

the warm-up situation in zone of the heating, and estima-

tion of different heaters of the infrared radiation is de-

scribed. The Broughted graphs of the distribution to en-

ergy luminosity of the irradiated platform for three dif-

ferent IK installation by power 250 W are discussed. On 

the grounds of incorporated criterion of the heat comfort 

benchmark analysis on estimations of efficiency of the 

use IK installation for calfs is made. 

Keywords: heat exchange, condition of the heat 

comfort, temperature. 
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УДК 347.77 

 

СВЧ СУШКА И ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ СЫПУЧИХ КОРМОВ  

ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ  

ИЛИ ПО ХОЗЯЙСТВЕННОМУ ПРИЗНАКУ 

 

А.В. Дубровин 
Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ  

(ФГБНУ ФНАЦ ВИМ), Москва, Россия 
 

Предложено технологически (производственно) оптимальное (при наилучших результатах 

кормления поголовья) управление СВЧ обеззараживанием и сушкой сыпучих кормов для живот-

ных и птицы. Также предложено хозяйственно (экономически) наилучшее (в том числе с учётом 

энергетических затрат для СВЧ воздействия на кормосмесь и затрат на транспортировку кор-

мов в установке для обеззараживания) управление СВЧ обеззараживанием и сушкой сыпучих 

кормов. Следует искусственно сформировать по величине аргумента дозы облучения функцио-

нальные зависимости затрат от потерь продуктивности животных и птицы из-за заражённо-

сти кормов микрофлорой в отсутствие облучения или при его малых уровнях. Необходимо знать 

зависимости затрат от потерь продуктивности животных и птицы из-за чрезмерно сильного 

облучения, которое взаимодействует с клеточной структурой биомассы сыпучих кормов. В зави-

симости от массы, температуры и относительной влажности сыпучих кормов корректируется 

режим облучения. Достигаются технологически или экономически оптимальные и энергосбере-

гающие режимы автоматизированных СВЧ сушки и обеззараживания сыпучих кормов. При этом 

обеспечивается высокая точность СВЧ сушки и обеззараживания различных масс сыпучих кор-

мов, поскольку производится контроль их массы в потоке в единицу времени и соответствующее 

регулирование режима облучения данного вида сыпучих кормов. Осуществляется полная автома-

тизация процесса технологически или экономически наилучшей энергосберегающей СВЧ сушки и 

обеззараживания сыпучих кормов. 

Ключевые слова: информационные технологии, автоматизация технологических про-

цессов, эффективность производства, технико-экономический параметр.  
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Постановка проблемы в общем виде. 
Предлагаемое научно-техническое относится к 

области сельского хозяйства, к технологиям 

СВЧ обеззараживания и сушки сыпучих кормов, 

комбинированных кормов и кормовых смесей 

для животных и птицы в животноводстве и пти-

цеводстве и может быть использовано в отрас-

лях промышленного животноводства и птице-

водства, при переработке кормов, а также в от-

расли кормопроизводства в сельском хозяйстве.  

Анализ последних исследований и пуб-

ликаций. Известны способ и устройство эконо-

мичной транспортировки птичьих яиц маги-

стральным транспортёром птицефабрики. Уста-

навливается такое значение скорости движения 

ленты транспортера, при котором обеспечивает-

ся наименьшая на данный момент времени сум-

ма затрат от расчетной потери стоимости по-

врежденных при транспортировке яиц и на 

электроэнергию для электропривода транспор-

тера [1]. Недостатками известного технического 

решения является невозможность его прямого 

использования при технологически или эконо-

мически оптимальной сверхвысокочастотной 

сушке сыпучих кормов для животноводства и 

птицеводства. Известно техническое решение 

энергосберегающего обеззараживания кормов и 

продуктов животноводства и птицеводства. 

Имеется информация о требуемых дозах облу-

чения и о массах обеззараживаемых продуктов. 

Определяется необходимое напряжение питания 

ускорителя электронов. В зависимости от массы 

продукта корректируют режим облучения каж-

дого продукта при поступлении его в зону облу-

чения [2]. Известно техническое решение эко-

номически оптимального и энергетически раци-

онального режима обеззараживания кормов и 

других продуктов пучками быстрых электронов.  
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Автоматически определяется экономиче-

ский минимум суммы стоимостей потерь обез-

зараживаемой продукции и эксплуатационных 

энергетических затрат на облучение и на транс-

портировку кормов и других продуктов сельско-

го хозяйства. По величине аргумента облучён-

ности искусственно формируют функциональ-

ные зависимости экономических затрат Зпрод1 от 

потерь продуктов из-за их заражённости в от-

сутствие облученности или при её малых уров-

нях. Также формируют зависимости экономиче-

ских затрат Зост1 от потерь кормов и других про-

дуктов из-за чрезмерно сильного облучения их 

пучками быстрых электронов, которые взаимо-

действуют с клеточной структурой биомассы 

кормов и других продуктов.  

Первая из этих зависимостей Зпрод1 нели-

нейно убывает с ростом облучённости Робл, 

начинаясь с определённого (заранее известного 

по результатам измерений санитарно-

гигиенических свойств материалов, поступаю-

щих на радиационную стерилизационную обра-

ботку) уровня зараженности биоматериала.  

Вторая зависимость Зост1 нелинейно воз-

растает, начинаясь с минимального значения 

порога облучённости, достаточного для появле-

ния первых необратимых изменений в биологи-

ческих продуктах растительного и животного 

происхождения. Допустимый уровень затрат на 

потери продукции из-за таких изменений её ка-

чества определяется в конкретных опытных            

работах.  

Также формируют аналогичные зависимо-

сти экономических затрат на электроэнергию 

для транспортировки продуктов Зтран1 и для их 

облучения Зоблуч1 от величины облучённости. 

Третья зависимость Зтран1 есть постоянная вели-

чина при постоянной скорости движения рабо-

чего органа транспортёра и при неизменной 

массе продуктов, изменяющаяся по значению 

пропорционально скорости движения рабочего 

органа транспортёра и массе продуктов. Четвёр-

тая зависимость Зоблуч1 линейно возрастает с ро-

стом облучённости Робл.  

Полученные четыре функции затрат скла-

дывают в диапазоне изменения искусственно 

сформированного сигнала облучённости и опре-

деляют минимальное значение этой целевой 

функции (критерия оптимизации по минимуму 

суммы указанных затрат) ЗΣ1 = Зпрод1 + Зост1 + 

Зоблуч1 + Зтран1. Производится точное и экономи-

чески оптимальное, и при этом энергосберега-

ющее, обеззараживание каждого продукта с его 

массой [3]. 

Известны способы и устройства техноло-

гически и экономически оптимального озониро-

вания движущихся сыпучих кормов для живот-

новодства и птицеводства [4], нормативной, 

технологически и экономически оптимальной 

комбинированной инфракрасной и кондуктив-

ной сушки движущихся сыпучих кормов для 

животноводства и птицеводства [5], определе-

ния экономически оптимального избыточного 

давления воздуха для борьбы с вредными мик-

роорганизмами в воздушной среде птицеводче-

ских и животноводческих помещений [6]. 

Цель исследований. Создание научно-

технических решений автоматизированного 

управления СВЧ сушкой и обеззараживанием 

зерна и комбикормов, поступающих на птице-

фабрики, по экономическому критерию (по хо-

зяйственному признаку). 

Первой задачей является повышение точ-

ности при автоматизированном поиске и дости-

жении технологически оптимального и энерге-

тически рационального режима СВЧ сушки и 

обеззараживания сыпучих кормов для животно-

водства и птицеводства путём определения эко-

номического минимума первой суммы стоимо-

стей потерь продукции животноводства и пти-

цеводства при кормлении поголовья высушива-

емыми сыпучими кормами из-за их бактериоло-

гической и микробной заражённости и затрат 

из-за потери их качества в результате их чрез-

мерного СВЧ облучения и соответствующего 

перегрева.  

Второй задачей является повышение точ-

ности при автоматизированном поиске и дости-

жении экономически оптимального и энергети-

чески рационального режима СВЧ сушки и 

обеззараживания сыпучих кормов для животно-

водства и птицеводства путём определения эко-

номического минимума второй суммы стоимо-

стей потерь продукции животноводства и пти-

цеводства при кормлении поголовья высушива-

емыми сыпучими кормами из-за их бактериоло-

гической и микробной заражённости и затрат 

из-за потери их качества в результате их чрез-

мерного облучения и перегрева и эксплуатаци-

онных энергетических затрат на СВЧ сушку и 

на транспортировку кормов.  

Третьей задачей является энергосбереже-

ние при СВЧ сушке и обеззараживании сыпучих 

кормов и повышение точности сушки сыпучих 

кормов с заранее установленным для них техно-

логическим диапазоном доз СВЧ, гарантиро-

ванно обеспечивающим заданное качество СВЧ 

сушки и обеззараживания.  
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В результате для режима непосредствен-

ного кормления животных и птицы устанавли-

вается такое технологически наилучшее значе-

ние мощности СВЧ сушки и обеззараживания 

сыпучих кормов, при котором обеспечивается 

наименьшая на данный момент времени сумма 

затрат от расчётной потери стоимости потерь 

продукции животноводства и птицеводства при 

кормлении поголовья высушиваемыми сыпучи-

ми кормами из-за их бактериологической и мик-

робной заражённости и затрат из-за потери их 

качества в результате их чрезмерного облучения 

и перегрева.  

Для режима последующего хранения сы-

пучих кормов устанавливается такое экономи-

чески наилучшее значение мощности СВЧ суш-

ки и обеззараживания сыпучих кормов, при кото-

ром обеспечивается наименьшая на данный мо-

мент времени сумма затрат от расчётной потери 

стоимости потерь продукции животноводства и 

птицеводства при кормлении поголовья высу-

шиваемыми сыпучими кормами из-за их бакте-

риологической и микробной заражённости и 

затрат из-за потери их качества в результате их 

чрезмерного облучения и перегрева и эксплуа-

тационных энергетических затрат на СВЧ облу-

чение и на транспортировку сыпучих кормов.  

Также в результате при поступлении в зону 

СВЧ сушки и обеззараживания сыпучих кормов 

устанавливаются такие количественные значения 

мощностей СВЧ облучения, которые обеспечива-

ют энергосбережение и повышение точности 

сушки и обеззараживания сыпучих кормов для 

животноводства и птицеводства. Таким образом, 

технический результат заключается в реализации 

решением заявленного назначения СВЧ сушки и 

обеззараживания сыпучих кормов для животно-

водства и птицеводства. 

Материал и методика исследований. Из-

вестно, при длительном хранении (более 4…5 ча-

сов) пророщенного зерна влажностью 50…60% 

оно начинает покрываться плесенью и гнить. По-

этому его необходимо скармливать, в первые же 

часы после его проращивания. Для продления 

срока хранения пророщенного зерна его необхо-

димо высушить до относительной влажности 14% 

[7]. Известно, что СВЧ излучение поглощается 

биологическими материалами, вызывая их объём-

ный нагрев, в результате чего гибнут поселившие-

ся на этих материалах биологического происхож-

дения, например, на сыпучих кормах, микробы и 

бактерии, плесень и грибки и т.п. микрофлора. 

Для того, чтобы наиболее результативно (эффек-

тивно) использовать технологически очень удоб-

ный подвод СВЧ энергии к сыпучим кормам для 

их сушки, следует выполнить новую совокупность 

действий. Задают диапазон требуемых для данно-

го вида высушиваемого сыпучего корма значений 

дозы облучения, значение которой было установ-

лено заранее при испытаниях по сушке опытных 

партий сыпучих кормов. Доза облучения есть 

энергия излучения, которая поглощена единицей 

массы сыпучих кормов и вызывает их нагрев, 

сушку и обеззараживание в соответствии с тепло-

проводными свойствами кормов, конструкции 

сушильной камеры, излучателей СВЧ энергии. 

Dзад = (Эзад/Мпрод),                           (1) 

где Dзад – заданная доза облучения продукта, 

Дж/кг; Эзад – поглощённая продуктом энергия 

излучения, Дж; Мпрод – масса продукта, кг. Ве-

совые коэффициенты в математической модели 

вида (1) и прочих в целях упрощения описания 

не показаны. 

Заданная энергия поглощённого излуче-

ния пропорциональна массе продукта:  

Э
погл

зад = DзадМпрод.                        (2) 

Энергия поглощённого излучения про-

порциональна массе продукта:  

Э
погл

 = DМпрод.                          (3) 

Энергия, потребная для сушки материала, 

обратно пропорциональна температуре матери-

ала и пропорциональна его относительной 

влажности. Таких экспериментальных сведений 

имеется множество, однако отсутствует объеди-

няющее их начало в виде нового способа управ-

ления наилучшей сушкой сыпучих кормов по 

принятым признакам оптимизации. 

В этом заключается предлагаемый способ 

технологически или экономически оптимальной 

сверхвысокочастотной сушки и обеззараживания 

сыпучих кормов для животноводства и птице-

водства [8]. При подаче продуктов на установку 

для сушки надо не только знать требуемые для 

них дозы СВЧ облучения и их массы и затем в 

зависимости от массы, температуры и относи-

тельной влажности сыпучих кормов корректиро-

вать режим облучения. В соответствии со спосо-

бом следует сначала искусственно сформировать 

по величине аргумента дозы облучения функци-

ональные зависимости затрат от потерь продук-

тивности животных и птицы из-за их заражённо-

сти микрофлорой в отсутствие облучения или 

при его малых уровнях.  

Также необходимо знать зависимости за-

трат от потерь продуктивности животных и пти-

цы из-за чрезмерно сильного облучения, которое 

взаимодействует с клеточной структурой био-

массы сыпучих кормов для животноводства и 

птицеводства. Первая из этих зависимостей не-

линейно убывает с ростом облучённости, начи-

наясь с определенного заранее известного по ре-

зультатам измерений санитарно-гигиенических 
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свойств материалов, поступающих на СВЧ сушку 

и обеззараживание, уровня заражённости биома-

териала грибками и прочей микрофлорой. Вторая 

зависимость нелинейно возрастает, начинаясь с 

минимального значения порога облучённости, 

достаточного для появления первых необрати-

мых изменений в биологических продуктах рас-

тительного происхождения. 

Допустимый уровень затрат на потери 

продукции животноводства и птицеводства из-за 

таких изменений свойств сыпучих кормов опре-

деляется в конкретных опытных работах. Если 

кормление животных и птицы необходимо про-

изводить сразу после сушки сыпучих кормов, то 

важнейшим признаком эффективности кормле-

ния высушенными кормами являются сумма ука-

занных потерь стоимостей продукции животно-

водства и птицеводства.  

Эта сумма двух указанных зависимостей 

есть первая целевая функция оптимизации, а её 

минимум соответствует технологически наилуч-

шей дозе СВЧ облучения для достижения 

наилучшей продуктивности поголовья при всех 

прочих равных условиях. Для учёта энергетики 

процесса сушки, что важно для последующего 

хранения высушенных влажных и при этом об-

семенённых бактериями сыпучих кормов, следу-

ет также сформировать аналогичные зависимо-

сти затрат на электроэнергию для транспорти-

ровки сыпучих кормов и для их облучения от 

величины дозы облучения.  

Третья зависимость затрат на транспорти-

ровку сыпучих кормов есть постоянная величина 

при постоянной скорости движения рабочего ор-

гана транспортёров и при неизменном массовом 

расходе сыпучих кормов по времени. Она изме-

няется пропорционально скорости движения ра-

бочих органов транспортёров и подаче сыпучих 

кормов.  

Четвёртая зависимость затрат на электро-

энергию облучения линейно возрастает с ростом 

дозы облучения. Причём рост энергозатрат на 

облучение тем больше, чем меньше температура 

и чем больше относительная влажность подавае-

мых на сушку и обеззараживание сыпучих кор-

мов. При необходимости экономить энергию на 

сушку сыпучих кормов следует полученные че-

тыре функции затрат сложить в диапазоне изме-

нения искусственно сформированного сигнала 

дозы облучения и найти минимум этой второй 

суммы. Таким образом, производится точная и 

экономически оптимальная, и при этом энерго-

сберегающая (с рациональным расходованием 

энергии) сушка и обеззараживание сыпучих кор-

мов для их последующего хранения. 

Сущность предлагаемого решения пояс-

няется рис. 1, 2 и 3. Обозначения на рис. 1: 

ΔРвлажн – стоимость потерь продуктивности 

только из-за повышенной влажности, руб./ед. 

времени; ΔРперегрев – стоимость потерь продук-

тивности только из-за пересушки (из-за пере-

грева), руб./ед. времени; ΔРтехнол – стоимость 

суммарных потерь продуктивности животных и 

птицы из-за некондиционных кормов, руб./ед. 

времени; Зэнерг1 – затраты на энергию теплового 

облучения высушиваемых кормов при высокой 

температуре и низкой влажности подаваемых на 

сушку кормов, руб./ед. времени; Зэнерг2 – затраты 

на энергию теплового облучения высушиваемых 

кормов при низкой температуре и высокой 

влажности подаваемых на сушку кормов, 

руб./ед. времени; Зэк1 – суммарные затраты на 

сушку и от потерь продуктивности при высокой 

температуре и низкой влажности подаваемых на 

сушку кормов, руб./ед. времени; Зэк2 – суммар-

ные затраты на сушку и от потерь продуктивно-

сти при низкой температуре и высокой влажно-

сти подаваемых на сушку кормов, руб./ед. вре-

мени; Dтехнол
опт

 – технологически оптимальная 

доза облучения, при которой стоимость потерь 

продуктивности животных и птицы ΔРтехнол
мин

 в 

результате потребления высушенных кормов 

наименьшая, Дж/кг; Dэк1
опт

 – экономически оп-

тимальная доза облучения Зэкон1
мин

, при которой 

сумма стоимости потерь продуктивности жи-

вотных и птицы в результате потребления вы-

сушенных кормов при высокой температуре и 

низкой влажности подаваемых на сушку кормов 

и затрат энергии на облучение наименьшая, 

Дж/кг; Dэк2
опт

 – экономически оптимальная доза 

облучения Зэкон2
мин

, при которой сумма стоимо-

сти потерь продуктивности животных и птицы в 

результате потребления высушенных кормов 

при низкой температуре и высокой влажности 

подаваемых на сушку кормов и затрат энергии 

на облучение наименьшая, Дж/кг; ΔР1 – допол-

нительные потери продуктивности из-за откло-

нения режима облучения Dэк1
опт

 от технологиче-

ски оптимального Dтехнол
опт

 в результате стрем-

ления сэкономить затраты на электроэнергию 

для сушки ΔЗэнерг1, руб./ед. времени; ΔР2 – до-

полнительные потери продуктивности из-за от-

клонения режима облучения Dэк2
опт

 от техноло-

гически оптимального Dтехнол
опт

 в результате 

стремления сэкономить затраты на электроэнер-

гию для сушки ΔЗэнерг2, руб./ед. времени;                     

ΔРтехнол(Dтехнол
опт

) + Зэнерг1(Dтехнол
опт

) – суммарные 

затраты от потерь продуктивности и на энергию 

облучения для сушки в технологически 

наилучшем режиме сушки Dтехнол
опт

 при высокой 
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температуре и низкой влажности подаваемых             

на сушку кормов, руб./ед. времени;                           

ΔРтехнол(Dтехнол
опт

) + Зэнерг2(Dтехно
лопт

) – суммарные 

затраты от потерь продуктивности и на энергию 

облучения для сушки в технологически 

наилучшем режиме сушки Dтехнол
опт

 при низкой 

температуре и высокой влажности подаваемых 

на сушку кормов, руб./ед. времени; ΔРсушки – 

наибольший технологический выигрыш при пе-

реходе от нормативного управления сушкой в 

нормативном технологическом диапазоне доз 

облучения (Dтехнол
макс

 – Dтехнол
мин

) к инновацион-

ному точному технологическому управлению 

режимом сушки Dтехнол
опт

, руб./ед. времени; 

ΔЗэкон1 – снижение суммарных потерь продук-

тивности и затрат на энергию сушки при эконо-

мически оптимальном управлении при высокой 

температуре и низкой влажности подаваемых на 

сушку кормов по сравнению с технологически 

наилучшим режимом, руб./ед. времени. Эконо-

мия энергии ΔЗэнерг1 на величину снижения сум-

марных потерь продуктивности и затрат на энер-

гию сушки ΔЗэкон1 превосходит собственно стои-

мость дополнительных потерь продуктивности 

ΔР1; ΔЗэкон2 – снижение суммарных потерь про-

дуктивности и затрат на энергию сушки при эко-

номически оптимальном управлении при низкой 

температуре и высокой влажности подаваемых 

на сушку кормов по сравнению с технологически 

наилучшим режимом, руб./ед. времени; Зтрансп – 

затраты на транспортировку кормосмеси в уста-

новке для обеззараживания. Экономия энергии 

ΔЗэнерг2 на величину снижения суммарных потерь 

продуктивности и затрат на энергию сушки 

ΔЗэкон2 превосходит собственно стоимость допол-

нительных потерь продуктивности ΔР2. 

 

 

 
 

Рис. 1. Иллюстрация осуществления технологически или экономически оптимальной сверхвысокоча-

стотной сушки сыпучих кормов для животноводства и птицеводства:  
 

D – доза облучения высушиваемого материала, дж/кг; (Dтехнол
макс

 – Dтехнол
мин

) – нормативно задаваемый техноло-

гический диапазон доз облучения соответствующего материала определённого вида, Дж/кг; Δр – стоимость 

потерь продуктивности животных и птицы из-за повышенной влажности (микрофлора, грибок и т.п.) и из-за 

пересушки (потери витаминов и влаги, разрушение белковых молекул и т.п.), руб./ед. времени; З – экономиче-

ские (хозяйственные) затраты, руб./ед. времени 
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Устройство (рис. 2) работает следующим 

образом. Предназначенные для сушки сыпучие 

корма загружаются на измерительный транспор-

тер, с которого поступают на шнековый транс-

портёр и на нём в камеру для СВЧ облучения. 

Винтовая поверхность металлического шнека в 

значительной степени предотвращает потери 

СВЧ излучения из камеры для СВЧ сушки.  

Блок 9 вычисляет две целевые функции 

суммарных затрат в зависимости от дозы облу-

чения. Первая из них есть функция суммарных 

потерь стоимости продуктивности животных и 

птицы из-за микробов и бактерий в сыпучих 

кормах при малых дозах облучения и из-за пере-

грева и пережога сыпучих кормов при больших 

дозах облучения. Вторая функция отражает сум-

марных потери стоимости продуктивности жи-

вотных и птицы и эксплуатационные энергетиче-

ские затраты на облучение сыпучих кормов виде 

общей суммы затрат.  

Блок 10 определяет наименьшее значение 

выбранной, с помощью органа выбора критерия 

оптимизации режима сушки 13, целевой функции 

суммарных затрат, то есть вырабатывает соответ-

ствующее этому минимуму оптимальное значе-

ние режима сушки по дозе облучения.  

При расчётах учитываются температура 

поступающих на сушку сыпучих кормов с помо-

щью датчика 11 и относительная влажность по-

ступающих на сушку сыпучих кормов с помощью 

датчика 12. Поэтому с изменением этих входных 

характеристик сыпучих кормов функционально 

изменяются как зависимости стоимостей потерь 

продуктивности и эксплуатационных затрат на 

сушку, так и положения технологически и эконо-

мически наилучших режимов сушки по величине 

дозы облучения в виде сигнала требуемого значе-

ния дозы облучения на выходе блока 10.  

С целью сопоставления взаимного поло-

жения, выходного поперечного сечения измери-

теля расхода 2 и оси симметрии СВЧ волновода 

в камере СВЧ сушки, производится временная 

задержка в блоке управляемой временной за-

держки 15. Сигнал заданного расстояния от вы-

ходного поперечного сечения измерителя рас-

хода поступающих на сушку сыпучих кормов до 

оси симметрии СВЧ волновода в камере сушки 

с соответствующего выхода блока задатчиков 3 

делится в блоке 15 на сигнал скорости движения 

рабочего органа измерителя расхода 2 с выхода 

датчика скорости 1. Поэтому сигнал с выхода 

измерителя расхода 2 задерживается на                  

время Т, с: 

Т = S/V,                               (4) 

где S – заданное в блоке задатчиков 3 расстояние 

по ходу сыпучего корма от выходного попереч-

ного сечения измерителя расхода 2 до направле-

ния оси СВЧ волновода в камере СВЧ сушки, м;  
 

 
 

Рис. 2. Функциональная схема устройства технологически и экономически оптимальной сверхвысокоча-

стотной сушки сыпучих кормов для животноводства и птицеводства:  
 

1 – датчик скорости движения поступающих на сушку сыпучих кормов в рабочих органах транспортёров; 2 – 

измеритель расхода поступающих на сушку сыпучих кормов; 3 – блок задатчиков значений искусственного 

сигнала облученности в диапазоне изменения дозы облучения от нуля до её предельного значения, наименьшей 

и наибольшей технологической дозы облучения, сигналов времени, расстояния от выходного поперечного се-

чения измерителя расхода поступающих на сушку сыпучих кормов до оси симметрии СВЧ волновода в камере 

сушки, наименьшей и наибольшей дозы облучения, сигналов развёртки по дозе облучения во времени, удель-

ных региональных цен на продукцию животноводства и птицеводства, на сыпучие корма и на электроэнергию, 

констант и коэффициентов математических моделей управления режимом мощности облучения сыпучих кор-

мов; 4 – измеритель мощности облучения; 5 – регулятор мощности облучения; 6 – облучатель сыпучих кормов; 

7 – СВЧ-магнетрон или СВЧ-клистрон; 8 – СВЧ волновод в камере сушки; 9 – блок вычисления двух целевых 

функций суммарных затрат или блок вычисления первой функции суммарных потерь продуктивности живот-

ных и птицы и второй функции суммарных потери продуктивности и затрат на сушку сыпучих кормов; 10 – 

блок определения наименьшего значения выбранной целевой функции суммарных затрат (или блок оптимиза-

ции режима сушки по дозе облучения); 11 – датчик температуры поступающих на сушку сыпучих кормов; 12 – 

датчик относительной влажности поступающих на сушку сыпучих кормов; 13 – орган выбора критерия опти-

мизации режима сушки; 14 – элемент умножения; 15 – блок управляемой временной задержки 
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V – измеренная скорость движения рабочего ор-

гана измерителя расхода 2 или собственно ско-

рость перемещения сыпучего корма, м/с. 

Таким образом, производится деление за-

данного в блоке задатчиков 3 расстояния на из-

меренную датчиком скорости 1 скорость движе-

ния сыпучего корма. Получается задержка вре-

мени сигнала расхода сыпучего корма, равная 

времени движения сыпучего корма от измерите-

ля расхода 2 до волновода 8. Умножение сигнала 

необходимой технологически или экономически 

оптимальной дозы облучения на задержанный по 

времени запаздывания поступления поперечного 

сечения «трубки сыпучего корма» в зону СВЧ 

облучения сигнал расхода сыпучего корма с вы-

хода измерителя расхода сыпучего корма 2 в зо-

ну СВЧ сушки, т.е. умножение требуемого 

наилучшего значения энергии облучения едини-

цы массы корма на массу корма в единицу вре-

мени в элементе умножения 14 даёт на его выхо-

де сигнал требуемого с помощью органа выбора 

критерия оптимизации режима сушки 13 соот-

ветствующего оптимального значения мощности 

СВЧ излучения в момент времени достижения 

измеренным в измерителе 2 расходом сыпучего 

корма места размещения СВЧ волновода 8 в ка-

мере СВЧ сушки: 

D
опт

(Дж/кг)×Мпрод(кг/ед. времени) = 

= Э
погл

уд. в ед. времени
опт

(Дж/ед. времени) ÷ Робл
опт

 (Вт). 

                          (5) 

Остаётся это заданное значение мощно-

сти (5) сравнить с измеренным значением в виде 

выходного сигнала измерителя мощности облу-

чения 4 произвести регулирование режима СВЧ 

облучения посредством регулятора мощности 

облучения 5 и облучателя сыпучих кормов на 

основе СВЧ магнетрона или СВЧ клистрона. 

Излучающие волноводы системы этих элек-

тронных приборов выходят в камеру СВЧ суш-

ки сыпучих кормов 16, в которую посредством 

шнека 17 загружаются предназначенные для 

СВЧ сушки сыпучие корма (рис. 3). Во входном 

бункере поступающих на СВЧ сушку сыпучих 

кормов 18 производятся измерения физического 

состояния сыпучих кормов, посредством датчи-

ков их температуры 9 и относительной влажно-

сти 10. В выходной бункер выходной бункер 

высушенных сыпучих кормов 19 поступают сы-

пучие корма, высушенные по выбранному тех-

нологическому для непосредственного кормле-

ния или по экономическому для последующего 

хранения критерию эффективности производ-

ства, т.е. СВЧ сушки.  

 

 
 

Рис. 3. Общая схема расположения технических средств технологически и экономически оптимальной 

сверхвысокочастотной сушки сыпучих кормов для животноводства и птицеводства:  
 

1 – датчик скорости движения поступающих на сушку сыпучих кормов в рабочих органах транспортёров; 2 – 

измеритель расхода поступающих на сушку сыпучих кормов; 4 – измеритель мощности облучения; 5 – регуля-

тор мощности облучения; 6 – облучатель сыпучих кормов; 7 – СВЧ магнетрон или СВЧ клистрон; 8 – СВЧ вол-

новод; 16 – камера для СВЧ сушки с металлическими или с металлизированными изнутри стенками; 17 – ме-

таллический шнек; 18 – входной бункер поступающих на СВЧ сушку сыпучих кормов; 19 – выходной бункер 

высушенных сыпучих кормов 

 

Таким образом, достигаются технологиче-

ски и экономически оптимальные и энергосбе-

регающие автоматизированные СВЧ сушка и 

обеззараживание сыпучих кормов для животно-

водства и птицеводства. При этом обеспечива-

ется высокая точность СВЧ сушки и обеззара-

живания различных масс сыпучих кормов, по-

скольку производится контроль их массы в по-

токе в единицу времени и соответствующее ре-

гулирование режима облучения данного вида 
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сыпучих кормов. Осуществляется полная авто-

матизация процесса технологически или эконо-

мически наилучшей энергосберегающей СВЧ 

сушки и обеззараживания сыпучих кормов для 

животноводства и птицеводства [9]. 
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MICROWAVE DRYING AND DISINFECTION  

OF LOOSE FODDER ON TECHNOLOGICAL  

OR ECONOMIC GROUNDS 

 

A. Dubrovin 

 

Technologically (production) optimal (the best re-

sults of feeding livestock disinfected and dried forage, 

that is, when higher livestock productivity) control of 

microwave disinfection and drying of feed for animals 

and poultry is offered. Also, the economic (cost) best 

(including taking into account the energy costs for the 

implementation of microwave exposure on the fodder 

mix and taking into account the cost of transportation of 

feed in the plant for disinfection) control of microwave 

disinfection and drying of bulk animal feeds and poultry 

is proposed. One needs artificially generate the value of 

the argument of the doses of radiation the functional de-

pendence of the cost from loss of productivity of animals 

and poultry due to feed microflora in the absence of irra-

diation or when its levels are low. It is necessary to know 

the dependence of expenses from losses of productivity 

of animals and poultry due to excessive radiation that 

interacts with the cell structure of the biomass bulk feed. 

Depending on the mass, temperature and relative humidi-

ty of bulk of feed the mode of exposure is adjusted. 

Technologically or economically optimal and energy-

saving modes of automated microwave drying and disin-

fection of the bulk feed have been achieved. This ensures 

high precision of microwave drying and disinfection of 

the different masses of bulk feed, as the control of mass 

flow per unit time and the corresponding regulation of 

the mode of radiation of the bulk feed is provided. Full 

automation of the process provides technologically or 

economically the best energy saving of microwave dry-

ing and disinfection of loose fodder. 

Keywords: information technologies, automa-

tion of technological processes, production efficiency, 

technical and economic parameter. 
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УДК 620.193:631.2 
 

ПРИМЕНЕНИЕ СТАНЦИЙ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ  
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 
Д.В. Александров, А.В. Соколов 

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

 
В статье представлено описание области применения катодной электрохимической за-

щиты в сельском хозяйстве. Показаны принципы эффективного метода борьбы с коррозией, ос-

нованного на замедлении коррозионных реакций вследствие протекания тока между защищае-

мым объектом и специальным анодным терминалом, расположенным рядом с защищаемым объ-

ектом. Проведен предварительный расчет потерь металла от коррозии водопроводной трубы 

без защитных материалов и покрытий. Приводится описание разработанной во ФГБНУ ФНАЦ 

ВИМ станции катодной защиты «ЛЗГ-01С», представлены преимущества станции в сравнении с 

аналогичным оборудованием, а также подробное описание ее подключения и эксплуатации. 

Ключевые слова: электрохимическая защита от коррозии сельскохозяйственных объектов 

водоснабжения, резонансная однопроводная система повышенной частоты, катодная защита, 

коррозия. 
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Среди всех отраслей, согласно статистике,  

наибольшие потери от коррозии несут топлив-

но-энергетический комплекс (ТЭК), сельское 

хозяйство, химическая и нефтехимическая от-

расли. Так, потери металла от коррозии состав-

ляют: в ТЭК–30%, химии и нефтехимии – 20 %, 

сельском хозяйстве – 15%, металлообработке – 

5 %.[1] Примеры потерь металла от коррозии 

приведены ниже (рис. 1). 

Металлоёмкость сельскохозяйственных 

объектов всего в 3-5 раз ниже металлоёмкости 

объектов тяжёлой промышленности. В 2002 г. 

из всего металлофонда РФ, составляющего 1,6 

млрд. т, на долю сельского хозяйства приходи-

лось 150 млн. т; до 80% техники и сооружений 

требуют защиты от коррозии [1]. 

 

 

Наиболее эффективным способом борьбы 

с коррозией является электрохимическая защита 

(ЭХЗ). Метод основан на замедлении коррози-

онных реакций вследствие протекания тока 

между защищаемым объектом и специальным 

анодным терминалом расположенным рядом с 

защищаемым объектом.  

Протекторная и токовая ЭХЗ имеют оди-

наковый принцип работы – источник тока (кон-

тактная разность потенциалов или внешний ис-

точник) создаёт избыток электронов в металле, 

которые тормозят отрыв ионов металла, то есть 

тормозят коррозию. 

 

 
 

Рис. 1. Пример внутренней и внешней коррозии  

водопроводных труб [2] 
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Станции катодной электрохимической 

защиты предлагается использовать для защиты 

сельскохозяйственных объектов (агрономия, 

животноводство, мелиорация, растениеводство 

и др.) [1, 3]: 

• cооружения и здания (защита металло-

конструкций, каркасов, металлической армату-

ры железобетона); 

• жилые и другие здания (наиболее под-

верженные коррозии части: фундаменты, кры-

ши, трубы); 

• продуктопроводы (газ и др.); 

• водопроводные трубы и все оборудо-

вание системы водообеспечения: водонапорные 

башни, регулирующие ёмкости, водокачки и др.; 

• тепловые контуры домов и их оборудо-

вание (водонагреватели, котлы, трубы и др.); 

• скважины и их оборудование (системы 

водоочистки); 

• подземные подвальные хранилища и 

сооружения; 

• колодцы; мосты; системы мелиорации; 

• теплицы – сооружения (объекты) хра-

нения коррозионных веществ (или находящиеся 

в контакте с ними): морской воды, минеральных 

кислот, щелочей, удобрений и др.; 

• специальные сооружения – вышки свя-

зи и др.; 

• канализационные системы и отстой-

ники; 

• речные (морские) сооружения: волно-

резы, дамбы, плотины, причалы (пристани), со-

оружения рыбного хозяйства и др. 

Современные системы, нуждающиеся                

в ЭХЗ 

Электрохимическая защита вставок на по-

лиэтиленовых водопроводах на линейной части 

и участков соединений полиэтиленовых газо-

проводов со стальными вводами в дома. 

Стальные водопроводы, реконструируе-

мые методом санации с помощью полимерных 

материалов. 

Стальные водопроводы, реконструируе-

мые методом протяжки полиэтиленовых труб, 

подлежат защите на тех участках, где стальная 

труба необходима как защитный футляр (под 

автомобильными, железными дорогами и др.). 

Стальные футляры трубопроводов под ав-

томобильными дорогами, железнодорожными и 

др. путями при бестраншейной прокладке (про-

кол, продавливание и другие технологии, раз-

решенные к применению) должны быть защи-

щены средствами ЭХЗ, при прокладке откры-

тым способом — изоляционными покрытиями и 

ЭХЗ. В качестве футляров рекомендуется ис-

пользовать трубы с внутренним защитным по-

крытием. При защите трубы и футляра сред-

ствами ЭХЗ труба и футляр соединяются через 

регулировочную перемычку. 

Общие принципы эффективного метода 

борьбы с коррозией: катодной электрохими-

ческой защиты (КЭХЗ) следующие. 

Электрохимическая катодная защита осно-

вана на наложении отрицательного потенциала 

на защищаемую деталь. Положительный терми-

нал от внешнего источника тока соединен с ано-

дом, расположенным рядом с защищаемым объ-

ектом, отрицательный терминал соединен с са-

мим защищаемым объектом (с помощью катод-

ного тока снижают значение электрического по-

тенциала труба-грунт до значения -0,85 / -1,2 В). 

В настоящее время разработано и эксплу-

атируется множество промышленных образцов 

станций катодной защиты (СКЗ): УКЗВ, КСЭР                      

и др. 

Средний шаг монтажа СКЗ: 8 – 25 км, 

средняя мощность СКЗ: 0,5-5 кВт. Расход элек-

троэнергии 60 – 100 Вт/км.  

Использование ЭХЗ продлевает срок 

службы металлоконструкции в несколько раз, не 

менее чем в 4 раза (до 30 лет и более) [1].  

Потери массы стали из-за коррозии 

подчиняются следующему закону:  
 

         (1) 
 

где С – потеря массы стали из-за коррозии (учи-

тывается максимальная глубина коррозии);                 

t – время выдержки; A, n – коэффициенты, опре-

деляемые гидрохимическими параметрами 

окружающей среды. 

Наиболее часто эта формула применяется 

для случая коррозии металла в почве, но она 

также применима к водной и атмосферной кор-

розии с соответственным изменением коэффи-

циентов [4]. 

Скорость коррозии может быть описана 

уравнением:  
 

  
        

      
   (2) 

 

где R – скорость проникновения коррозии, 

мм/год; A – площадь, подверженная коррозии, 

см
2
; mb и ma –начальная и конечная масса ме-

талла, г; Δ t –время выдержки, ч; ρ – плотность 

металла (сплава), гм/см
3
; K –коэффициент пре-

образования единиц измерения. 

Примером скорости коррозии служит кор-

розия водопроводных труб. Скорость коррозии 

углеродистой стали (в отсутствии ингибиторов 

коррозии) в системах оборотного водоснабже-

ния (Ново-Уфимский НПЗ) составила 0,18 – 0,24 

мм/год [1]. 
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Таким образом, на любом сооружении, 

подверженном подземной атмосферной или 

водной коррозии и имеющем площадь поверх-

ности около 1000 м
2
 (например, магистральный 

трубопровод протяженность около 300 м) еже-

годно коррозия уничтожает до 0,24 м
3
 

(7800 кг/м
3 
 0,24 м

3 
= 1872 кг) металла. Но об-

щие потери значительно больше. Например при 

коррозийном разрушении моста потери склады-

ваются из:  

- прокорродировавшего металла;  

- всего выведенного из строя металла и 

работ по воcстановлению моста;  

- экономического ущерба из-за нарушения 

движения через мост.   

Даже без учета дополнительных косвен-

ных потерь из-за коррозии: 

- стоимость потерянного металла на 

участке длиной 15 км 

15 км  (1872 кг / 0,3 км ) = 93600 кг; 

- стоимость стали 

50 руб./кг  93600 кг ~ 5 млн. руб.  

- стоимость электроэнергии ЭХЗ, обслу-

живающей участок длиной 15 км (расход элек-

троэнергии 75 Вт/км) 

3[руб./кВт⋅ч]  [15км0,075(36524ч)кВт⋅ч] = 

= 3[руб./кВт⋅ч]  13140 [кВт⋅ч] ~ 30 тыс. руб. 

Этот расчет относится к полностью от-

крытой для коррозии трубе. Конечно, в реально-

сти коррозия будет снижена защитными мате-

риалами и покрытиями, и происходить коррозия 

будет только в месте их разрушения. Но про-

порционально снизится и потребление электро-

энергии станцией катодной защиты – поэтому 

результат не изменится.  

Оценка скорости коррозии соответствует 

наиболее распространённым видам стали, как 

показано ниже. 

Принятая в СССР и в России количе-

ственная оценка коррозии следующая [5, 6]: 

скорость общей коррозии оценивают по убыли 

металла с единицы площади К, например в 

г/м
2
·ч, или по скорости проникновения корро-

зии, т. е. по одностороннему уменьшению тол-

щины нетронутого металла П, например в 

мм/год. При равномерной коррозии П = 8,75К/ρ, 

где ρ – плотность металла, г/см
3
. При неравно-

мерной и местной коррозии оценивается макси-

мальное проникновение. По ГОСТ 13819–68 

установлена 10-балльная шкала общей коррози-

онной стойкости металлов (табл. 1). В особых 

случаях коррозия может оцениваться и по дру-

гим показателям (потеря механической прочно-

сти и пластичности, рост электрического сопро-

тивления, уменьшение отражательной способ-

ности и т. д.), которые выбираются в соответ-

ствии с видом коррозии и назначением изделия 

или конструкции [7]. 

 
Таблица 1 

10-балльная шкала для оценки общей коррозион-

ной стойкости металлов [7] 

 

Группа  

стойкости 

Скорость коррозии  

металла, мм/год 
Балл 

Совершенно 

стойкие 
Менее 0,001 1 

Весьма стойкие 
Свыше 0,001 до 0,005 

Свыше 0,005 до 0,01 

2 

3 

Стойкие 
Свыше 0,01 до 0,05 

Свыше 0,05 до 0,1 

4 

5 

Пониженно 

стойкие 

Свыше 0,1 до 0,5 

Свыше 0,5 до 1,0 

6 

7 

Малостойкие 
Свыше 1,0 до 5,0 

Свыше 5,0 до 10,0 

8 

9 

Нестойкие Свыше 10,0 10 

 
Большинство железных сплавов и сталей, 

использующихся в промышленном и агропро-

мышленном комплексах, относятся к средней 

группе «Пониженно стойкие». 

Разработанная нами энергосберегающая 

станция катодной защиты ЛЗГ-01С обладает 

следующими преимуществами по сравнению с 

аналогичным оборудованием [8]: 

 устройство может быть выбрано на за-

данную мощность, что устраняет лишние затра-

ты на неиспользуемую мощность; 

 возможность монтажа СКЗ, удалённых 

от источника питания 380/220 В (благодаря 

совместимости с резонансной однопроводной 

системой электропередачи (РОС) [9]); 

 устройство может быть выбрано на 

любую заданную малую мощность, что невоз-

можно для стандартных мощностных рядов 

промышленного оборудования; 

 устройство может быть выбрано для 

условий питания от любого источника (посто-

янный ток 24-120 В, 220 / 380 В, переменный 

ток 50 Гц, 1 кВ РОС 5-15 кГц). 

Энергосберегающая СКЗ состоит из ис-

точника пониженного напряжения 0-50 В и 

блока управления и обратной связи по выход-

ному току, выходному напряжению, защитно-

му потенциалу [10]. Также система содержит 

кабели, систему электродов. Технические ха-

рактеристики энергосберегающей СКЗ приве-

дены в табл. 2. 
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Таблица 2 

Технические характеристики  

энергосберегающей СКЗ 

 

Объекты, защищаемые от корро-

зии 

объекты водо-

снабжения с.х. 

Мощность одной системы СКЗ, Вт 250,0 

Диапазон регулировки выходного 

напряжения, В 
5 – 50 

Максимальный выходной ток, А 5 

Защитный потенциал 0,75 – 2,00 

Напряжение сети, В 220 

Диапазон рабочих температур, °С -20  –  +40 

Уровень регулировки порога                     

максимального напряжения, % 
25 – 100 

Масса системы СКЗ, кг 0,42 

 

Схема разработанной нами системы катодной 

защиты представлена ниже (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Схема рабочей системы СКЗ: 
 

1 - СКЗ ЛЗГ-01С; 2 - линия питания; 3 - подвод 

защитного тока (минус); 4 - защищаемый объект; 

5 - анодный кабель (плюс); 6 - соединитель анод-

ных электродов (заземлителей); 7 - анодные элек-

троды (заземлители); 8 -коксовая обсыпка (нали-

чие зависит от условий на объекте); 10 - электрод 

сравнения; 11 - контактное устройство (только 

для систем с количеством анодов более одного) 

 

Принцип работы системы СКЗ 

Блок управления задает максимальный 

уровень напряжения, и затем система обратной 

связи по току и защитному потенциалу электро-

да сравнения стабилизирует выходной ток для 

достижения заданного потенциала на электроде 

сравнения. Схема построена на базе промыш-

ленного ШИМ контроллера [11]. Контроллер 

управляет обратноходовым понижающим пре-

образователем с гальванической изоляцией и 

несколькими обратными связями (по току и 

напряжению) также с гальванической изоляци-

ей. На высоковольтной (сетевой стороне) име-

ются цепи контроля входного сетевого напря-

жения, а также тока в цепи трансформатора. 

Блок оборудован защитными предохранителями 

как в выходной цепи, так и по сетевому входу. 

Защитное заземление подведено к средней точке 

входного фильтра.  

На блоке управления (рис. 3) установлены 

следующие сигнальные индикаторы (рис. 4): 

«Сеть» – показывает наличие питания 

220 В; 

«СКЗ включена» – показывает наличие 

тока в выходной цепи; 

«Вкл/откл» –переключатель; принуди-

тельно включает/отключает систему СКЗ. 
 

 
 

Рис. 3. Внешний вид СКЗ 

 

 
  

Рис. 4. Элементы передней панели  

блока СКЗ 

 

Внутри блока управления расположены 

следующие клеммы (рис. 5): 

«Вход 220 В» – для подключения входно-

го напряжения от электрической сети; 

«Выход 0-50 В» – для подключения си-

стемы электродов к блоку управления; 

«Вход электрода сравнения» – для под-

ключения электрода сравнения к блоку управ-

ления. 
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Рис. 5. Внешний вид главной платы СКЗ 

 

Станция катодной защиты подключается 

к защищаемому объекту следующим образом 

(рис. 6): 

- система электродов подключается к по-

нижающему преобразователю напряжения 

ACDC 220В/(0-50В) 

- клемма "минус" - соединяется с катодом 

(защищаемым металлическим объектом); 

- клемма "плюс" - соединяется с защит-

ным анодным заземлителем; 

- клемма "электрод" - соединяется с элек-

тродом сравнения; 

- кабель сетевой - подсоединяется к одно-

фазной сети 220В. 

Стандарт сети – TNS. 

 

 
 

Рис. 6. Схема подключения СКТ 
 

 

Выводы 

Разработанная нами система станции ка-

тодной защиты применяется для сельскохозяй-

ственных объектов и отличается энергосбере-

жением, автоматическим поддержанием режи-

мов и отсутствием избыточной мощности. При-

менение ее в сельском хозяйстве позволит про-

длить срок службы водогазопроводов, контуров 

заземления и колодцев.  
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APPLICATION OF CATHODIC PROTECTION 

STATIONS IN AGRICULTURE 

 

D. Aleksandrov, A. Sokolov 

 

Description of the ope ration of cathodic electro-

chemical protection and the field of its application are 

considered in this article. The principle of an effective 

method for controlling corrosion is shown. It is based on 

the slowing down of corrosion reactions when a current 

flows between the protected object and a special anode 

terminal which is located next to the protected object. 

Areas of application of cathodic protection in agriculture 

are discussed. Рreliminary calculation of corrosion on a 

water pipe without protective materials and coatings is 

given. Description of the cathodic protection station 

"LZG-01C" developed in FSAC VIM is presented. The 

advantages of the station are compared with similar 

equipment, as well as a detailed description of the con-

nection and operation. 

Keywords: еlectrochemical protection against 

corrosion of agricultural water supply facilities, resonant 

single-wire high frequency system, cathodic protection, 

corrosion. 
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УДК 621.383 
 

СПЕКТР ЗААТМОСФЕРНОГО СОЛНЕЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ АМ-0 
КАК ЭТАЛОННЫЙ КРИТЕРИЙ ЧИСЛОВОЙ ОЦЕНКИ КОЭФФИЦИЕН-

ТОВ СВЯЗИ ПАРАМЕТРОВ ИЗЛУЧЕНИЯ С ТЕМПЕРАТУРОЙ НАГРЕТОГО 
ТЕЛА В ЗАКОНАХ СМЕЩЕНИЯ ВИНА И СТЕФАНА-БОЛЬЦМАНА 

 
Б.А. Никитин, В.В. Харченко, В.А. Гусаров 

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

 
На основе экспериментальных спектральных данных заатмосферного солнечного излуче-

ния АМ-0 уточнена температура поверхностного слоя Солнца по длине волны λ0 = 0,47 мкм, со-

ответствующей максимальной интенсивности солнечного излучения. Эта температура в соот-

ветствии с законом смещения Вина оценена величиной 6166 град. К. Коэффициент пропорцио-

нальности между частотой электромагнитного излучения в максимуме его интенсивности экс-

периментально (по данным спектра солнечного излучения) и теоретически оценён величиной а 

=1,03519 Гц/град.К. Коэффициент пропорциональности σ в законе Стефана-Больцмана, связы-

вающий полную мощность излучения нагретого тела, по данным спектра АМ-0 оценён величиной 

0,9783 Вт/м
2
·град

4
. Тот же коэффициент σ, рассчитанный по выведенному аналитическому вы-

ражению, теоретически определён величиной 1,02352 Вт/м
2
·град

4
. Некоторое различие величины 

коэффициентов σ, полученное экспериментально и теоретически, объясняется наличием на пути 

движения электромагнитного излучения от Солнца к Земле околосолнечной атмосферной массы. 

Ключевые слова: электромагнитное излучение, спектр нагретого тела, максимальная ин-

тенсивность спектра. 
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В конце девятнадцатого века М. Планк 

хотел вывести теоретическую функцию спек-

трального излучения нагретого тела и найти 

объяснение двух простых экспериментально 

установленных зависимостей, а именно закона 

смещения Вина и закона Стефана-Больц-               

мана [1]. 

Закон смещения Вина гласит, что частота 

γ0 электромагнитного излучения, соответствую-

щая наиболее яркому участку спектра нагретого 

тела, пропорциональна абсолютной температуре 

Т этого тела: 
 

ν0 = а ·Т,                             (1) 
 

где ν0 – частота; Т – температура; а – коэффици-

ент связи параметров ν0 и Т. 

Из выражения (1) следует, что величинаа 

определяется: 
 

  
  

 
 

  

    
  .                            (2) 

 

В работе [1], посвященной анализу вывода 

числового значения постоянной Планка h, чис-

лового значения коэффициента а, связывающего 

частоту электромагнитного излучения в области 

максимальной интенсивности спектра с темпе-

ратурой нагретого тела, не приводится. 

Учитывая то обстоятельство, что частота 

электромагнитного излучения обратно пропор-

циональна длине волны этого излучения, коэф-

фициента можно представить в виде:  
 

  
 

   
                                (3) 

 

где c – скорость света; λ0 – длина волны в обла-

сти максимальной интенсивности излучения;     

T – температура нагретого тела. 

Знаменатель выражения (3) в литературе 

[2] известен как константа Вина [2]. 
 

KВ = λ0 · T = 2,898·10
-3

м
-1 

(град. К).          (4) 
 

С учётом вышеприведённых выражений 

(3) и (4) итоговое выражение (2) трансформиру-

ется в 
 

  
 

   
 

 

  
               

    
.         (5) 
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Из выражения (5) следует, что по извест-

ной величине длины волны наиболее яркого 

участка спектра излучения нагретого тела пред-

ставляется определить температуру T этого тела. 

Из анализа табличных данных спектра излуче-

ния АМ-0 (заатмосферного) следует, что длина 

волны максимальной интенсивности излучения 

λ0составляет величину 0,47 мкми представлена 

на рис. 1. 

Это обстоятельство позволяет оценить 

температуру светящейся поверхности Солнца. 
 

        
 

   
            .           (6) 

 

 
 

Рис. 1. Графическое уточнение длины волны 

электромагнитного излучения максимальной  

интенсивности солнечного излучения АМ-0  
 

Второй, указанный выше закон Стефана-

Больцмана гласит, что интегральное значение 

по всему спектру излучения мощности излуче-

ния нагретого тела пропорциональночетвёртой 

степени его температуры T 
 

∫           

 
,                      (7) 

 

где σ – искомый коэффициент связи мощности 

излучения и температуры. 

Величина этого коэффициента определя-

ется при известных значениях мощности излу-

чения и температуры T 
 

  
∫      
 

 

  

  

         
.                  (8) 

 

Исходя из того обстоятельства, что темпе-

ратура излучающей поверхности Солнца опре-

делена согласно выражению (6), а интегральное 

полное значение мощности светового излучения 

известно как солнечная радиация на расстоянии 

одной астрономической единицы, определено 

спектром АМ-0 в виде (3, 5) 
 

Рполн. = 1553 Вт·м
-2

.                    (9) 
 

Эмпирическое значение коэффициента σ 

определяется: 
 

  
             

               
               

           
. (10) 

 

Теория Планка позволяет выразить вели-

чину σ через известные постоянные, а именно 

постоянную Планка h, постоянную Больцмана 

К, скорость света и безразмерную константу 

тонкого взаимодействия электромагнитного из-

лучения и вещества а, котораябыла известна 

физикам уже в начале двадцатого века [3]. 
 

а = 0,085442 .                        (11) 
 

Следует отметить, что квадрат обратной 

величины а по Р. Фейману представляет собой 

число 137,03597 и назван проклятым таинствен-

ным числом в квантовой электродинамике [4]. 

Путём введения перечисленных выше из-

вестных физических констант теоретическое 

значение коэффициента σ в законе Стефана-

Больцмана приобретает вид: 
 

       
  

   
  

 

    
                

    ,    (12) 

 

где 
 

  – безразмерный множитель в составе σ; 

  
 

     
 – соотношение физических констант, обес-

печивающее требуемую размерность коэффици-

ента σ.  

Сравнительный анализ величин σтеор. и 

σэксп. показывает весьма хорошее совпадение: 
 

      

      
        .                     (13) 

 

Насколько меньшее значение коэффици-

ента σэксп. относительно величины σтеор. следует 

объяснить влиянием на спектр солнечного излу-

чения космического мусора на пути движения 

фотонов от Солнца к земле. 

К составу космического мусора следует 

отнести испускаемые Солнцем в процессе тер-

моэмиссии потоки электронов и других частиц, 

а также присутствующие в околосолнечном 

пространстве межзвёздных газовых скоплений, 

в том числе самой солнечной атмосферы. 

Табличные данные интенсивности солнечного излучения АМ-0 
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Это обстоятельство позволяет объяснение 

сдвига (покраснения) спектров излучения далё-

ких от нашей солнечной системы галактик и не 

списывать это явление на эффект Доплера. 
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SPECTRUM OF AM-0 SOLAR RADIATION OUT-

SIDE OF ATMOSPHERE OF AS THE REFER-

ENCE CRITERION IN A NUMERICAL EVALUA-

TION OF THE COEFFICIENTS OF COUPLING 

OF IRRADIATION PARAMETERS WITH THE 

TEMPERATURE OF THE HEATED BODY IN 

THE LAWS OF THE WIEN DISPLACEMENT 

AND STEFAN-BOLTZMANN 

 

B. Nikitin, V. Kharchenko, V. Gusarov 

 

Based on the experimental spectral data of the 

atmospheric solar radiation AM-0, the temperature of the 

surface layer of the Sun is refined over the wavelength            

λ0 = 0.47 μm corresponding to the maximum intensity of 

solar radiation. This temperature in accordance with the 

law of displacement of wine is estimated at 6166 de-

greesK.The coefficient of proportionality between the 

frequency of electromagnetic radiation at the maximum 

of its intensity is experimentally (according to the data of 

the solar radiation spectrum) is theoretically estimated by 

the value a = 1.03519 Hz / deg. K. The coefficient of 

proportionality σ in the Stefan-Boltzmann law, which 

relates the total radiation power of a heated body accord-

ing to the AM-0 spectrum, is estimated at 0.9973                 

W/m
2
 · deg

4
.The same coefficient σ, calculated from the 

derived analytical expression, is theoretically determined 

by the value of 1.02352 W/m
2
 · deg

4
. A certain differ-

ence in the value of the coefficients σ, obtained experi-

mentally and theoretically, is explained by the presence 

of a near-solar atmospheric mass on the path of electro-

magnetic radiation from the Sun to the Earth. 

Keywords: solar radiation, electromagnetic radia-

tion spectrum of heated bodies, the maximum intensity 

of the spectrum. 
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                                                                                 УДК 53+52+55 
 

ДВЕ ПОПРАВКИ К ЗАКОНУ КУЛОНА   
 

Л.А. Похмельных  
НПО Атмосферные и электрические технологии, Москва, Россия 

 
Показывается, что запись Кулона закона взаимодействия зарядов содержит два дефекта, 

которые приводят к ошибкам при применении закона в масштабах, отличных от лабораторных. 

Первый дефект: описание двух разных сущностей – поля и объекта его воздействия – частицы 

одним параметром – зарядом, второй дефект: неявное постулирование абсолютной прозрачно-

сти материи для статического поля, что не совместимо с фактом силового взаимодействия за-

рядов и масс. На исправленной записи развит математический аппарат электродинамики, вклю-

чающий изменение теоремы Гаусса и новое условие электродинамического равновесия тел с 

окружающей средой. Условие равновесия допускает прямую опытную проверку. Первые тесты 

подтвердили предпочтительность исправленной записи закона центрального взаимодействия. 

Ключевые слова: закон Кулона, дефекты, новая запись, ослабление поля материей, теоре-

ма Гаусса, электродинамическое равновесие, заряд земли, заряженность космоса, плотность 

заряда, солнечный цикл. 
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Современная электростатика построена на 

законе центрального взаимодействия зарядов в 

записи Кулона 
 

          F =   
 

     
 Q1Q2   

 

  
  .                    (1) 

 

В лабораторных условиях закон опытно 

проверен на отклонение радиальной зависимо-

сти от обратно квадратичной с большой точно-

стью [1, 2]. В то же время запись Кулона содер-

жит дефекты, которые не позволяют быть уве-

ренными в возможности экстраполяции этой 

закономерности в другие масштабы, отличаю-

щиеся от лабораторного [3, 4, 7]. 

Дефект 1. В кулоновской записи цен-

тральное поле и объект его воздействия – за-

ряженная частица или тело – описываются од-

ним и тем же параметром – зарядом. Согласно 

записи заряд действует на другой заряд на 

расстоянии через пустое пространство без по-

ля. Параметр поля отсутствует. Закон был за-

писан Кулоном в соответствии с оставленным 

в настоящее время принципом дальнодей-

ствия. Запись была эмпирической и не претен-

довала на описание механизма взаимодей-

ствия.  

С тем же дефектом сто лет ранее Ньюто-

ном был записан закон гравитации. По свиде-

тельству историков Ньютон обращал внимание  

на странные следствия своей записи – на взаи-

модействие тел на расстоянии без контакта. Он  

был убеждён, что на расстоянии не может воз-

действовать даже Бог. Для объяснения работы 

закона он заключил, что Бог присутствует везде, 

в том числе и в телах (прообраз поля).  

После введения Фарадеем в XIX веке по-

нятия поля центральные записи законов грави-

тации и электростатики должны были быть ис-

правлены с учётом взаимодействия зарядов че-

рез поля, т. е. при участии в воздействии двух 

разных сущностей: поля и частицы, но это сде-

лано не было.  

Дефект 2. Запись Кулона соответствует 

представлению об абсолютной прозрачности 

материи для статического поля. Присутствие 

материи между взаимодействующими зарядами 

представлено только постоянным коэффициен-

том ε – относительной диэлектрической прони-

цаемостью вещества, который отражает поляри-

зационные свойства среды. 

Согласно закону сохранения энергии: 

- присутствие заряженной частицы долж-

но деформировать поле. Изменение расстояния 

между источником поля и объектом его воздей-

ствия должно сопровождаться изменением по-

тенциальной энергии поля: увеличением или 

уменьшением – в зависимости от знака заряда 

частицы;  

- деформация поля должна быть пропор-

циональной числу находящихся в нём одинако-

во заряженных частиц.  
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При деформации поля в виде ослабления 

напряженности Е за частицей ослабление одно-

родного поля по оси Х за слоем материи ρdx 

должно быть записано в виде   
 

                            dE = - E  
 

 
  ρ dx,  

 

где ρ – плотность массы среды; α – коэффици-

ент с размерностью г/см
2
 или кг/м

2
 по физиче-

скому смыслу и размерности, равный толщине 

слоя материи, за которым поле ослабляется в е 

раз.  

Ослабленное поле с начальной напряжен-

ностью Ео за слоем материи х равно 
 

    Е (x) = Ео exp ( - ρ x 
 

 
 ).                 (2)  

 

Экспоненциальная зависимость при опи-

сании ослабления поля материей универсальна. 

Она не зависит от типа поля (гравитационное, 

акустическое, поле излучения.) 

В выражении закона центрального взаи-

модействия экспоненциальный множитель дол-

жен быть. То, что запись Кулона его не содер-

жит, означает, что подразумевается абсолютная 

прозрачность материи для статического поля. 

Это противоречит факту силового взаимодей-

ствия элементов материи и закону сохранения 

энергии. 

При графическом представлении записи 

закона Кулона молчаливо предполагается, что 

длины силовых линий центральных полей про-

тонов и электронов бесконечны. На этом посту-

лате построена теорема Гаусса. В интегральной 

форме теорема записывается в виде 
 

        ∮     
 

 = 
 

    
 4πQ ,                   (3) 

   

где E – напряженность поля на поверхности не-

которого ограниченного объёма, содержащего 

заряд Q . 

Согласно теореме заряды, расположенные 

вне объёма, не создают потока поля через его 

поверхность, так как бесконечная силовая линия 

всегда дважды пересекает поверхность объёма. 

В дифференциальном виде  теорема Гаусса вы-

ражается зависимостью 
 

           Div E =  
 

    
 4πq ,                     (4) 

 

где q – плотность заряда в объёме дивергенции.  

Согласно выражениям (3), (4) электроди-

намическое равновесие объёма или тела с окру-

жающей средой определяется равенством нулю 

заряда и плотности заряда в этом объёме  
 

               Q = 0,    q = 0 .                      (5) 

Эти два равенства означают, что электро-

динамическое равновесие объёма или тела с 

окружающей электрически проводящей средой 

не зависит от  плотностей заряда и массы среды. 

Соотношения (1), (3), (4), (5) являются ба-

зой классической электростатики и электроди-

намики. Классическая электродинамика удовле-

творительно описывает ряд явлений лаборатор-

ного масштаба, но приводит к трудностям при 

описании электрических и электромагнитных 

явлений других масштабов, в частности элек-

тричества атома, атомного ядра, электричества и 

магнетизма земного шара, электричества земной 

атмосферы, Солнца и космоса [5]. 

Запись закона центрального взаимодей-

ствия нуждается в поправках, которые делают 

запись Кулона соответствующей принципу 

близкодействия  и закону сохранения энергии. 

Поправки заключаются в следующем: 

1. Участие во взаимодействии двух раз-

личных сущностей: поля и частицы – требует 

замены произведения двух качественно одина-

ковых параметров – зарядов – на произведение 

двух различных параметров, один из которых 

описывает интенсивность центрального поля 

одной взаимодействующей частицы (например, 

параметр f), а второй (например, параметр s) – 

эффективную площадь поверхности другой ча-

стицы, на которую воздействует внешнее поле; 

2. Силовое взаимодействие материи, озна-

чающее непрозрачность материи для статиче-

ского поля, требует введения в запись экспо-

ненциального множителя с аргументом в виде 

слоя материи, пройденного полем.  

С учётом этих поправок кулоновская за-

пись закона центрального электрического взаи-

модействия произвольно заряженных частиц 

или тел должна быть заменена на 
 

       F1,2  = f1 s2  
 

  
  exp (- ρ r  

 

  
 ) ,             (6) 

 

где по величинам, знакам и размерностям    

f1 s2   =  
 

    
 Q1Q2 ;    

F1,2 – сила, с которой  частица 1 своим полем 

воздействует на некоторую эффективную попе-

речную площадь поверхности частицы 2; αе – 

коэффициент ослабления электростатического  

поля материей; f1 , s2 – параметры взаимодей-

ствующих объектов, складывающиеся из пара-

метров составляющих их протонов и электро-

нов. 

Нейтроны могут рассматриваться как 

сложные частицы, сформированные из протонов 

и электронов.  
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В отличие от записи Кулона выражение 

(6) отражает механизм воздействия, соответ-

ствующий принципу близкодействия. Запись (6) 

не означает, что при расчётах  всегда необходи-

мо переходить на параметры f, s, так как во мно-

гих практически важных случаях используется 

произведение двух параметров, и не важно, из 

каких множителей оно составлено.  

Экспоненциальный множитель должен 

учитываться в случаях, когда слой материи, раз-

деляющий взаимодействующие заряды, по ве-

личине сравним с радиусом экранирования по-

лей материей, определяемым из (6) как  
 

                    r = 
  

ρ
  ,                              (7)   

 

или превышает его. Коэффициент ослабления  

электростатического поля, соответствующий 

непрозрачности протона для поля электрона в 

пределах его радиуса ( 8,4210
-16

 м ), равен  
 

                  αе = 75 г /см
2
  = 7,510

2
 кг/ м

2
. 

 

Эта величина означает, что электростати-

ческое поле ослабляется в е раз за слоем воды 

толщиной 75 см или за слоем приземного атмо-

сферного воздуха 560 м. 

В отличие от записи Кулона (1) новая за-

пись закона электростатического взаимодей-

ствия (6) обладает ценным качеством: она не 

приводит к бесконечностям при вычислении 

напряженности или потенциала поля в некото-

рой точке поверхности бесконечного равномер-

но объёмно заряженного полупространства. 

Напряженность поля Е, нормальная к поверхно-

сти полупространства, и потенциал φ на поверх-

ности оказываются равными 
 

          E =  
 

    
  π αе  

 

 
 ,                       (8) 

                          φ =  
 

    
     

  
 

  
 , 

 

где q, ρ – плотности заряда и массы в заряжен-

ном полупространстве. 

При принципиальной непрозрачности ма-

терии для поля силовые линии поля становятся 

конечными и разной длины. В этих условиях 

любой выделенный объём бесконечной заря-

женной среды содержит не только источники 

центральных полей – заряды, но и некоторое 

конечное число окончаний силовых линий по-

лей. Линии, оканчивающиеся в объёме, создают 

поток поля даже при отсутствии зарядов в объ-

ёме. С учётом этого выражение, аналогичное 

теореме Гаусса, приобретает вид 
 

    ∮     
 

 = 
 

    
 4 π ρ V(  

  

  
  -  

  

  
 ),       (9) 

 

где V – выделенный объём, а отношения плот-

ностей зарядов и масс в объёме и окружающей 

среде обозначены символами «v» и «о» соответ-

ственно; ρ – плотность массы в среде измерения.  

Выражение (9) отличается от теоремы 

Гаусса содержанием члена, описывающего па-

раметры окружающей среды. В дифференци-

альной форме теорема связи потока поля через 

поверхность объёма  приобретает вид  
  

    Div E =  
 

    
 4πρ ( 

  

ρ 
   -  

  

ρ 
 ).             (10) 

 

Из выражений (9) (10) следует, что вели-

чина и направление потока напряженности поля 

через замкнутую поверхность некоторого объё-

ма зависят не только от величины и знака заряда 

в объёме, но и от присутствия зарядов и масс за 

его пределами. Условие электродинамического 

равновесия объёма или тела с окружающей сре-

дой  приобретает вид 
 

                           
  

  
   =   

  

  
 .                   (11) 

 

Отличие этого нового условия равновесия 

от классического условия (5) допускает опыт-

ную проверку. Экспериментальное устройство, 

позволяющее это сделать, состоит из некоторой 

электрически проводящей массы М, полностью 

окруженной электрически проводящим экраном. 

(рис. 1) [8]. 

 

 
 

Рис. 1. Экспериментальное устройство: 

1 – электрически проводящая масса; 2 – экран;  

3 – измерительный прибор 

 

Между массой и экраном измеряется 

электрический ток или разность потенциалов.  

Устройство помещается в атмосферу с изме-

няющимся отношением плотностей заряда и 

массы qо/ρо в радиусе экранирования полей 

материи (7). 

Согласно закону Кулона, теореме Гаусса 

и классическому условию электродинамиче-

ского равновесия (5) при полной экраниро-

ванности массы изменение отношения qо/ρо в 

окружающей среде не приводит к потере элек-

 

          M    

A 

 

       M  A 

1 
 

2 
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тродинамического равновесия массы относи-

тельно экрана.  Разность потенциалов и элек-

трический ток между массой и экраном не 

возникают. Заряженность или нейтральность 

массы относительно экрана полностью опре-

деляются избыточным зарядом изолированной 

массы и не зависит от электрического состоя-

ния окружающей среды. 

В отличие от этого согласно исправлен-

ному выражению закона центрального взаимо-

действия (6) и вытекающему из него условию 

электродинамического равновесия объёма или 

тела массой М со средой (11) изменение отно-

шения плотностей заряда и массы в окружаю-

щей среде в радиусе экранирования (7) должно 

сопровождаться потерей электродинамического 

равновесия массы и всего устройства относи-

тельно среды, и между массой и экраном дол-

жен наблюдаться электрический ток, пропорци-

ональный величине массы и скорости изменения 

отношения плотностей заряда и массы в окру-

жающей среде 
 

                                I = M 
 

  
  
  

  
 .                       (12) 

  

Первая опытная проверка следствий тра-

диционной и новой теорий была выполнена в 

1981 г. При проверке использовался вывод но-

вой теории атмосферного электричества о раз-

личии отношения плотностей заряда и массы на 

разных высотах земной атмосферы. 

Устройство помещалось в салоне самолё-

та и имело электрический контакт с корпусом 

самолёта. Самолёт играл роль дополнительного 

экрана. Самолёт выполнял полёты на разных 

высотах в различное время суток. 

Опыты показали, что при изменении вы-

соты полёта ток в цепи устройства не остаётся 

нулевым, как этого требует классическая элек-

тродинамика, а является функцией высоты по-

лёта и времени суток. Ток был максимален у 

земной поверхности и экспоненциально умень-

шался с высотой. При помещении устройства 

открыто на земной поверхности наблюдались 

суточные вариации разности потенциалов и то-

ка. Наблюдалась вековая компонента тока. Днём  

суммарный ток был больше, чем ночью.  

Наблюдающиеся токи в цепи между мас-

сой и экраном свидетельствуют о справедливо-

сти новой записи закона центрального взаимо-

действия и о дефектности записи Кулона. Ввиду 

важности следствий для физики микро- и мак-

ромиров выполненные опыты нуждаются в про-

верке и подтверждении другими группами ис-

следователей. 

 

Некоторые следствия и выводы 

Из нового условия электродинамического 

равновесия тел со средой (11) следует ряд новых 

теоретически и практически важных следствий:   

1) в электрически нейтральном состоянии 

относительно окружающей среды любое элек-

трически проводящее тело содержит объёмный 

заряд, мгновенная величина которого связана с 

плотностью заряда окружающей среды по зако-

ну (11);  

2) при исследовании электрической заря-

женности протяженных сред может быть ис-

пользовано принципиально новое устройство 

для измерения вариаций плотностей заряда и 

массы [4, 7, 8]; 

3) земной шар заряжен в объёме, а не по 

поверхности, как считается в традиционной гро-

зовой гипотезе атмосферного электричества; 

4) факт существования вертикального 

электрического поля хорошей погоды в зем-

ной атмосфере свидетельствует об отсутствии 

в нашу эпоху электродинамического равнове-

сия земного шара относительно окружающей 

космической среды. Наблюдаемый ток – это 

ток разрядки Земли в постоянной времени 

1,410
3
 лет; 

5) расчётная величина отрицательного 

объёмного заряда Земли (1,410
14

 Кл) [4, 7] поз-

воляет рассматривать дипольное геомагнитное 

поле как следствие вращения отрицательно объ-

ёмно заряженного земного шара, неоднородного 

по плотности массы. Измеряемый ток через ат-

мосферу соответствует наблюдаемой скорости 

ослабления геомагнитного диполя (710
-4

 в год); 

6) космос электрически заряжен. Отноше-

ние плотностей заряда к массе в космосе не по-

стоянно и меняется циклически. Существуют 

циклы изменений этого параметра с различной 

длительностью – от 22-х до миллионов лет. 

Наблюдение циклов у Солнца означает суще-

ствование волн этого параметра, исходящих по-

видимому из центра нашей Галактики. Периоды 

волн Тг определяются плотностью массы в кос-

мической среде ρо в месте формирования волн  

[6] из условия 
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                    Tг = 4 
  

   
  ,                        (13) 

 

где с – скорость света; 

7) из соотношения (13) следует, что 22-

летний цикл соответствует плотности массы в 

центре нашей галактики на 7 порядков выше, 

чем оцениваемая плотность массы в солнечной 

системе, а именно   

                         ρо = 1,410
-17

 г/ см
3
 ; 

8) циклические галактические волны па-

раметра q/ρ c 22-летним периодом являются 

причиной цикличности Солнца и главным ис-

точником восполнения его энергии. Это касает-

ся всех звёзд. Солнечный цикл – это цикл элек-

трической перезарядки Солнца в разности по-

тенциалов между Солнцем и галактической 

волной. Солнечная корона – это коронный элек-

трический разряд у cолнечной поверхности; 

9) смены полярности геомагнитного ди-

поля в истории Земли предстают следствием 

изменения абсолютного знака заряда Земли в 

процессе изменения значения параметра q/ρ в 

космической среде; 

10) наблюдаемый ток через атмосферу яв-

ляется током современной разрядки земного 

шара; 

11) вековые похолодания и потепления на 

Земле являются следствием нерегулярности 

прихода и амплитуд галактических волн пара-

метра q/ρ в 22-летнем периоде, из-за которой 

мощность излучения Солнца непостоянна; 

12) метеорологические процессы являют-

ся следствием электрического состояния атмо-

сферы, в частности электрической заряженности 

воздуха; 

13) обосновывается технология коррекции 

погоды методом ионизации атмосферы с назем-

ных установок (технология ELAT) [4, 7]; 

14) Современное глобальное потепление 

предстаёт следствием непреднамеренной иони-

зации атмосферы континентальными сетями 

высоковольтных ЛЭП. 

Последний вывод позволяет считать об-

щепринятое представление о парниковом эф-

фекте как главной причине глобального потеп-

ления ошибочным. 

Приведённые следствия допускают пря-

мые или косвенные опытные проверки.  

Построения приводят к выводу о том, что 

отношение плотностей заряда и массы во все-

ленной q/ρ является важнейшим параметром, 

определяющим термодинамические и электри-

ческие процессы в ближнем и дальнем космосе, 

в земных недрах и в атмосфере.  
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TWO AMENDMENTS  

TO THE COULOMB’S LAW   
 

L. Pokhmelnykh 
 

It is shown that the record of the Coulomb law 

contains two defects, leading to errors when using it in 

the scale different from the laboratory one. The first de-

fect is a description of two different entities - field and 

object of its impact – particles by the same parameter – 

charge. The second defect is implicit postulation of abso-

lute transparency of matter for a static field, that is not 

compatible with the fact of power interaction of charges 

and masses. On a new record is developed mathematical 
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apparatus of electrodynamics, including the changed 

Gauss’s theorem and new condition of the electrodynam-

ic equilibrium of bodies with the environment. The equi-

librium condition allows direct experimental verification. 

The first tests confirmed the preference for a new record 

of Coulomb's law. 

Keywords. Coulomb’s law, defects, new record, 

gauss’s theorem, electrodynamic equilibrium, earth, field 

attenuation by matter, cosmos, charge density, sun, dis-

charge, solar cycle. 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
ПО ПРОБЛЕМАМ МЕХАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ  

ЖИВОТНОВОДСТВА 
 

Ю.А. Иванов, П.И. Гриднев 

Всероссийский научно-исследовательский институт  
механизации животноводства (ФГБНУ ВНИИМЖ), Москва, Россия 

 
На основании анализа отечественного и зарубежного опыта развития сельскохозяйствен-

ного производства, тенденций в производстве продукции животноводства, целевых индикаторов 

Доктрины продовольственной безопасности, состояния с использованием земельных ресурсов 

России, требований по защите окружающей среды от загрязнения сформированы основные 

направления исследований для получения новых знаний и закономерностей функционирования 

предприятий по производству органической продукции животноводства – одного из условий воз-

рождения сельских поселений и обеспечения населения страны высококачественными продукта-

ми питания, снижающими порог заболеваемости. Реализация предложенных результатов позво-

лит достичь целевых показателей Доктрины продовольственной безопасности России, улучшить 

условия жизнедеятельности человека и общества в целом, предотвратить загрязнение окружа-

ющей среды и падение плодородия почв, оптимизировать систему районирования предприятий по 

производству продукции животноводства, повысить интеллектуальный уровень сельского насе-

ления, улучшить социально-экономическую ситуацию сельских поселений. Для этого необходимо 

добиться чёткой гармонизации отраслей сельского хозяйства. Органическое производство про-

дукции животноводства невозможно без органического растениеводства. Для этого, прежде 

всего, необходимо исключить возможность строительства животноводческих объектов без 

решения проблемы утилизации навоза в виде органического удобрения. Органическое производ-

ство продукции послужит отправной точкой развития сельских поселений, обеспечит защиту 

окружающей среды от загрязнения, сохранение и увеличение плодородия почв. Россия в состоянии 

более чем на 30 млн. га пашни организовать производство высококачественного сырья для про-

дуктов питания. Возможный валовый объём органической продукции сельского хозяйства оцени-

вается примерно в 700 млрд. рублей, в том числе экспорт на 300 млрд. рублей. Дополнительно 

может быть создано до 100 тыс. рабочих мест с высоким уровнем дохода. 

Ключевые слова: плодородие почв; органическая продукция; экологическая безопасность; 

новые технологии и комплекты машин. 
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Постановка задачи 

Научные исследования по проблемам ме-

ханизации производства продукции животно-

водства направлены на создание необходимых 

условий для эффективного функционирования 

предприятий отрасли. На каждом этапе развития 

научно-технического прогресса приходится ре-

шать различные вопросы с необходимостью 

увязки текущей обстановки в стране и мире. В 

настоящее время перед Россией стоит важней-

шая проблема обеспечения жителей страны вы-

сококачественными продуктами питания, в том 

числе животного происхождения. Не менее 

важны проблемы снижения негативного воздей-

ствия животноводства на окружающую среду, а 

также сохранения и увеличения плодородия 

почв. С учётом высказанного должны формиро-

ваться направления развития фундаментальных 

исследований по проблемам механизации про-

изводства продукции животноводства. 

Цель исследований. На основании отече-

ственного и зарубежного опыта развития сель-

скохозяйственного производства сформировать 

основные направления исследований по полу-

чению новых знаний и закономерностей функ-

ционирования предприятий по производству 

МЕХАНИЗАЦИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ.  

ПРОБЛЕМЫ МАШИНОИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
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органической продукции животноводства – од-

ного из условий возрождения сельских поселе-

ний и обеспечения населения страны высокока-

чественными продуктами питания, снижающи-

ми порог заболеваемости.  

Результаты и обсуждения. В соответ-

ствии с ФЗ № 127 «О науке и государственной 

научно-технической политике» фундаменталь-

ные научные исследования – это эксперимен-

тальная и теоретическая деятельность, направ-

ленная на получение новых знаний об основных 

закономерностях строения, функционирования 

и развития человека, общества и окружающей 

среды [1]. Как видим, на первом месте стоит 

человек. Для его жизнедеятельности и развития 

необходимы продукты питания. Продоволь-

ственная безопасность России, как отмечается в 

соответствующей доктрине, является одним из 

главных направлений обеспечения националь-

ной безопасности страны. Пороговые значения 

для оценки состояния продовольственной бе-

зопасности страны в общем объёме товарных 

ресурсов внутреннего рынка определены сле-

дующими показателями производства [2]: 

- зерна – не менее 95%; 

- сахара – не менее 80%; 

- мяса и мясопродуктов (в пересчете на 

мясо) – не менее 85%; 

- молока и молокопродуктов (в пересчете 

на молоко) – не менее 90%. 

Для достижения планируемых объемов 

производства продовольствия основные усилия 

должны концентрироваться на следующих 

направлениях: 

- повышение плодородия почв, урожайности 

сельскохозяйственных культур, увеличение объе-

мов производства продукции растениеводства; 

- ускоренное развитие животноводства; 

- создание новых технологий глубокой 

переработки продовольственного сырья; 

- увеличение темпов развития структурно-

технологической модернизации агропромыш-

ленного комплекса; 

- развитие системы подготовки квалифи-

цированных кадров; 

- повышение эффективности государ-

ственной поддержки товаропроизводителей. 

С целью формирования здорового типа 

питания планируется развитие фундаменталь-

ных и прикладных научных исследований по 

медико-биологической оценке безопасности но-

вых источников пищи, внедрение инновацион-

ных биотехнологий, технологий органического 

производства пищевых продуктов и продоволь-

ственного сырья [3 – 5]. 

В соответствии с медицинскими нормами 

каждый человек в год должен потреблять ос-

новных продуктов питания: 

- молока и молокопродуктов в пересчете 

на молоко – 340 кг; 

- мясопродуктов – 76 кг, в том числе: 

- говядины – 20-30 кг; 

- баранины – 2-4 кг; 

- свинины – 8-16 кг; 

- птицы – 30-38 кг; 

- конины, оленины – 1-3 кг и др. 

Принимая во внимание динамику измене-

ния численности населения страны, которая за 

шесть последних лет увеличилась почти на че-

тыре миллиона, ежегодно необходимо произво-

дить: 

- молока и молокопродуктов в пересчете 

на молоко – 49,8 млн. т; 

- мясопродуктов – 11,14 млн. т. 

По данным Министерства сельского хо-

зяйства за последние годы показатель самообес-

печенности страны по мясу составил 82, а по 

молоку – 77,5%. 

За счет чего возможно обеспечить до-

стижение 100%-й самообеспеченности страны 

продуктами животноводства? Решая эту про-

блему, необходимо помнить о том, что за 20 

последних лет площадь пашни сократилась на 

13,5% и составила 114 млн га, из которых 

примерно 20,5 млн га зарастают лесом или 

заболачиваются. Практически повсеместно 

наблюдается снижение плодородия почв [6]. 

Занятость на сегодняшний день в сельскохо-

зяйственных предприятиях составляет 1,5 млн. 

человек, что в семь раз меньше чем в начале 

1990 года. С вступлением в ВТО, в соответ-

ствии с Постановлением правительства                       

№1029 от 28 сентября 2015 г., резко возросли 

экологические требования к предприятиям по 

производству продукции животноводства, как 

к источникам выбросов в атмосферу парни-

ковых газов и аммиака [7 – 9]. Только из-за 

неэффективного использования удобритель-

ных ресурсов навоза страна ежегодно имеет 

упущенную экономическую выгоду, оценива-

емую примерно в 165,0 млрд. руб.,                       

(табл. 1) [10]. 

Еще одним важным моментом неэффек-

тивного использования удобрительных ресурсов 

навоза является падение плодородия почв из-за 

сокращения содержания гумуса. По результатам 

многолетних наблюдений потери гумуса в поч-

вах России достигли 30%, а ущерб от этих по-

терь для различных типов почв оценивается от 

81,4 до 739,2 тыс. руб./га, табл. 2 [10, 11] 
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Таблица 1 

Экономическая оценка эффективности функцио-

нирования систем утилизации навоза  
 

Наименование 

показателей 

Количество, 

млн. т 

 

Стоимостная 

оценка, млрд. 

руб. 

 

Неиспользуемый 

навоз 
150 – 200 22,0 - 26,0 

Недобор урожая       

в пересчете  

на зерно 

7,5 – 9,2 35,0 – 40,0 

Выброс в атмо-

сферу СО2 (пар-

никовый газ) 

18 – 19 14,5 – 15,0 

Плата за разме-

щение неисполь-

зуемого навоза 

150 – 200 39,7 – 84,5 

ВСЕГО: ≈ 165,0 
 

                                           Таблица 2 

Оценка ущерба от потерь гумуса пахотных земель 
 

 

 

Тип почвы 

 

Запасы 

гумуса  

в 20 см 

слое, 

т/га 

 

Потери 

гумуса, 

т/га 

Ущерб от 

потерь 

гумуса, 

тыс. 

руб./га 

Подзолистые 

и дерново-

подзолистые  

53,0 
10,6 – 

15,9 

116,6 – 

174,9 

Серые лесные 109,0 21,8 – 

32,7 

239,8 – 

359,7 

Чернозёмы 

типичные 

224,0 44,8 – 

67,2 

492,8 – 

739,2 

Темно-

каштановые 

99,0 19,8 – 

29,7 

217,8 – 

326,7 

Серозёмы 37,0 7,4 – 11,1 81,4 – 

122,1 
 

Плодородие почв – это не только богат-

ство сегодняшнего дня, это и богатство буду-

щего. 

Что же надо сделать с учетом всех выше-

изложенных факторов, чтобы обеспечить про-

довольственную безопасность страны, сохра-

нить и преумножить богатство нашей окружа-

ющей среды? При решении данной проблемы 

необходимо учитывать мировой опыт развития 

производства продуктов питания. Если прирост 

численности населения сохранится, то в бли-

жайшие годы она составит 9,7 млрд. человек 

при росте калорийности потребляемых продук-

тов питания с 1970 года на 20%. 

Мировое потребление мяса достигло 279 

млн. т, производство молока – более 700 млн. т. 

Лидеры по продуктивности коров получили по-

казатели на уровне 10,5 тыс. литров на голову в 

год. Затраты на дальнейшее повышение продук-

тивности заметно увеличатся.  

За последние 45 лет продовольственная 

индустрия значительно снизила риски голода, 

площади пашни, занимаемые генномодифици-

рованными растениями, увеличились до 180 

млн. га. В России это производство под запре-

том, у нас достаточно угодий и возможностей 

для производства натуральных продуктов пита-

ния, потребление которых способствует укреп-

лению здоровья. 

Основные потребители органических про-

дуктов питания в 2013 г. представлены в табл. 3. 

Практически все эти страны имеют 

наиболее высокие расходы на производство 

продуктов питания, так в Швейцарии они дости-

гают 221, а во Франции 73 € на душу населения 

в месяц [9]. 

 
 

Таблица 3 

Стоимость потребленных органических продуктов питания в 2013 году, млрд. долл. США 
 

Страна 
Стоимость потребленных органических 

продуктов питания, млрд. долл. США 

США 26,7 

Германия 8,3 

Франция 4,8 

Китай  2,7 

Канада 2,6 

Италия 2,2 

Швейцария 1,8 

Швеция 1,1 

Япония 1,1 

 

В России еще нет законов о производстве 

органических продуктов питания и достоверных 

данных по потреблению. 

С учетом отмеченного выше, перспектив-

ным направлением решения данной проблемы 

для России является переход на органическое 
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производство продукции сельского хозяйства. 

Мировой рынок чистых продуктов на сегодня 

оценивается примерно в 100 млрд. долл. США и 

растет на 20-25% в год. Россия в состоянии за-

нять до 12% производства органических про-

дуктов. При этом рентабельность сельскохозяй-

ственного производства значительно возрастет, 

высококачественные продукты питания будут 

способствовать укреплению здоровья населе-

ния, [4, 5, 9, 12 – 14]. 

Реализация данного направления потребу-

ет разработки принципиально новых технологий 

и комплектов машин для: 

- производства всех видов кормовых куль-

тур; 

- приготовления кормов для различных 

групп животных; 

- максимальной реализации генетического 

потенциала содержания животных с системой 

глобальной идентификации поголовья; 

- сокращения выбросов в атмосферу ам-

миака и парниковых газов; 

- интеллектуальных систем управления 

технологическими процессами и качеством про-

дукции, учитывающих различные природно-

климатические особенности зон расположения 

объектов производства; 

- биохимических способов производства 

кормового и пищевого белка, в том числе на ос-

нове биогаза, получаемого методом анаэробного 

сбраживания навоза; 

- экологически безопасного производства 

высококачественных органических удобрений 

на основе навоза, в том числе для многопро-

фильных предприятий. 

Реализация данных направлений позволит 

установить закономерности функционирования 

технологий и комплектов технических средств с 

интеллектуальными системами управления тех-

нологическими процессами и качеством произ-

водимой органической продукции животновод-

ства с учетом влияния природно-климатических 

особенностей зон расположения предприятий. 

Результаты исследований по данной тема-

тике решают фундаментальные задачи, посколь-

ку позволяют обеспечить продовольственную 

безопасность страны, улучшить условия жизне-

деятельности человека и общества в целом, сни-

зить загрязнение окружающей среды, увеличить 

плодородие почв, оптимизировать систему райо-

нирования производства продукции животновод-

ства, повысить интеллектуальный уровень сель-

ского населения и создать условия для улучше-

ния социально-экономической ситуации в сель-

ских поселениях [11-13]. 

Прогнозы развития производства мясной 

и молочной продукции показывают, что главен-

ство в этом направлении пока останется за ЕС и 

США. Однако быстрый рост потребности в эко-

логически чистой органической продукции и 

огромный потенциал России при соответству-

ющем направлении развития позволит ей войти 

в число основных поставщиков высококаче-

ственной продукции растениеводства и живот-

новодства, в том числе для мощнейших рынков 

Юго-Восточной Азии [14 – 16]. 

Выводы 

1. В ближайшие годы основные фунда-

ментальные исследования по проблеме механи-

зации животноводства целесообразно сосредо-

точить на установлении новых знаний и законо-

мерностей функционирования технологических 

процессов животноводческих предприятий: со-

держания животных; кормления, доения, мик-

роклимата, ветеринарного обслуживания, си-

стем утилизации навоза, воспроизводства стада. 

2. Органическое производство продукции 

животноводства невозможно без органического 

растениеводства. Необходимо добиться чёткой 

гармонизации отраслей сельского хозяйства. 

Исключить возможность строительства живот-

новодческих объектов без решения проблемы 

утилизации навоза в виде органического удоб-

рения. 

3. Органическое производство продукции 

сельского хозяйства может послужить отправ-

ной точкой развития сельских поселений, обес-

печит защиту окружающей среды от загрязне-

ния, сохранение и увеличение плодородия почв. 

Россия в состоянии более чем на 30 млн га паш-

ни организовать производство высококаче-

ственного сырья для продуктов питания. Воз-

можный валовый объём органической продук-

ции сельского хозяйства оценивается примерно 

в 700 млрд. руб., в том числе экспорт на 300 

млрд. руб. Дополнительно может быть создано 

до 100 тыс. рабочих мест с высоким уровнем 

дохода. 
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THE DIRECTIONS OF LIVESTOCK INDUSTRY  

MECHANIZATION PROBLEMS' FUNDAMEN-

TAL RESEARCH DEVELOPMENT  
 

Yu. Ivanov, P. Gridnev 
 

Based on the domestic and foreign experience of 

agriculture production development, trends in livestock 

productivity, targets, food security Doctrine indicators’ 

analysis,  the status  with the Russian land resources us-

ing,  environment protection requirements  from pollut-

ing, are  formed the main directions of research to obtain 

enterprises functioning’s new knowledge and regularities  

for the  organic livestock products workings – one of the 

condition of the  rural settlements revival and  population 

with quality food provision, reducing the morbidity 

threshold. Implementation of the proposed results allows 

target’s indicators of Russian food security Doctrine to 

achieve; the conditions of human life and society as a 

whole to improve; environmental pollution and decline 

of soil fertility to prevent; the products system of live-

stock enterprises release to optimize; the rural population 

intellectual level to promote; the rural settlements’ socio-

economic situation to improve. This requires a clear 

harmonization of agriculture. Organic livestock produc-

tion is not possible without organic crop production. For 

this, first of all it is necessary to exclude the possibility 

of livestock facilities construction without the manure 

utilization as organic fertilizer’ problem solution. Organ-

ic food production will serve as a rural communities de-

velopment starting point, ensure the environment protec-

tion from pollution, the preserve and increase of soil fer-

tility. Russia can more than 30 million hectares of arable 

land organize for high quality raw materials for food 

productivity. The agriculture organic production possible 

total volume is estimated at about 700 billion rubles, 
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including 300 billion rubles of export. Additionally it can 

be created up to 100 thousand jobs with high level of 

income. 

Keywords: soil fertility; organic products; eco-

logical safety; new technologies and sets of machines. 
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СОВРЕМЕННОЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ  

ПРЕСС-ГРАНУЛЯТОРОМ КОРМОВ 
 

В.Ю. Уханова 
Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ  

(ФГБНУ ФНАЦ ВИМ), Москва, Россия 
 

В данной статье описывается автоматизированная система управления процессом из-

готовления гранулированных кормов. Система российского производства, может быть исполь-

зована в хозяйствах разного уровня – мелких, средних и крупных. В условиях современной экономи-

ческой ситуации не все предприятия могут позволить себе приобретать импортное оборудова-

ние или импортные корма. Высокий курс доллара и евро делает такие приобретения очень за-

тратными. Использование отечественного оборудования позволяет снизить уровень финансовых 

затрат и поддержать российского производителя. Немаловажен и тот факт, что многие оте-

чественные производители оборудования предоставляют бесплатную и круглосуточную техни-

ческую поддержку, удобное и недорогое сервисное обслуживание, бесплатное обучение персонала 

работе на своем оборудовании. Рассмотренная система автоматизированного управления позво-

ляет, в случае необходимости, перевести оборудование для производства гранулированного корма 

в ручной режим управления. Это очень важно, так как не требует останова процесса гранулиро-

вания. Использование гранулированных кормов в процессе содержания животных и птицы – это 

тоже один из путей оптимизации затрат, так как этот вид кормов дольше хранится, лучше 

сохраняет полезные свойства, менее других видов кормов подвержен влиянию окружающей сре-

ды. Также использование гранулированного корма позволяет полностью автоматизировать про-

цесс кормления. Целью любого фермера является производство качественной конкурентоспособ-

ной продукции при условии постоянной оптимизации затрат. Поэтому исследование рынка со-

временного отечественного оборудования для сельского хозяйства, анализ такого оборудования и 

предлагаемых услуг, информирование фермеров – очень важные на сегодня задачи. 

Ключевые слова: импортозамещение в сельском хозяйстве, отечественное оборудование 

для сельского хозяйства; автоматизированная система управления процессом гранулирования 

кормов. 
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Целью любого фермерского хозяйства яв-

ляется производство качественной продукции 

при условии оптимизации затрат. Это означает, 

что вопрос сохранения определенного уровня 

себестоимости продукции очень важен как для 

крупных, так и для средних и мелких хозяйств.  

Одним из способов оптимизации затрат для ско-

товодческих и птицеводческих хозяйств являет-

ся использование качественного готового рас-

сыпного или гранулированного комбикорма. 

Преимущества использования гранулиро-

ванного комбикорма: 

 Удобен для транспортировки; 

 Более низкие потери корма при погрузке и 

разгрузке; 

 
Рис. 1. Внешний вид гранулированного корма [4] 

 

 Менее других видов кормов подвержен вли-

янию окружающей среды; 
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 Лучше и дольше хранится по сравнению с 

другими видами кормов; 

 Дольше других видов кормов сохраняет свои 

полезные свойства; 

 Использование гранулированного комбикор-

ма позволяет полностью автоматизировать 

процесс кормления. 

 

Говоря о несомненной пользе гранул, сле-

дует обратиться к анатомии птиц и животных. 

Считается, что их органы пищеварения совер-

шенно не приспособлены к должной переработ-

ке корма в жидком состоянии или состоянии 

пасты. Исключение из этого правила могут со-

ставить, разве что, свиньи. Так, птица рискует 

получить забивание клюва в том случае, если 

питается обычным кормом. И, как следствие, 

возникают проблемы с дыханием. К тому же, 

согласно наблюдениям специалистов, продук-

тивность птицы при кормлении гранулами спо-

собна увеличиться в среднем на 15%! Цифра эта 

объясняется тем, что мучнистый корм имеет 

малый вес и, как следствие, птицы тратят боль-

ше энергии на поглощение пищи. При этом гра-

нулы имеют больший вес – это значит, что пти-

цей на кормление тратится меньше энергии, а 

корма вместе со всеми питательными вещества-

ми поглощается больше. Птица уже не выбира-

ет, что проглотить, а употребляет всё вместе с 

полезными элементами. Следует заметить, что 

таким образом можно значительно сэкономить и 

на самом корме. 

Что касается животных, то тут имеются 

свои трудности. Так, жвачным животным 

крайне сложно языком захватывать мучнистый 

комбикорм. На первый взгляд, кажется, что ни-

чего страшного не происходит, ведь, хоть и 

сложно, но процесс поглощения пищи происхо-

дит. Однако такой подход чреват: жевательный 

аппарат не используется должным образом, и 

желудок принимает пищу не в том виде, в каком 

она должна поступать. А вот если использовать 

гранулы, у животного будет хороший аппетит, 

слизистые оболочки останутся в нераздражён-

ном состоянии и, конечно же, переваривание 

продукта пройдёт так, как нужно благодаря от-

личному пережевыванию. Свиньям намного 

проще переваривать еду, подаваемую в мучни-

стом состоянии. Однако желательно и их кор-

мить гранулами – тем самым вы сэкономите на 

еде, предоставив при этом животному тот же 

самый набор необходимых веществ [1, 2]. 

Для снижения затрат на закупку и транс-

портировку кормов, а также для полной уверен-

ности в качестве используемых кормов можно 

использовать непосредственно в хозяйстве обо-

рудование для гранулирования корма. На сего-

дня на рынке существует разнообразные пред-

ложения подобного оборудования. Например 

ЛГ-MINI, ЛГ, ЛГА, ЛПКГ-MINI, ЛПКГ, ЛПКГА 

и ЛГКВО. 

Помимо непосредственно установки для 

производства гранулированного комбикорма 

возможно использование автоматической си-

стемы управления такой установкой.  

Создание подобной АСУ возможно с ис-

пользованием отечественного оборудования. 

Сырьем для производства корма могут 

служить: рожь, пшеница, кукуруза, ячмень, 

овес, рыбная и костная мука, отруби, травяная 

мука, овощной жмых и т.д. Мука подается в 

миксер пресса, увлажняется, разогревается, под-

готовленная масса подается в кольцевую матри-

цу пресса, где за счет вращения прессующих 

роликов происходит гранулирование комби-

корма. 

Качество гранул зависит от состава ис-

ходного сырья, от его способности к сжатию, 

способности образовывать прочные соединения. 

Также большое влияние на качество оказывают 

температура на выходе из миксера, степень за-

грузки оборудования, число аварийных остано-

вок пресса. 

Пресс-гранулятор может состоять из: 

 Быстродействующих парового и регулирую-

щих клапанов; 

 Датчика температуры; 

 Двух электроприводов прессующих роликов; 

 Электроприводов миксера и питающего шне-

ка; 

 Пневмопривода сборной заслонки; 

 Насоса-дозатора жидких добавок с частот-

ным регулированием; 

 Дозирующего пневмоклапана. 

Управление всеми этими устройствами 

осуществляется автоматизированной системой 

управления. Условия эксплуатации АСУ слож-

ные – температура в мешалке достигает 50°С, 

влажность приближается к 100%. Система АСУ 

включает в себя: датчики, исполнительные ме-
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ханизмы и шкаф автоматики. Шкаф лучше рас-

полагать не в непосредственной близости от 

установки, а удаленно – например в диспетчер-

ской. Для удобства работы оператора в зале, где 

расположена установка по производству грану-

лированного корма, можно разместить пульт 

управления. С помощью данного пульта можно 

запускать или останавливать установку, наблю-

дать текущие значения тока и температуры про-

дукта. 

Основные комплектующие шкафа автома-

тики, разработанного ОВЕН: 

 Программируемый логический контроллер

ОВЕН ПЛК 154;

 Модуль дискретного ввода/вывода ОВЕН

МДВВ;

 Сенсорная панель;

 Частотный привод.

С помощью контроллера сигналы от дат-

чиков преобразуются в физические величины, 

обрабатывается полученная информация и про-

изводится управляющее воздействие на паровой 

клапан для поддержания установленной темпе-

ратуры сырья. Также при помощи контроллера 

поддерживается оптимальная загрузка пресса 

путем дозирования подаваемой муки. Контрол-

лер формирует предупредительные сигналы 

аварий, отказов и готовности к работе оборудо-

вания. 

АСУ имеет два режима работы: ручной и 

автоматический. Запуск установки осуществля-

ется в ручном режиме. По требованию пользо-

вателя для случаев сбоя в работе оборудования 

или выхода из строя контроллера или модуля 

система обеспечивает режим ручного управле-

ния процессом гранулирования корма. Как 

только процесс выходит на рабочий режим, 

оператор переводит управление на контроллер.  
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MODERN DOMESTIC EQUIPMENT FOR  

AUTOMATED CONTROL OF THE PRESS 

GRANULATOR FEED 

V. Ukhanova 

In this article the author describes an automated 

process control system of manufacturing pelleted feeds. 

The system of Russian manufacture, can be used in 

farms at different levels – small, medium and large. In 

the current economic situation, not all businesses can 

afford to buy imported equipment or imported feed. The 

strength of the dollar and the Euro makes such acquisi-

tions very costly. The use of domestic equipment allows 

to reduce financial expenses and to support the Russian 

manufacturer. Also important is the fact that many do-

mestic equipment manufacturers provide free and round 

the clock technical support, easy and affordable service, 

free training personnel to work with their equipment. 

Considers the automated control system allows, if neces-

sary, to transfer equipment for production of granulated 

feed in manual control mode. This is very important as it 

does not require shutdown of the pelletizing process. The 

use of pelleted feeds in the process of animals and birds 

is also one of the ways of cost optimization, as this type 

of feed has an extended shelf life, better preserves the 

beneficial properties, less other types of feed exposed to 

the influence of the environment. Also, the use of granu-

lated feed allows you to automate the process of feeding. 

The aim of any farmer is the production of quality com-

petitive products with continued cost optimization. 

Therefore, market research of modern domestic equip-

ment for agriculture, the analysis of such equipment and 

services, informing the farmers and important tasks. 
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УДК 621.311 

НА ПОРОГЕ ЭРЫ БЕСТОПЛИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 
 

Д.С. Стребков, академик РАН 
Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ 

(ФГБНУ ФНАЦ ВИМ), г. Москва, Россия 
 

Для повышения уровня жизни развивающиеся страны увеличивают производство элек-

троэнергии. Развитие цивилизации сопровождается ростом потребления энергетических ресур-

сов, что увеличивает антропогенное воздействие на климат и приводит к глобальному потепле-

нию. Важнейшей задачей правительств и международных организаций является структурная 

перестройка энергетики и переход на новые источники энергии, не использующие ископаемое 

топливо. Энергетические технологии, определяющие развитие энергетики в ХХI веке и переход 

земной цивилизации на путь устойчивого развития, должны быть основаны на новых физических 

принципах. Российские ученые предложили в рамках международного проекта построить в ХХI 

веке глобальную солнечную энергосистему, обеспечивающую круглогодично в течение миллионов 

лет производство и распределение электрической энергии для каждого жителя Земли с перево-

дом в разряд резервных всех существующих электростанций на Земле, использующих ископаемое 

топливо. Для реализации этого проекта разработаны пять новых технологий, защищенных 300 

российскими и 60 международными патентами. В России и в других странах мира разрабатыва-

ются автономные генераторы электрической энергии и теплоты, использующие энергию земной 

коры, воздушной и водной среды, энергию ядерных реакций, электрических и магнитных полей и 

электрическую энергию атмосферы. Рассмотрено состояние исследований и полученные резуль-

таты. XX век был последним веком дешевой энергии. Эпоха дешевой энергии закончилась, и нуж-

ны новые энергетические технологии, чтобы обеспечить устойчивое будущее развитие. Челове-

чество сможет объединить и сконцентрировать свои энергетические ресурсы и технологии для 

создания достойных условий жизни каждому человеку и реализации крупных научно-технических 

проектов на Земле и в космическом пространстве. 

Ключевые слова: бестопливная энергетика, глобальная энергетическая система, новые 

источники энергии, новые электрические машины, водородная энергетика. 
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Введение 

Практически вся энергия, вырабатываемая 

генерирующими источниками всех видов, дово-

дится до потребителей по системам передачи и 

распределения (СПР), где существенная ее часть 

теряется по техническим и коммерческим при-

чинам. Кроме того, получаемая потребителями 

энергия используется во многих случаях неэф-

фективно из-за технологического несовершен-

ства энергопотребляющего оборудования и от-

сутствия соответствующих стратегий рацио-

нального энергетического менеджмента. 

Вследствие указанных причин техниче-

ского, организационного и коммерческого ха-

рактера во многих странах мира до 40-50% про-

изводимой энергии полезно не используется. 

Так, в России в настоящее время неиспользуе-

мый технический потенциал энергосбережения 

составляет до 420 млн. т усл.т., или 45% от всего 

уровня потребления энергии в 2015 году. 

Кроме того, передача электроэнергии со-

провождается существенными потерями, со-

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

изводимого объема. Суммарные потери на пере-

дачу электроэнергии в настоящее время в мире 

превышают объем ее производства в такое 

стране, как Китай (3433,4 ТВ·ч). 

В настоящее время известно о принципи-

ально новых российских технологиях создания 

глобальной электрической сети с применением 

однопроводных или беспроводных электропере-

дач реактивного тока, основанных на идеях и 

опытах гениального ученого Николы Тесла. Эти 

технологии позволяют не только решать указан-

ные выше проблемы, но и создавать сверхнадеж-

ные глобальные системы электроснабжения. На 
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резонансные методы передачи и применения 

электрической энергии учеными ВИЭСХ полу-

чено более 80 патентов РФ [1]. 

Экономические критерии перехода на бе-

стопливную энергетику 

Индекс среднего уровня жизни зависит от 

масштабов потребления энергии [2]: 

,
PE

I
N

  

где I – индекс среднего уровня жизни; P – сум-

марная мощность источников энергии; Е – 

средняя эффективность преобразования энергии 

при производстве продуктов потребления; N – 

численность населения. 

 

Уровень жизни населения увеличивается с 

ростом потребления электроэнергии. Рассмот-

рим это на примере самых богатых и самых 

бедных стран мира (табл. 1). В табл. 2 представ-

лены данные о потреблении электроэнергии по 

странам БРИКС и отдельным континентам. 1,2 

миллиарда населения Земли (16%) не имеют 

доступа к электроэнергии. 

Обеспеченность электрической энергией в 

развитых и развивающихся странах отличается 

в 100-500 раз. Индия отстает от других стран 

БРИКС по производству электроэнергии в 4-9 

раз. Для повышения уровня жизни в развиваю-

щихся странах необходимо увеличивать произ-

водство электроэнергии, что увеличивает ан-

тропогенное воздействие на изменение климата. 
Таблица 1 

Потребление электроэнергии на душу населения (развитые и развивающиеся страны), кВтч/чел.год 

 

Развитые страны Развивающиеся страны 

Исландия 52376 Бенин 95 

Канада 16406 Гаити 32 

Катар 16099 Демократическая республика Конго 99 

Кувейт 17876 Мьянма 119 

Люксембург 15511 Непал 94 

Норвегия 23174 Танзания 92 

США 13227 Того 117 

Финляндия 15742 Эритрея 57 

Швеция 14029 Эфиопия 55 

 
Таблица 2 

Потребление электроэнергии на душу населения 

(страны БРИКС, континенты), кВтч/чел.год 
 

Страны БРИКС Континенты 

Бразилия 2441 Австралия 10514 

Россия 6533 Азия 823 

Индия 673 Африка 593 

Китай 3312 Средний Восток 3532 

ЮАР 4694 Весь мир 2993 

 

Известно, что развитие цивилизации тре-

бует систематического роста потребления энер-

гетических ресурсов [3]. Поэтому важнейшей 

задачей является структурная перестройка энер-

гетики с увеличением доли бестопливной энер-

гетики по примеру Исландии (геотермальная 

энергетика) и Норвегии (гидроэнергетика). 

Новые энергетические технологии, опре-

деляющие развитие энергетики в  XXI веке и 

переход современной цивилизации на путь 

устойчивого развития, будут основаны на новых 

физических принципах. Земная цивилизация в 

третьем тысячелетии перейдет на новые источ-

ники энергии, не использующие ископаемое 

топливо. Переход на бестопливную энергетику 

произойдет не потому, что закончатся разведан-

ные запасы нефти, газа, угля и урана. Существу-

ет термин «grid parity» – паритет цен на сетевое 

электричество. По паритету цен на электроэнер-

гию от сетевой компании бестопливные источни-

ки энергии предложат более дешевую электро-

энергию и теплоту [4]. В сентябре 2016 г. компа-

ниями Sun Edison и Marubeni предложена рекорд-

но низкая цена в 2,42 цента на кВтч солнечной 

энергии, что на 0,49 цента ниже стоимости пред-

ложенной ранее в Чили.  

Абсолютно рекордная цена на электроэнер-

гию 1,79 центов/кВтч (1 руб./кВтч) для тендеров 

в солнечной энергетике и в топливной энергетике 

для всех типов электростанций зафиксирована в 

2017 г. на аукционе в Саудовской Аравии по стро-

ительству СЭС мощностью 300 МВт при стоимо-

сти установленной мощности 1000 долл./кВт
1
. 

Победитель – консорциум Саудовской фирмы 

Masdar и французской атомной фирмы EDF.  

Для рынка более низкие цены на энергоно-

сители являются главными критериями перехода 

                                                 
1
 Источник: http://elektrovesti.net/56297_na-auktsione-

solnechnoy-energii-v-saudovskoy-aravii-tsena-upala-nizhe-

2-tsentov-eto-rekord 
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на новые энергетические технологии. Снижение 

затрат на производство продукции повышает кон-

курентоспособность товаров и услуг, увеличивает 

ВВП и уровень жизни населения. 

Российские ученые разработали технологию 

изготовления солнечных модулей со сроком 

службы 40-50 лет, в два раза больше, чем для за-

рубежных аналогов [5]. В Германии при сроке 

службы солнечных модулей 20 лет минимальная 

цена электроэнергии от солнечных электростан-

ций (СЭС) по действующим контрактам составля-

ет $0,0585 за 1 кВтч. АЭС и ТЭС на газовом топ-

ливе продают электроэнергию за $0,03/ кВтч [4]. 

Сравним стоимость солнечного электри-

чества в Германии и в Краснодарском крае,               

г. Анапа при одинаковой стоимости установ-

ленной мощности СЭС $800/кВт пиковой мощ-

ности. Эксплуатационные расходы принимаем 

равными 1% от инвестиционных расходов за                 

1 год (табл. 3). 

Таблица 3 

Стоимость 1 кВтч электроэнергии от СЭС в Германии и в России при различных сроках службы СЭС 

 

Германия Краснодарский край, г. Анапа 

Производство электроэнергии СЭС пиковой мощностью 1 кВт 

800 кВтч/кВт  год 1600 кВтч/кВт  год 

Срок службы 20 лет 

Амортизационные расходы:  
    

      
         

Эксплуатационные расходы: 1% = $ 8 / год 

Всего расходов в год: $ 48 

Стоимость электроэнергии 
    

         
               

Стоимость электроэнергии 
    

          
               

Срок службы 40 лет 

Амортизационные расходы:  
    

      
         

Эксплуатационные расходы: 1% = $ 8 / год 

Всего расходов в год: $ 28 

Стоимость электроэнергии 
    

         
               

Стоимость электроэнергии 
    

          
               

 

При сроке службы в 50 лет стоимость                   

1 кВтч в Германии составит $0,0288/кВтч, в 

Анапе $0,0144 / кВтч. 

В отличие от центральных электростан-

ций, использующих ископаемое топливо, рас-

пределённые СЭС имеют нулевые капитальные 

затраты и нулевые потери на передачу электри-

ческой энергии. 

Существенный вклад в цену электроэнер-

гии от СЭС вносит плата за землю, поэтому 

наиболее экономичным решением, исключаю-

щим плату за землю, является использование 

солнечной энергии в программах «Один милли-

он солнечных крыш» в виде солнечной кровель-

ной панели (солнечной черепицы). 

Наши расчеты показали, что реализация 

программы «Один миллион солнечных крыш в 

России» в рамках частно-государственного 

партнёрства без использования бюджетных 

средств приведет к снижению энергоёмкости 

ВВП на 1,5%, увеличению ВВП России на 0,3%, 

снижению выбросов парниковых газов на 284 

млн. тонн в год [6] и созданию 100000 новых 

рабочих мест. 

Экологические критерии перехода на бе-

стопливную энергетику 

Экологические критерии перехода на бес-

топливную энергетику являются даже более 

важными и существенными по сравнению с 

экономическими, т.к. определяют возможность 

дальнейшего развития и существования земной 

цивилизации. Максимальные температуры воз-

духа в тени в некоторых районах Австралии, 

Индии, Северной Африки и Ближнего Востока 

превысили 50
0
С и продолжают расти. 

Нашими исследованиями показано, что 

главной причиной глобального потепления яв-

ляется антропогенное воздействие на параметры 

климата и что существует точка невозврата по 

изменению климата, когда никакие материаль-

ные ресурсы земной цивилизации не смогут 

остановить переход земной атмосферы в состо-

яние, не совместимое с биологической жизнью 

[7-11].   
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Необходимым, но не достаточным усло-

вием сохранения земной цивилизации является 

изменение структуры энергетики и переход на 

бестопливную возобновляемую энергетику [12]. 

Достаточным условием сохранения земной ци-

вилизации является изменение радиационного 

баланса Земли и снижение прихода солнечной 

радиации на земную поверхность в объеме, рав-

ном антропогенному воздействию на изменение 

климата. Это можно практически осуществить, 

например, путем увеличения альбедо пустынь и 

городов, в первую очередь экваториальной об-

ласти в районах от 30
о
 северной широты до 30

о
 

южной широты, а также в Австралии. Увеличе-

ние альбедо Земли позволит изменить радиаци-

онный баланс Земли, снизить поступление сол-

нечной радиации на поверхность Земли и 

предотвратить глобальное потепление. 

Альбедо характеризует долю суммарной 

солнечной радиации, отраженной от поверхно-

сти Земли. В табл. 4 и 5 приведены данные по 

альбедо разных поверхностей, а также измене-

ние  в течение года для Москвы (среднемесяч-

ные значения) [6]. 

 
Таблица 4  

Альбедо разных поверхностей 

 

Вид поверхности , о.е. 

Свежий снег 0,80 

Сухой асфальт 0,70 

Сухая штукатурка 0,33-0,50 

Лежалый снег 0,46 

Сухая растительность 0,33 

Сухой бетон 0,35 

Сухая почва 0,32 

Почва после дождя 0,16 

Растительность после дождя 0,15 

Вода при   40° 0,05 

Вода при  < 40° 0,05-1,0 
 

 

Таблица 5 

Изменение альбедо в течение года для г. Москвы (  год = 0,27) 

 

t, мес. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

, о.е. 0,71 0,72 0,58 0,2 0,2 0,21 0,21 0,21 0,21 0,26 0,38 0,59 
 

 

Альбедо Земли составляет 0,06, что связано 

с низким альбедо морей и океанов, альбедо об-

лаков составляет 0,24 [2]. Средние значения 

альбедо для пустынь равно 0,32, для городов 

0,27. 

Предлагается на части пустынь Земли раз-

местить зеркальные отражатели с коэффициен-

том отражения 0,9. Для сохранения экосистемы 

пустынь зеркала должны быть установлены над 

поверхностью Земли на опорах высотой 3-4 м с 

зазором между зеркалами 10-20% от размеров 

зеркал, чтобы обеспечить поступление опреде-

ленного количества солнечной радиации на по-

верхность пустыни. На экваторе зеркала долж-

ны быть установлены горизонтально. Для мак-

симального отражения солнечной радиации в 

течение года в северном полушарии зеркала 

должны быть ориентированы на юг под углом  

к поверхности Земли: 

 =  - 10
о
, 

где  - широта местности. 

Эта формула справедлива и для южного по-

лушария, но зеркала должны быть ориентирова-

ны на север. 

Возможные дополнительные опции для 

зеркальных отражателей включают возмож-

ность месячного или сезонного изменения угла 

наклона к горизонту в соответствии с изменени-

ем угла склонения Солнца, поворот зеркал в 

вертикальное положение в ночное время для 

увеличения излучения поверхности пустыни в 

инфракрасном диапазоне. Обратная сторона 

зеркал может содержать теплопоглощающее 

покрытие с коэффициентом поглощения 0,9-

0,96, что при повороте зеркал на 180
о
 позволит 

увеличить приход солнечной радиации на по-

верхность пустыни в зимнее время и в условиях 

глобального похолодания. Теплопоглощающее 

покрытие может быть выполнено в виде сол-

нечных фотоэлектрических модулей из кремния 

с достигнутым в настоящее время КПД 22%. 

Рассчитаем количество отраженной солнеч-

ной радиации зеркалами при следующих услови-

ях. Площадь зеркал равна 80% и 90% площади 

пустыни. Коэффициент затенения Кзат = 0,8-0,9, 

альбедо пустыни п = 0,32, коэффициент отраже-

ния зеркал R=0,9. Для условий ясного неба теоре-

тически максимальная величина солнечной ради-

ации на горизонтальную поверхность 
ГЭ  (сутки) 

на Земле составляет около 6 кВт  ч/(м
2
  сут.) и 

соответственно за год – около 2200 кВтч/м
2
 и от-

носится к широте  = 0°. Практически же зоны с 
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указанным максимумом потока солнечного излу-

чения за год разбросаны достаточно неравномерно 

по территории Земли. Максимум годового потока 

солнечного излучения на Земле наблюдается: на 

юго-западе Северной Америки; в северной части 

Африки (пустыня Сахара); на Аравийском полу-

острове; на западе центральной части Южной 

Америки; на Юге Африки и в центральной части 

Австралии. В указанных регионах Земли годовой 

поток солнечного излучения достигает                         

7920 МДж/(м
2
  сут.) [6]. 

Отраженная солнечная радиация составит: 

Эотр = (2200 - (1- Кзат) 2200) R + (1- Кзат) 

2200п. 

Для Кзат = 0,9 Эотр = 1852,4 кВт ч/м
2
 год. 

Для Кзат = 0,8 Эотр = 1548,8 кВт ч/м
2
 год. 

Коэффициент отражения солнечной энер-

гии составит 0,842 для Кзат = 0,9 и 0,704 для                       

Кзат = 0,8. 

Для пустыни площадью 1 км
2
 отраженная 

зеркалами солнечная энергия составит 

220010
6
0,892= 1852,410

6
 кВтч/км

2
год при Кзат 

= 0,9 и 1548,810
6
 кВтч/км

2
год при Кзат = 0,8. 

Величина антропогенной теплоты в атмо-

сфере за год составляет [6]:

 Эа=4,92·10
20

 Дж/год=1,37·10
14

 кВт·ч/год . 
Установка зеркальных отражателей пло-

щадью 1 км
2
 в пустынях экваториального пояса 

позволит вернуть в открытый космос за год 

1,8524·10
9
 кВт·ч/км

2
 год при Кзат=0,9 и 

1,5488·10
9
 кВт·ч/км

2
 год при Кзат=0,8. Площадь 

зеркальных отражателей, необходимая для того, 

чтобы уменьшить поступление солнечной ради-

ации на величину антропогенного теплового 

загрязнения Земли, составит: 
 

;10958,73
108524,1

1037,1
9,0 23

9

14
1 кмSКпри зозат 






 

.10456,88
105488,1

1037,1
8,0 23

3

14
1 кмSКпри зозат 






 Площадь пустынь Aфрики составляет [6]:    

Saф=12,24·10
6
 км

2
.   

Необходимая площадь зеркал для предотвраще-

ния глобального потепления составит при 

%72,0
1024,12

10010456,88
8,0

6

3





 зозат SK

площади пустыни, 

при 

%6,0
1024,12

10010456,73
9,0

6

3





 зозат SK

 
площади пустыни. 

Существуют природные отрицательные об-

ратные связи, способные замедлить процессы 

саморазогрева климата. Глобальное потепление 

может привести к катастрофическому увеличе-

нию вулканической деятельности и к снижению 

поступления солнечной радиации на поверх-

ность Земли за счёт поглощения солнечной 

энергии в атмосфере вулканическими газами.  

Таяние ледников и увеличение содержания 

пресной воды в океанах может изменить 

направление меридианальных океанских тече-

ний, например, Гольфстрима, что приведёт к 

похолоданию в Европе. На скорость глобально-

го потепления оказывают действие 11-летние 

циклы солнечной активности. 

Киотский протокол и Парижское соглаше-

ние об ограничении эмиссии парниковых газов 

не имеют научного обоснования и не решают 

проблемы глобального потепления, но являются 

полезными, так как рекомендуют переход на бес-

топливную возобновляемую энергетику и огра-

ничивают эмиссию диоксида углерода, который 

при поглощении водой снижает продуктивность 

морей и приводит к деградации морской биосфе-

ры. Для возврата параметров климата к равно-

весным значениям пятидесятилетней давности 

необходимо организовать производство генера-

торов, использующих энергию окружающей сре-

ды с ее охлаждением и передачей избыточной 

энергии по отношению к равновесному значению 

в радиационном балансе Земли в оптическом 

диапазоне в открытый космос [12]. 

Глобальная солнечная энергосистема 

Глобальный подход к бестопливной воз-

обновляемой энергетике был сформулирован в 

работах [1, 5, 13-15], в которых предложена ми-

ровая солнечная энергетическая система с круг-

лосуточным производством электроэнергии, 

равным мировому энергопотреблению. Энерго-

система состоит из трех солнечных электро-

станций (СЭС) размером 200200 км каждая, 

установленных в пустынях Австралии, Африки 

и Латинской Америки через 120
о
 по широте 

местности и соединенных резонансными волно-

водными линиями передачи электроэнергии на 

основе технологий Н. Теслы (рис. 1). 

Компьютерное моделирование производ-

ства электроэнергии в глобальной энергосистеме 

с учетом метеорологических данных в местах 

расположения СЭС за весь период наблюдения 

показало (рис. 2), что производство энергии не 

зависит от времени года и смены дня и ночи, не 

требует аккумулирования энергии, при этом все 

существующие, нефтяные, газовые, угольные и 

атомные станции могут быть остановлены и пе-

реведены в разряд резервных электростанций 

[15]. 
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Для глобальной солнечной энергосистемы 

учеными ВИЭСХ разработаны: 

1. Резонансные методы получения, пере-

дачи и применения электрической энергии без 

ограничения мощности и расстояния [1]; 

 
Рис. 1. Глобальная солнечная энергетическая система из трех солнечных электростанций 

 
Рис. 2. Производство электроэнергии глобальной солнечной энергосистемой 

 

 

2. Бесхлорные методы получения солнеч-

ного кремния в объеме нескольких миллионов 

тонн в год [16-17]; 

3. Новые технологии герметизации сол-

нечных модулей с увеличением срока службы с 

20-25 до 40-50 лет [5, 18]; 
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4. Высоковольтные солнечные модули из 

кремния с КПД 25% с напряжением до 1000 В 

вместо 12-48 В для планарных солнечных моду-

лей [19]; 

5. Гибридные кровельные солнечные па-

нели для программы «Один миллиард солнеч-

ных крыш» для распределенной национальной и 

мировой солнечной энергетики [6, 20]. 

Технологии создания глобальной солнеч-

ной энергетической системы защищены 300 па-

тентами РФ и 60 международными патентами 

Глобальная солнечная энергетическая си-

стема сможет обеспечивать электроэнергией 

земную цивилизацию в течение миллиардов лет 

без нарушения радиационного (энергетическо-

го) баланса Земли. Мы рассчитываем на созда-

ние глобальной солнечной энергосистемы в XXI 

веке в рамках международного проекта при уча-

стии ученых и бизнесменов всех стран мира и 

поддержке ООН, ЮНЕСКО, МЭА, IRENA и 

других международных организаций и прави-

тельств заинтересованных государств. 

 

Генераторы, использующие энергию 

окружающей среды 

Следующим этапом на пути развития бес-

топливной энергетики является разработка ге-

нераторов, использующих энергию окружаю-

щей среды. 

По оценке нобелевских лауреатов Фейн-

мана и Дж. Уиллера, в вакууме, заключенном в 

объеме лампы накаливания, достаточно энергии, 

чтобы вскипятить все океаны на Земле. Цель 

ученых – создание генератора, способного гене-

рировать за счет энергии окружающей среды 

избыточную энергию, превышающую объем 

энергии, полученной от источника питания [21].  

Термин «физический вакуум» пришел на 

смену эфирной концепции, которую поддержи-

вали многие выдающиеся ученые. Н. Тесла в 

1891 г. в лекции в колледже Колумбии говорил 

[22]: «Электрические и эфирные явления иден-

тичные…, и эффекты статического электриче-

ства – эффекты эфира в движении». 

В России и в других странах мира разра-

батываются автономные генераторы электриче-

ской энергии, использующие тепловую энергию 

земной коры, воздушной и водной среды, элек-

трическую энергию атмосферы, энергию ядер-

ных реакций, электрических и магнитных полей. 

Компактные генераторы на основе 

ядерных реакций 

Корпорация «Локхид Мартин» в 2019 г. 

обещает показать первый компактный термо-

ядерный реактор [23]. В генераторе Андре Росси 

[24], патент которого купила в 2014 г. американ-

ская фирма Industrial Heat, используется ядерная 

реакция при температуре 150-500
о
С и давлении 

водорода 2-20 бар: 

Ni + H Cu + E. 

Энерговыделение E = 517 т.н.э на 1 г Ni. 

В терминах ядерной физики: 

29Ni
62

 + 1p
1
 → 29Cu

63
 + γ (5.36МэВ). 

Учитывая, что мировое производство ни-

келя составляет 10
6
 тонн в год, при использова-

нии 10
-4

 этого объема возможное годовое произ-

водство энергии может составить 51700000000 

т.н.э [24]. 

В России генераторы электрической энер-

гии и теплоты на основе ядерных реакций раз-

рабатываются группами ученых под руковод-

ством профессора, д.ф.-м.н. Ю.Л. Ратиса из Са-

мары и профессора, д.ф.-м.н. В.Н. Дубовика из 

ОИЯИ, г. Дубна, в которую входят И.М. Шах-

паронов, А.Г. Леонтьев, В.Ю. Акимов, а также 

группой к.ф.-м.н. Е.Н. Цыганов из Уфы [25], 

к.ф.-м.н. Ю.Н. Бажутов, С.М. Годин, к.ф.-м.н. 

А.И. Черепанов, Д.С. Баранов, В.Н. Зателепин 

из Москвы и др. 

В.М. Дубовик с сотрудниками обнаружил 

в 1987 г. наличие у бензольных колец так назы-

ваемых электрических тороидных диполей. Экс-

перименты показали, что когда низкоэнергетиче-

ский, но огромной мощности (большие произ-

водные по времени и пространственные градиен-

ты) электромагнитный импульс поступает на 

электрически и пространственно несимметрично 

сбалансированную микросистему, а это боль-

шинство молекул, условия ее равновесного внут-

реннего кинетического движения будут наруше-

ны. При этом квантовая система перераспределит 

по своим квантовым степеням свободы прине-

сенную извне энергию и энергию внутреннего 

движения. В начале 2005 г. группой В.М. Дубо-

вика был найден способ управления этими энер-

гиями. При этом происходит изменение физико-

химических свойств вещества на атомном и 

ядерном уровнях. 

Новые электрические машины и дви-

жители 

В области новых электрических машин и 

движителей следует отметить разработки к. ф.-

м. н. Лиманского В.Г. [26-28], Киреева С.И. [29-

31] из ВИЭСХ, к.т.н. Леонова В.С. [32] , д.т.н. 

Канарёва Ф.М., Зацаринина С.Б. и других рос-

сийских ученых. 

При создании электрических движителей 

используется теоретически предсказанный и 

экспериментально подтвержденный в работах 

[26-28] новый класс сил, пропорциональных 

градиенту плотности заряда и градиенту плот-
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ности массы, а при создании новых электриче-

ских машин основное внимание уделяется сни-

жению реакции статора на ротор за счёт созда-

ния однонаправленной индуктивной связи меж-

ду ротором и статором, а также между первич-

ной и вторичной обмотками трансформаторов. 

Энергосберегающие методы получения 

водорода из воды 

Известно, что современные электролизеры 

расходуют 4 кВтч электроэнергии на получение 

одного кубического метра водорода из воды. 

В 2008-2012 гг. в России проведены рабо-

ты по исследованию резонансных методов по-

лучения водорода из воды с использованием 

электродов из железа, алюминия, углерода и 

нержавеющей стали [33-36]. Было показано, что 

резонансные технологии позволяют снизить за-

траты электроэнергии на 1 м
3
 водорода в 2-10 

раз. Большой вклад в развитие энергосберегаю-

щих импульсных методов электролиза воды для 

получения водорода внесли д.т.н. Канарёв Ф.М., 

Зацаринин С.Б. [37, 38] и Буганов А.О. С ис-

пользованием научных разработок начато про-

изводство в России преобразователей энергии 

«электролизер-бойлер», вырабатывающих 25 

кВтч тепла при затратах электрической энергии 

2,5 кВтч, и работающих на воде электрических 

генераторов для электромобилей и жилых домов 

японской фирмой Generax Co Ltd [39].  

Использование новых методов получения 

водорода из воды позволяет создать водородные 

установки для дизельных генераторов, снижаю-

щих потребление дизельного топлива на 40-70%, 

а в газопоршневых и газотурбинных установках 

полностью заместить ископаемое топливо. 

Использование теплоты окружающей 

среды для производства электроэнергии 

Простейшим примером использования 

энергии окружающей среды является насос П.А. 

Радченко для подъема воды из скважины, рабо-

тающий на разности температур наружного воз-

духа и воды из скважины [40]. 

Геотермальные электростанции исполь-

зуют теплоту земной коры для производства 

электроэнергии при температуре 100-150
о
С и 

КПД 12-16%. Разрабатываются генераторы ЭОС 

(энергии окружающей среды) на уровень темпе-

ратур 4-30
о
 С для использования теплоты воз-

душной и водной среды [41]. Для повышения 

эффективности предлагаются термодинамиче-

ские системы, использующие тепловой и тепло-

насосный цикл в одном агрегате [42]. 

Другой подход заключается в создании 

электронного изотермического преобразователя, 

использующего токи Найквиста и энергию теп-

лового движения электронов в электронных 

приборах [43]. 

Предложены резонансные параметриче-

ские генераторы, которые усиливают за счет 

параметрического резонанса существующие на 

уровне 10
-7

 – 10
-12

 флуктуационные электриче-

ские токи в проводниках и выполняют функции 

генератора и двигателя, т.е. являются обрати-

мыми электрическими машинами [44-47].  

Генераторы, использующие энергию 

атмосферного электричества 

Атмосферное электричество – это след-

ствие электрического взаимодействия Земли с 

Солнцем и космосом. Метеорологические про-

цессы связаны с электрическим состоянием ат-

мосферы. Изменения климата на Земле связаны 

с изменением характеристик галактических 

волн плотности заряда с периодом колебаний 22 

года. Солнце и Земля имеют объемный заряд. 

Заряд Солнца меняет знак каждые 11 лет. Маг-

нитные поля Земли, Солнца и планет – след-

ствие объемного заряда – нагрев земных недр 

осуществляется вихревыми токами объемного 

заряда в геомагнитном поле [2]. 

Разработанная технология основана на 

использовании атмосферного электричества [1, 

48]. Известно, что в космических лучах, кото-

рые приходят к нам из космоса с солнечным 

ветром 92% – это протоны, т.е. положительно 

заряженные частицы, и они заряжают нашу 

ионосферу положительно, а Земля, в свою оче-

редь, имеет объемный отрицательный заряд. 

Разница потенциалов между Землей и ионо-

сферой составляет 360000 В, причем днем и 

ночью изменяется от 400000 до 340000 В. Ва-

риации бывают сезонные и дневные, но важно, 

что ионосфера Земли – это гигантский конден-

сатор со средним напряжением 360000 В. 

Можно сказать, что Земля – это электрическая 

машина, которая имеет объемный электриче-

ский заряд.  

Н. Тесла оценил электрический заряд 

Земли 300000-600000 К, емкость 220000мкФ и 

электрическое поле 120-160 В/м. Он разработал 

и первые резонансные генераторы, использую-

щие электрическую энергию атмосферы. С их 

помощью Н. Тесла передавал электроэнергию, 

используя землю в качестве провода. Н. Тесла 

утверждал, что может передать любое количе-

ство энергии в любую точку земного шара с 

КПД более 96%. 

Однако в то время, когда он завершал 

свои работы в этой области, еще не существова-

ло теории параметрического резонанса. Такая 

теория была разработана только в 30-х годах 
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прошлого столетия российскими учеными, ака-

демиками Мандельштамом и Папалекси. Н. 

Тесла не знал, что его знаменитые энергетиче-

ские башни используют параметрический                 

резонанс. 

Одна его энергетическая башня была вы-

сотой 60 метров, а наверху башни была распо-

ложена металлическая сфера или тороид. В 

электротехнике такая конструкция называется – 

уединенный конденсатор. Именно этот конден-

сатор образовывал последовательный резонанс-

ный контур с высоковольтной обмоткой транс-

форматора Тесла. Когда электрогенератор через 

низковольтную обмотку передает высокоча-

стотные колебания в высоковольтную обмотку, 

периодически изменяется потенциал сферы. В 

таких электротехнических режимах взаимодей-

ствия Тесла тогда уже получал до 20 миллионов 

вольт. 

Известно, что относительная диэлектриче-

ская проницаемость воздуха больше единицы из-

за присутствия паров воды, молекулы которой 

состоят из атомов водорода и кислорода. Моле-

кулы воды являются электрическими диполями и 

поляризуются в электрическом поле сферы. Бла-

годаря наличию паров воды в воздухе, когда 

сфера заряжена положительно, сформированное 

электрическое поле притягивает диполи молекул 

воды отрицательной стороной к поверхности 

сферы, а когда поле меняет знак, диполи молекул 

воды притягиваются к сфере положительной сто-

роной, т.е. уединенный конденсатор перезаряжа-

ется. Перезарядка такого конденсатора происхо-

дит благодаря управляемой синхронизированной 

переориентации поляризованных диполей моле-

кул воды в воздухе. 

Вследствие таких процессов меняется и 

ёмкость уединенного конденсатора, а параметри-

ческий резонанс в том и заключается, что в кон-

туре с удвоенной частотой изменяется или ин-

дуктивность, или ёмкость. Эти обстоятельства 

приводят к тому, что в колебательном контуре 

происходит усиление электрических колебаний.  

Параметрический резонанс широко при-

меняется в радиотехнике и физике. Этот же 

принцип используется в энергетической уста-

новке для получения электроэнергии из окру-

жающей атмосферы [49-50]. 

У земной цивилизации нет будущего на 

пути крупномасштабного использования иско-

паемого топлива. Вслед за топливной эпохой 

наступает эра бестопливной энергетики. 

В России нет ни одной специализирован-

ной научной организации и научного журнала, 

работающих в области бестопливной возобнов-

ляемой энергетики. В США с 1977 года суще-

ствует Национальная лаборатория по возобнов-

ляемой энергетике (NREL) с бюджетом в 2017 

году 458 миллионов долларов, со штатом 2200 

сотрудников и выпускается журнал «Солнечная 

Энергия» (Solar Energy). В СССР в г. Ашхабаде 

в составе Туркменской академии наук в 1980 г. 

организован Институт солнечной энергии, кото-

рый работает до настоящего времени, а в г. 

Ташкенте с 1965 года выпускается журнал «Ге-

лиотехника», учредителем которого является 

Академия наук Узбекистана. 
Необходимо в составе Российской акаде-

мии наук в сотрудничестве с Министерством 

энергетики создать национальную лабораторию, 

институт, и в перспективе, федеральный науч-

ный центр бестопливной (возобновляемой) 

энергетики и организовать выпуск научного 

журнала «Бестопливная (возобновляемая) энер-

гия». 

Выводы 

1. Для повышения уровня жизни развива-

ющиеся страны увеличивают производство 

электроэнергии. Развитие цивилизации приво-

дит к росту потребления энергетических ресур-

сов, что увеличивает антропогенное воздействие 

на климат и приводит к глобальному потепле-

нию. 

2. Важнейшей задачей правительств и 

международных организаций является струк-

турная перестройка энергетики и переход на 

новые источники энергии, не использующие 

ископаемое топливо. У земной цивилизации нет 

будущего на пути крупномасштабного исполь-

зования ископаемого топлива. Вслед за топлив-

ной эпохой наступает эра бестопливной энерге-

тики. 

3. Российские ученые предложили в рам-

ках международного проекта построить в XXI 

веке глобальную солнечную энергосистему, 

обеспечивающую круглогодично в течение 

миллионов лет производство и распределение 

электрической энергии для каждого жителя 

Земли с переводом в разряд резервных всех су-

ществующих электростанций на Земле, исполь-

зующих ископаемое топливо. Для реализации 

этого проекта разработаны пять новых техноло-

гий, защищенных 300 российскими и 60 между-

народными патентами. 

4. Энергетические технологии, определя-

ющие развитие энергетики в XXI веке и переход 

земной цивилизации на путь устойчивого разви-

тия, должны быть основаны на новых физиче-

ских принципах. В России и в других странах 

мира разрабатываются автономные генераторы 

электрической энергии и теплоты, использую-

щие энергию земной коры, воздушной и водной 
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среды, энергию ядерных реакций, электриче-

ских и магнитных полей и электрическую энер-

гию атмосферы. Рассмотрено состояние исследо-

ваний и полученные результаты. 

5. XX век был последним веком дешевой 

энергии. Эпоха дешевой энергии закончилась, и 

нужны новые энергетические технологии, чтобы  

обеспечить устойчивое будущее развитие. Чело-

вечество сможет объединить и сконцентриро-

вать свои энергетические ресурсы и технологии 

для создания достойных условий жизни каждо-

му человеку и реализации крупных научно-

технических проектов на Земле и в космическом 

пространстве. 
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ON THE THRESHOLD OF THE ERA  

OF FUEL-FREE POWER ENGINEERING 

 

D. Strebkov 

 

The developing countries increase the production 

of electricity to improve the standard of living. The de-

velopment of civilization leads to an increase in energy 

consumption that increases human impact on the climate 

and contributes to global warming. The most important 

task of governments and international organizations, is 

restructuring energy and the transition to new energy 

sources that do not use fossil fuels. Energy technologies, 

determining energy development in the 21
st
 century and 

the transition of earth civilization on the path of sustain-

able development must be based on new physical princi-

ples. Russian scientists have proposed in the framework 

of the international project to build in the 21
st
 century 

global solar energy system, providing year-round for 

millions of years, the production and distribution of elec-

tric energy for every inhabitant of the Earth with the 

transfer to the category backup all existing power plants 

on Earth that use fossil fuels. For this project five new 

technologies have been developed and protected by 300 

Russian and 60 international patents. In Russia and other 

countries Autonomous generators of electric power and 

heat are under development using the energy from the 

earth's crust, air and water, energy of nuclear reactions, 

electric and magnetic fields and the electric energy of the 

atmosphere. The state of the research and the results is 

discussed. The twentieth century was the last century of 

cheap energy. The era of cheap energy is over and we 

need new energy technologies to provide sustainable 

future development. The humanity will be able to unite 

and concentrate its energy resources and technologies to 

ensure decent living conditions to every person and real-

http://kubagro.ru/science/prof.php?kanarev
http://greenevolution.ru/workshop/innovacionnyj-beskonechnyj-istochnik-zelenoj-energii/
http://greenevolution.ru/workshop/innovacionnyj-beskonechnyj-istochnik-zelenoj-energii/
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ization of large scientific and technical projects on Earth 

and in outer space. 

Keywords: fuel-free energy, global energy sys-

tem, new energy sources, new electric cars, hydrogen 

energy. 
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В статье приведены основные особенности работы ветроприемных устройств при низких 

скоростях ветрового потока, то есть в режиме дефицита мощности. Рассмотрено понятие 

эффективного угла атаки лопасти ветроколеса. В процессе работы ветроустановки в широком 

диапазоне скоростей ветрового потока регулирование угла атаки позволяет значительно повы-

сить величину использования энергии ветра и тем самым КПД всей установки. Таким образом, 

возможность регулирования угла атаки лопасти является важным фактором, способствующим 

более широкому использованию малых ветроустановок. Разработка ветроприемных устройств 

должна быть направлена на повышение эффективности работы ветроприемных устройств на 

различных скоростях ветрового потока с одинаково высокой продуктивностью выработки элек-

трической энергии. 

Ключевые слова: ветроустановка, ветроприемное устройство, скорость ветрового 

потока, угол атаки лопасти. 
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Типы ветроприемных устройств (ВПУ) 

В настоящее время существуют различные 

конструкции ветроустановок, которые по типу 

ветроприемных устройств можно разделить на 

два основных вида: с горизонтальной осью вра-

щения (крыльчатые) и с вертикальной осью вра-

щения (карусельные, Н-образные турбины). Схе-

матично такие установки показаны на рис. 1. 

Конструкция ветроустановки состоит из 

следующих основных элементов: 

- ветроприемное устройство, которое мо-

жет иметь 2-24 лопасти; ветроприемное устрой-

ство с 2-4 лопастями называется малолопастным 

и обычно имеет высокое значение быстроходно-

сти Z=6-9, ветроприемное устройство с числом 

лопастей, превышающим 4, называется много-

лопастным и имеет быстроходность в диапазоне 

Z=1,5-6; 

- устройство ориентирования на ветер, ко-

торое в маломощных установках представляет 

собой флюгер и крепится к головке ветропри-

емного устройства; 

- башня, которая служит для подъёма вет-

роприемного устройства выше препятствий, 

нарушающих течение воздушного потока и «за-

теняющих» ветроустановку; 

- устройство регулирования частоты вра-

щения вала ветроприемного устройства, которое 

при необходимости выводит ветроприемное 

устройство из-под ветра и осуществляет его 

остановку. 

 

 
 

Рис. 1. Схематичное изображение ветроустановок 

с наиболее распространенными типами 

ветроприемных устройств 
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В ветроустановках малой мощности (до 10 

кВт) ветроприемное устройство обычно монти-

руется на валу электрического генератора, по-

скольку при низких скоростях ветра в диапазоне 

от 4 м/с до номинальной скорости ветра силы 

лобового давления на лопасть недостаточно для 

начала вращения ветроколеса и генератора сов-

местно с промежуточным устройством — муль-

типликатором [1, 2]. 

Конструктивные параметры ветро-

приемных устройств 

Согласно существующим исследованиям 

быстроходные малолопастные ветроустановки в 

районах со среднегодовой скоростью ветра 4-7 

м/с работают в расчётном режиме 150-720 часов 

в год (2-8%). Конструктивные параметры 

напрямую зависят от быстроходности ветроко-

леса, которую можно определить по формуле 
 

,                                     (1) 

где Z – быстроходность; R – радиус ВПУ, м;  Vв – 

скорость ветра, м/с. 

Коэффициент использования энергии вет-

ра (КИЭВ) , который показывает величину по-

тери скорости ветра при прохождении его через 

плоскость ветроприемного устройства, достига-

ет своего максимального значения при расчёт-

ном значении быстроходности и быстро снижа-

ется при изменении величины быстроходности. 

 

  

Рис. 2. Схема действия сил воздушного потока  

на элемент лопасти 

 

Каждый элемент лопасти имеет собствен-

ное значение окружной скорости , которое 

увеличивается по мере удаления от оси враще-

ния. Угол, который лопасть составляет с плос-

костью вращения ветроприемного устройства, 

называется углом заклинивания , а угол, под 

которым ветер набегает на элемент лопасти, 

называется углом атаки . 

Скорость движения воздуха относитель-

но элемента лопасти W состоит из двух ча-

стей: скорости ветрового потока V и скорости 

вращения ветроприемного устройства ; для 

каждого элемента лопасти эта скорость имеет 

свою величину и образует своё значение угла 

атаки. 

Любое изменение скорости ветра или 

окружной скорости элемента лопасти приводит 

к изменению этого угла, снижению подъёмной 

силы и увеличению лобового сопротивления, 

что в свою очередь приводит к снижению 

КИЭВ, поскольку именно угол атаки определяет 

величину подъёмной силы. 

Рассмотрим понятие эффективного угла 

атаки, который представляет собой такое значе-

ние угла наклона лопасти к направлению 

встречного потока, при котором нулевая подъ-

ёмная сила наблюдается при угле в 0 градусов.  

При таком условии подъёмная сила пропорцио-

нальна углу атаки. 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость подъемной силы  

от угла атаки 

 

На рис. 3 показано значение коэффициен-

та подъемной силы, нормализованной по разме-

ру крыла, для типичной лопасти в зависимости 

от эффективного угла атаки. Подобная взаимо-

связь сохраняется для всех лопастей независимо 

от конструкции, причём на подъёмную силу 

большее значение оказывает именно угол атаки, 

чем аэродинамическая форма лопастей. Подъ-

емная сила начинает быстро падать при угле 

атаки в 15 градусов. 

Поскольку скорость вращения ветропри-

емного устройства имеет оптимальное значение 

для каждой скорости ветрового потока, для 

наилучшего использования энергии ветра необ-

ходимо изменять быстроходность для скоростей 

ветра в диапазоне 4-14 м/с [3, 4]. 
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Рис. 4. Частота вращения ветроприемного 

устройства в зависимости от быстроходности  

и скорости ветра 

 

На рис. 4 показана зависимость скорости 

вращения ветроприемного устройства от скоро-

сти ветрового потока при нескольких значениях 

быстроходности в диапазоне 1,5-9 м/с, а на рис. 

5 показана зависимость КИЭВ от быстроходно-

сти ветроприемного устройства [5–7]. 

 
Рис. 5. Зависимость коэффициента использования 

энергии ветра от быстроходности ВПУ 

 

В ветроустановках, позволяющих регули-

ровать угол атаки лопасти, время работы уста-

новки на номинальной частоте вращения боль-

ше, таким образом, и количество выработанной 

энергии будет больше. Такие установки начи-

нают работать на меньшей скорости ветра, чем 

установки без регулирования. 

Если быстроходность отличается от кон-

структивной, угол атаки отклоняется от опти-

мального значения, что приводит к снижению 

подъемной силы и коэффициента использования 

энергии ветра. 

 

Выводы 

Малые ветроустановки не содержат 

мультипликатора, поскольку при низких ско-

ростях ветра силы лобового давления на ло-

пасть будет недостаточно для начала враще-

ния ветроколеса. Существующие установки в 

регионах со средними скоростями ветрового 

потока до 7 м/с работают менее 10% общего 

времени, а вращение ветроприемного устрой-

ства на скоростях ниже номинальной в райо-

нах с такими среднегодовыми скоростями вет-

ра занимает 30-40% времени.  

В процессе работы ветроустановки в ши-

роком диапазоне скоростей ветрового потока 

регулирование угла атаки позволяет значитель-

но повысить величину использования энергии 

ветра и тем самым КПД всей установки. Таким 

образом, использование регулирования угла 

атаки лопасти является важным фактором, спо-

собствующим более широкому использованию 

малых ветроустановок. Разработка ветроприем-

ных устройств должна быть направлена на по-

вышение эффективности работы ветроприем-

ных устройств на различных скоростях ветрово-

го потока с одинаково высокой продуктивно-

стью выработки электрической энергии. 
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THE EFFECT OF THE CONSTRUCTION 

PARAMETERS OF THE WIND RECEIVING 

DEVICES OF SMALL WIND POWER PLANTS 

WORKING AT LOW SPEEDS  

OF WIND FLOW 
 

S. Dorzhiev, E. Bazarova, R. Serebryakov, K. Morenko 
 

The main amount of the wind receiving devices of 

small wind power plants work at low wind speed. The 

construction parameters of the wind receiving device 

determine the effectiveness of the wind utilization. The 

effectiveness of the wind utilization are determined from 

the speed ratio of the wind receiving device, but the 

speed ratio is the construction parameter, there is the 

necessity to adjust the speed ratio for working wind 

speed of the wind power plant during the operation. The 

effective attack angle is introduced in the article as angle 

when lifting force reaches zero at the zero angle value. 

The speed ratio mentioned above could be adjusted dur-

ing the work by varying the attack angle, so the effective 

attack angle is the base angle for this adjusting. De-

scribed adjusting of the attack angle could increase the 

total time of the wind power plant operation by exceed-

ing it on the low wind speed. The result is the increasing 

the amount of the energy output of the wind power plant, 

the increasing the effectiveness of the wind flow utiliza-

tion and the increasing the power factor of the wind 

power plant as a whole. 

Keywords: wind, wind energy, aerodynamics, 

wind turbine, utilization of wind energy.  
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УДК 621:383 
 

ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМОДИНА-
МИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК И ПАРАМЕТРОВ РЕАЛЬНЫХ ТЕПЛОНО-

СИТЕЛЕЙ ДЛЯ ПРИЕМНИКОВ СОЛНЕЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
 

В.А. Майоров 
Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ 

(ФГБНУ ФНАЦ ВИМ), Москва, Россия  
 

Одной из важнейших задач при разработке и изготовлении теплофотоэлектрических сол-

нечных модулей является определение энергетических возможностей применяемых теплоносите-

лей для эффективного их использования. В данной работе на основании феноменологической тео-

рии сформулированы закономерности, определяющие аналитические зависимости термодинами-

ческих параметров от температуры нагрева теплоносителя без детального рассмотрения меха-

низмов этих зависимостей. Аналитическое выражение зависимости динамической вязкости, 

теплопроводности (в жидкой фазе), давления пара, удельной теплоемкости (в газовой фазе) теп-

лоносителя от температуры нагрева определяется предложенными системами уравнений. До-

стоверность сформулированных зависимостей основывается на отношениях расчетных термо-

динамических параметров к табличным для исследуемого теплоносителя. Соотношение таблич-

ных значений динамической вязкости и теплопроводности к расчетным, отношения погрешно-

стей (табличной и расчетной) теплопроводности к динамической вязкости воды от температу-

ры нагрева воды (фазового перехода тв/ж) до критической температуры не превышают 3%. За-

висимости отношения расчетных значений давления водяного пара к табличным от температу-

ры парообразования до критической температуры не превышает 2-3%, удельной теплоемкости 

водяного пара от давления и температуры не превышает ±10%, давления от температуры па-

рообразования до критической температуры не превышает ±3%. Эмпирический метод на осно-

вании предложенных систем уравнений показал, что зависимости термодинамических характе-

ристик и параметров теплоносителей жидкой и газообразной фаз от температуры имеют 

сложный логарифмически-степенной характер.  

Ключевые слова: теплоноситель, термодинамические параметры, динамическая вязкость, 

теплопроводность, критическая температура. 
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Термодинамические параметры в зависи-

мости от температуры нагрева теплоносителей в 

жидкой и газовой фазе определяются, как пра-

вило, на экспериментальной основе, а результа-

ты приводятся в виде таблиц [1]. Исследователи 

в тех или иных интервалах температур аппрок-

симируют в аналитические зависимости таблич-

ные данные с определенной точностью для кон-

кретного теплоносителя [2]. 

В данной работе на основании феномено-

логической теории [3] сформулированы законо-

мерности, определяющие аналитические зави-

симости (эмпирическая модель) термодинами-

ческих параметров от температуры нагрева теп-

лоносителя без детального рассмотрения меха-

низмов этих зависимостей. 

Достоверность сформулированных зави-

симостей основывается на отношениях расчет-

ных термодинамических параметров к таблич-

ным для исследуемого теплоносителя. 

Эффективность солнечных установок 

определяется увеличением температуры нагрева 

и расхода теплоносителя от солнечного излуче-

ния и конструктивными параметрами модулей.   

В модулях с концентраторами и фотоприемни-

ками с несимметричными профилями и нерав-

номерным распределением освещенности и 

температуры нагрева теплоносителя по объему 

системы протока теплоносителя физико-мате-

матическая (эмпирическая) модель должна учи-

тывать эти факторы, а также учитывать свойства 

теплопроводности и вязкости, величины кото-

рых зависят от температуры [4].  
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Определение аналитического выраже-

ния зависимости теплопроводности теплоно-

сителя от температуры нагрева λ=f(T) 

Аналитическое выражение зависимости 

теплопроводности теплоносителя от температу-

ры нагрева η=f(T) определяется системой урав-

нений: 
 

Tά=1,1Tпл(К)ά
ύ/ά² 

;   b=ℓog[Tпл]Tά ; 

dк=e
[ά(Tк)]

;   a*=(ά b)
[άdк]

;   λt=(λo)ª
*
,        (1) 

 

где Тпл – температура плавления (фазового пере-

хода тв/ж); ∆T – температура нагрева теплоно-

сителя, С; T*=Тпл+∆Т – температура нагрева 

теплоносителя, К; ά = Тпл/Т* – отношение тем-

пературы плавления (К) к температуре нагрева 

теплоносителя (К); λо – теплопроводность теп-

лоносителя при температуре плавления; λt – 

теплопроводность теплоносителя при темпера-

туре нагрева; ά(тк) – значение коэффициента                  

ά = Тпл/Т* при температуре кипения (фазового 

перехода ж/пар) теплоносителя Т* = Тк, К. 

Для воды ύ=0,96.  

Таким образом, вышеприведенная система 

уравнений приобретает вид: 
 

Tά=1,1Tпл(К)ά
0,96/ά² 

; b=ℓog[Tпл]Tά ,  

dк=e
[ά(Tк)]

; a*=(ά b)
[άdк]

; λt=(λo)ª
*
.             (2) 

 

На рис. 1 представлены зависимости теп-

лопроводности воды (табличные и расчетные) 

от температуры нагрева λ=f(T). 

 

 
 

Рис. 1. Зависимости теплопроводности воды от 

температуры нагрева λ=f(T): λо= 0,569 Вт/кг г;   

Тпл  – температура плавления 273 К; Тк - темпера-

тура кипения 373 К (100 
о
С). Соотношение таб-

личных значений теплопроводности и расчетных 

(верхний график) 
 

Соотношение табличных значений (показа-

ны точками на нижнем графике) теплопровод-

ности к расчетным в зависимости от температу-

ры нагрева воды от 0, 
о
С - температуры фазово-

го перехода (тв/ж) до 375, 
о
С - критической тем-

пературы не превышает 3%.  

Определение аналитического выраже-

ния зависимости динамической вязкости  

теплоносителя от температуры нагрева 

η=f(T) 

В солнечных модулях с концентраторами 

и фотоприемниками с различными профилями и 

неравномерным распределением освещенности 

и температуры нагрева теплоносителя по объе-

му расчетная модель должна учитывать эти фак-

торы, а также учитывать свойства теплопровод-

ности и вязкости, величины которых зависят от 

температуры.  

Аналитическое выражение зависимости 

динамической вязкости теплоносителя от тем-

пературы нагрева η=f(T) определяется системой 

уравнений: 
 

bη=log[1/(ά)] ϊ/ά;   b*=ά
[ϋ-(1/ά)]

;       

A*=ά
(όά)

;   
2)*(*

*

bbb

АО





  ,               (3) 

 

где Тпл – температура плавления, К; ∆T – темпе-

ратура нагрева теплоносителя, С; T*=Тпл+∆Т – 

температура нагрева теплоносителя, К;                          

ά = Тпл/Т* – отношение температуры плавления 

к температуре нагрева теплоносителя, К; ηо – 

динамическая вязкость теплоносителя при тем-

пературе плавления; ηt – динамическая вязкость  

теплоносителя при температуре нагрева. 

Для воды ϊ=2,365, ϋ=2,3, ό=9,3.  

Таким образом, вышеприведенная система 

уравнений приобретает вид: 

 

bη=log[1/(ά)]2,365/ά;  b*=ά
[2,3-(1/ά)]

;  

A*=ά
(9,3ά)

;  
2)*(*

*

bbb

АО





 .                (4) 

На рис. 2 представлены зависимости ди-

намической вязкости воды от температуры 

нагрева η=f(T). 
 

 
 

Рис. 2. Зависимости динамической вязкости воды 

от температуры нагрева η=f(T): 

ηо= 1752,5 10
-6

 кг/ м сек; Тпл - температура плавле-

ния 273 К; Тк - температура кипения 373 К (100 
о
С). Соотношение табличных значений теплопро-

водности и расчетных (верхний график) 
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Соотношение табличных значений (пока-

заны точками на нижнем графике рис. 2) дина-

мической вязкости к расчетным в зависимости 

от температуры нагрева воды от 0 
о
С – темпера-

туры фазового перехода (тв/ж) до 375 
о
С – кри-

тической температуры не превышает 3%.  

На рис. 3 представлена зависимость от-

ношения погрешностей (табличной и расчетной) 

теплопроводности к динамической вязкости во-

ды λ/η от температуры нагрева.  

 

 

Рис. 3. Зависимость отношения погрешностей 

(табличной и расчетной) теплопроводности к ди-

намической вязкости воды λ/η от температуры 

нагрева 
 

Зависимость отношения погрешностей (таб-

личной и расчетной) теплопроводности к дина-

мической вязкости воды λ/η от температуры 

нагрева воды от 0 
о
С – температуры фазового 

перехода (тв/ж) до 375 
о
С – критической тем-

пературы не превышает 3%.  

На рис. 4 представлены зависимости теп-

лопроводности воды λ=f(T), динамической вяз-

кости теплоносителя η=f(T), отношения тепло-

проводности к динамической вязкости воды λ/η 

от температуры нагрева воды.  

 

 
 

Рис. 4. Расчетные зависимости динамической 

вязкости теплоносителя η=f(T) – нижний график, 

теплопроводности воды λ=f(T) – средний график, 

отношения теплопроводности к динамической 

вязкости воды λ/η – верхний график от темпера-

туры нагрева воды 

 

Представленные расчетные характеристики 

показывают оптимальное значение теплопро-

водности воды при температуре 115 
о
С.  

Отношение теплопроводности к динамиче-

ской вязкости воды λ/η имеет оптимум при               

315 
о
С.  

 На рис. 5 представлена зависимость при-

роста отношения теплопроводности к динами-

ческой вязкости воды ∆(λ/η) к приросту темпе-

ратуры ∆Т от температуры нагрева воды. 

 

 
 

Рис. 5. Зависимость прироста отношения тепло-

проводности к динамической вязкости  воды 

∆(λ/η) к приросту температуры ∆Т температуры 

нагрева воды (температурный градиент зависи-

мости отношения теплопроводности к динамиче-

ской вязкости  воды λ/η от температуры  

нагрева воды) 
 

Представленная расчетная характеристика 

показывает оптимальные значения температур-

ного градиента зависимости отношения тепло-

проводности к динамической вязкости воды при 

110 
о
С и нулевое значение при температуре                  

315 
о
С.  

На рис. 6 представлены зависимости тер-

модинамического коэффициента отношения 

теплопроводности к динамической вязкости  

воды (λ/η)/ (λ/η)t при различных температурах                  

t 
о
С (средних) от температуры нагрева воды. 

Представленные расчетные характеристики 

зависимостей отношений теплопроводности к 

динамической вязкости воды (термодинамиче-

ского коэффициента) от температуры нагрева 

воды показывают оптимальные значения при 

температуре 315 
о
С и снижаются при увеличе-

нии средней температуры теплоносителя в объ-

еме устройства протока теплоносителя (tср=tвых).  

Соотношение табличных значений дина-

мической вязкости к расчетным, соотношение 

табличных значений теплопроводности к рас-

четным, отношения погрешностей (табличной и 

расчетной) теплопроводности к динамической 

вязкости воды λ/η от температуры нагрева воды 

Отношение погрешностей (табличной к расчетной) 

теплопроводности к вязкости λ/η от температуры.
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от 0 
о
С – температуры фазового перехода 

(тв/ж) до 375 
о
С – критической температуры не 

превышают 3%.  
 

 
 

Рис. 6. Расчетные зависимости отношения тепло-

проводности к динамической вязкости воды λ/η 

(термодинамического коэффициента) от темпера-

туры нагрева воды при различных температурах 

(tср=tвых): 50, 70, 90, 120, 150  
о
С 

 

Расчетные характеристики зависимостей 

отношений теплопроводности к динамической 

вязкости воды (термодинамического коэффици-

ента) от температуры нагрева воды показывают 

оптимальные значения при температуре 315 
о
С 

и снижаются при увеличении  средней темпера-

туры теплоносителя в объеме устройства прото-

ка теплоносителя (tср=tвых). 

Исследование термодинамических ха-

рактеристик и параметров теплоносителей                 

в газовой фазе для различных температур 

Аналитическое выражение зависимости 

давления пара теплоносителя от температуры 

нагрева Р=f(T) определяется системой уравне-

ний: 
 

P=Ркр[LOGToTкp]
d
;   α=Т/То;   

β=(Ткр-То)/(Ткип-То);  γ=Ткр/То;   

d=β/LOGa[γ²/a] ,                                     (5) 

 

где P – давление при температуре нагрева теп-

лоносителя Т, К; Pкр – давление при критиче-

ской температуре нагрева теплоносителя Tкр, К; 

То – температура плавления теплоносителя, К; 

Ткип – температура кипения теплоносителя, К. 

На рис. 7 а,б представлены зависимости 

давления пара (расчетные и табличные) от тем-

пературы нагрева воды. 

Зависимость отношения расчетных значе-

ний давления к табличным от температуры 

нагрева воды от температуры парообразования 

140 
о
С до критической Ткр (рис. 7, б) не превы-

шает 2 – 3%. 
 

 
а 

 
б 

 

Рис. 7. Расчетная зависимость давления пара  

(расчетные и табличные) от температуры нагрева 

воды (точками показаны табличные значения по 

Ваграфтику) 

 

Аналитическое выражение зависимости 

давления жидкого  теплоносителя от температу-

ры нагрева Р=f(T) (при фазовом переходе) опре-

деляется системой уравнений: 

 

P=Ркр[LOGα(γ²/α)]
m

, α=Т/То;  γ=Ткр/То;  

m=(γ²)
То/Ткип

               (6) 

 

     На рис. 8 представлены зависимости давле-

ния воды при фазовом переходе (расчетные и 

табличные) от температуры. 

Зависимость отношения расчетных значе-

ний давления к табличным от температуры 

нагрева воды от температуры парообразования 

140 
о
С до критической Ткр (рис. 8, б) не превы-

шает ±10%. 

Аналитическое выражение зависимости 

удельной теплоемкости пара теплоносителя 

(при фазовом переходе) от температуры нагрева 

и давления CРТ =f(T,Р) определяется системой 

уравнений: 

CРТ=Cофпb
[Т/Ткр]

/a
[Р/Ркр]

;   P=Ркр[LOGToTкp]
d
; 

а=(Тофп-То)/Ткр; b=Ткр/Тофп ,                   (7)    
 

Зависимости т/дин коэфф. при различных температурах 
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Рис. 8. Расчетная зависимость давления воды  

при фазовом переходе (расчетные и табличные)               

от температуры нагрева воды (точками показаны 

табличные значения по Ваграфтику) 

 

где Cофп – теплоемкость теплоносителя при 

начальной температуре фазового перехода 

(жидкость-пар) Тофп и начальном давлении Ро 

кДж/кг К; Т – температура плавления теплоно-

сителя, К; Т – температура нагрева теплоноси-

теля, К; Tкр – критическая температура теплоно-

сителя, К; 

Зависимость величины теплоемкости во-

дяного пара от давления и температуры фазово-

го перехода представлена на рис. 9, а,б.  

Приведенная зависимость удельной теп-

лоемкости водяного пара от давления и темпе-

ратуры рассчитывалась при следующих гранич-

ных условиях: температура плавления То=0 
о
С, 

273
о
К;  критическая температура Ткр=647,15 К; 

давление критическое Р(Ткр)=225,65 кг/см
2
;  

Тофп=373 К; α=0,155; b=1,73. 

Зависимость отношения расчетных значе-

ний удельной теплоемкости водяного пара от 

давления и температуры к табличным от темпе-

ратуры нагрева воды от температуры парообра-

зования 100 
о
С до критической Ткр (рис. 9, б) не 

превышает ±10%.  
 

 
а 

 
б 

Рис. 9. Зависимости удельной теплоемкости водя-

ного пара (расчетные и табличные) от температу-

ры нагрева воды (точками показаны табличные 

значения по Ваграфтику) 

 

Надо отметить, что измерения при фазо-

вых переходах менее точны, чем при устано-

вившихся процессах, что хорошо видно на 

рис. 8 и 9.  

Аналитическое выражение зависимости 

удельной теплоты парообразования r теплоно-

сителя от температуры нагрева и давления                    

r=f(T) определяется системой уравнений: 
 

     r²=ro²[1-(T²/Tкр²)ª],  a=logTкрTо .             (8) 
 

Зависимость удельной теплоты парообра-

зования водяного пара от температуры пред-

ставлена на рис. 10, а,б. 

Приведенная зависимость удельной теп-

лоты парообразования водяного пара от темпе-

ратуры рассчитывалась при следующих гранич-

ных условиях: температура плавления То=0 
о
С, 

273
о
К, ro = 2500 Дж/г. 

Зависимость отношения расчетных значе-

ний удельной теплоты парообразования к таб-

личным от температуры нагрева воды от темпе-

ратуры парообразования 100 
о
С до критической 

Ткр (рис. 10, б) не превышает ±3%. 

Зависимости давления (расчетногои табличного) от 
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Рис. 10. Зависимости удельной теплоты парообра-

зования r (расчетные и табличные) от температу-

ры нагрева воды (точками показаны табличные 

значения по Ваграфтику) 

 

На основании предложенных эмпириче-

ских методов расчета зависимости термодина-

мических характеристик и параметров теплоно-

сителей жидкой и газовой фазы имеют сложный  

логарифмически-степенной характер. Исходные 

(начальные) значения параметров определяются 

теоретически или экспериментально при соот-

ветствующих значениях температур.  

 

Выводы 

На основании феноменологической теории 

сформулированы закономерности, определяю-

щие аналитические зависимости термодинами-

ческих параметров от температуры нагрева теп-

лоносителя без детального рассмотрения меха-

низмов этих зависимостей. 

Соотношение табличных значений динами-

ческой вязкости и теплопроводности к расчет-

ным,  отношения  погрешностей  (табличной и  

расчетной) теплопроводности к динамической 

вязкости воды от температуры нагрева воды 

(фазового перехода тв/ж) до критической тем-

пературы не превышают 3%.  

Расчетные характеристики зависимостей 

отношений теплопроводности к динамической 

вязкости воды от температуры нагрева воды по-

казывают оптимальные значения при темпера-

туре 315 
о
С и снижаются при увеличении сред-

ней температуры теплоносителя в объеме 

устройства протока теплоносителя. 

Зависимости: отношения расчетных зна-

чений давления водяного пара к табличным от 

температуры парообразования до критической 

температуры не превышает 2-3%, удельной 

теплоемкости водяного пара от давления и тем-

пературы не превышает ±10%, давления от тем-

пературы парообразования до критической тем-

пературы не превышает ±3%. 

Эмпирический метод на основании пред-

ложенных систем уравнений показал, что зави-

симости термодинамических характеристик и 

параметров теплоносителей жидкой и газооб-

разной фаз от температуры имеют сложный ло-

гарифмически-степенной характер. Исходные 

(начальные) значения параметров определяются 

теоретически или экспериментально при соот-

ветствующих значениях температур.  
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PHENOMENOLOGICAL THEORY AND INVESTIGA-

TION OF THERMODYNAMIC CHARACTERISTICS 

AND PARAMETERS OF REAL HEAT CARRIERS FOR 

SOLAR RADIATION RECEIVERS 

V. Mayorov 

One of the most important tasks in developing 

and manufacturing the heat of photovoltaic solar mod-

ules is the determination of the design and energy capa-

bilities of the heat carriers efficient application. 

In this paper on the basis of the phenomenological theory 

the regularities determining the analytical dependencies 

of the thermodynamic parameters on the temperature of 

heating of the heat coveriers are formulated without a 

Зависимости уд.теплоты парообразования (расчетной и 

табличной) от температуры.
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detailed consideration of the mechanisms of these de-

pendences. The analytical expression for the dependence 

of the dynamic viscosity, thermal conductivity (in the 

liquid phase), vapor pressure, specific heat (in the gas 

phase) of the coolant on the heating temperature is de-

termined by the proposed systems of equations. The reli-

ability of the formulated dependencies is based on the 

relations of the calculated thermodynamic parameters to 

the tabulated thermodynamic parameters for the test 

coolant. The relationship between the tabulated values of 

dynamic viscosity and thermal conductivity to the calcu-

lated ones, the error ratio (tabular and calculated) of the 

thermal conductivity to the dynamic viscosity of water 

from the water heating temperature (phase transition 

firm/liquid) to the critical temperature does not exceed 

3%. Dependences of the ratio of the calculated values of 

the water vapor pressure to the tabulated values of the 

vapor deposition temperature to the critical temperature 

do not exceed 2-3%, the specific heat of water vapor 

from pressure and temperature does not exceed ± 10%, 

the pressure from the vaporization temperature to the 

critical temperature does not exceed ± 3%. The empirical 

method on the basis of the proposed systems of equations 

has shown that the dependence of the thermodynamic 

characteristics and the parameters of the heat carriers of 

the liquid and gaseous phases on temperature have a 

complex logarithmic-power nature. 

 

Keywords: coolant, thermodynamic parameters, 

dynamic viscosity, thermal conductivity, critical temper-

ature. 
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Ю.Д. Арбузов, В. М. Евдокимов, В.А. Майоров, Л.Д. Сагинов 90 

УДК 621.383 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ, ПРИ-
МЕНЯЕМЫХ В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ СОЛНЕЧНОЙ УСТАНОВКЕ 

Ю.Д. Арбузов, В.М. Евдокимов, В.А. Майоров, Л.Д. Сагинов 
Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ  

(ФГБНУ ФНАЦ ВИМ), Москва, Россия  

Одной из важнейших задач при разработке и изготовлении теплофотоэлектрических сол-

нечных модулей являются определение конструктивных и энергетических возможностей про-

мышленно изготавливаемых фотоэлектрических преобразователей для эффективного использо-

вания в системах концентрированного излучения. На экспериментальном стенде исследованы 

вольтамперные характеристики (ВАХ) фотоэлектрических преобразователей (Maxeon Cell) про-

изводства фирмы SUNPOWER (США) площадью 2,012,5 см
2
 с контактной сеткой на тыльной 

стороне при концентрации солнечного излучения ФП в пределах 10 крат, при оптическом КПД 

0,85 и потерях 17 % относительно исходного значения КПД. Измерение ВАХ солнечных модулей, 

входящих в состав когенерационной установки на основе фотоприёмников с промышленными 

планарными фотоэлектрическими преобразователями солнечных модулей при нахождении при-

ёмника треугольного профиля в пределах фокальной полосы концентрированного солнечного излу-

чения от параболоцилиндрического концентратора происходит в натурных условиях солнечной 

радиации и температуры окружающей среды. Большее снижение эффективности эксперимен-

тального модуля относительно расчетной модели при прочих равных условиях связано с неравно-

мерным распределением температуры нагрева ФП, связанным с неравномерным распределением 

концентрации солнечного излучения по фотоприемнику. Проведенные исследования показали це-

лесообразность более равномерного распределения концентрации солнечного излучения по всей 

поверхности фотоприемника. При использовании промышленных СЭ различных конструкций и 

технологии изготовления в разрабатываемых солнечных модулях с концентрированным излучени-

ем наблюдается различная их эффективность. Проведенные расчеты конструктивных и энерге-

тических характеристик подтверждались экспериментальными натурными исследованиями, 

что позволяет прогнозировать теплоэнергетические и фотоэлектрические характеристики раз-

рабатываемых отдельных модулей и их комплексов. 

Ключевые слова: солнечный модуль, фотоэлектрические преобразователи, концентрато-

ры, распределение температуры, контактная сетка.   
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Одной из важнейших задач при разработ-

ке и изготовлении тепло-фотоэлектрических 

солнечных модулей является определение кон-

структивных и энергетических возможностей 

промышленно изготавливаемых фотоэлектриче-

ских преобразователей для эффективного ис-

пользования в системах концентрированного 

излучения.  

Применяемые фотоэлектрические преоб-

разователи в промышленно изготавливаемых 

солнечных батареях разработаны конструктивно 

и технологически для работы в натурных усло-

виях при солнечной освещенности Ес~1000 

Вт/м
2
 (АМ-1,5) с максимально возможным КПД 

и минимальной стоимостью. Поэтому при дру-

гих условиях эксплуатации (например, при кон-

центрированном излучении) их эффективность 

уменьшается.  

В связи с этим проведены исследования 

ряда конструкций промышленно изготавливае-

мых фотоэлектрических преобразователей в 

натурных условиях с разработанными и изготов-

ленными концентраторами, позволяющие опре-

делить возможные варианты их применения в 

теплофотоэлектрических модулях и установках. 

Исследования характеристик образцов 

промышленно изготавливаемых фотоэлектриче-

ских преобразователей в натурных условиях 

проводились на разработанном солнечном мо-

дуле (группой «Измерения и исследования фо-
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топреобразователей» ФГБНУ ВИЭСХ), состоя-

щем из съемных цилиндрических концентрато-

ров в количестве 4-х штук. Расчетная поверх-

ность концентраторов обеспечивает равномер-

ную освещённость активной плоскости фото-

приемника с фотоэлектрическими преобразова-

телями (ФП) концентрированного солнечного 

излучения, расположенного в области фокаль-

ных полос концентраторов. Съем вольт-

амперной характеристики (ВАХ) обеспечивает-

ся автоматизированной системой.  

Установка в составе экспериментального 

стенда оборудована системой слежения за ви-

димым положением Солнца с питанием от сети 

12 В. Через систему утилизации тепла приёмни-

ка концентрированного солнечного излучения 

непрерывно пропускается водопроводная вода.  

Общий вид солнечного модуля с автома-

тизированной системой съема вольтамперной 

характеристики ВАХ приведен на рис. 1,а. Сол-

нечный модуль в составе экспериментального 

стенда показан на рис. 1,б. 
 

 
а 

 
б 

Рис. 1. Общий вид солнечного модуля (а) и сол-

нечный модуль на экспериментальном стенде (б) 

 

На представленной установке исследова-

ны ВАХ фотоэлектрических преобразователей 

китайского производства площадью 2,65,2 см
2
 

с шириной контактной сетки 1,7 мм, с КПД в 

пределах 17-18 % в натурных условиях. 

Результаты испытания:  

- рабочее напряжение фотоприемника без 

концентратора соответствует ~ 0,5 В, вырабаты-

ваемый ток ~ 0,4 А, электрическая мощность 

макетного образца ~ 0,2 Вт при солнечной 

освещенности Е ~ 950 Вт/м
2
, коэффициент за-

полнения ВАХ m ~ 0,74, КПД η ~ 17,6 %; 

- рабочее напряжение модуля с 2-мя кон-

центраторами с геометрической концентрацией 

Кг ~ 3,2 соответствует ~ 0,42 В, вырабатывае-

мый ток ~ 1,2 А, электрическая мощность ~ 0,5 

Вт при солнечной освещенности ~ 850 Вт/м
2
, 

коэффициент заполнения ВАХ m ~ 0,6, КПД                

η ~ 8,6 %, ηj ~12,1* %, η*j ~10,3 %; 

- рабочее напряжение модуля с 3-мя кон-

центраторами с геометрической концентрацией 

Кг ~ 5,5 соответствует ~ 0,39 В, вырабатывае-

мый ток ~ 1,5 А, электрическая мощность ~   

0,57 Вт при солнечной освещенности ~ 850 

Вт/м
2
, коэффициент заполнения ВАХ m ~ 0,58, 

КПД η ~ 9,4 %. ηj ~13,3 %, η*j ~11,3 %;  

- рабочее напряжение модуля с 4-мя кон-

центраторами с геометрической концентрацией 

Кг ~ 7,5 соответствует ~ 0,43 В, вырабатывае-

мый ток ~ 1,7 А, электрическая мощность ~ 0,73 

Вт при солнечной освещенности ~ 850 Вт/м
2
, 

коэффициент заполнения ВАХ m ~ 0,55, КПД      

η ~ 8,5 % , ηj ~12,0 %, η*j~10,2 %.  

ВАХ, снятые в результате испытаний ав-

томатизированной системой установки, приве-

дены на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. ВАХ ФП (Китай) площадью 2,65,2 см
2
 с 

шириной контактной сетки 1,7 мм:  

в условиях АМ-1,5 (1),  

при 2-х концентраторах (2),  

при 3 концентраторах (3),  

при 4 концентраторах (4) 
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Оптический КПД системы с устанавлива-

емыми концентраторами находился в пределах 

ηопт = 0,65-0,7 и определялся в соответствии с 

системой уравнений (1): 

Г

j

опт
K

К
 .             

Ккз

кзК

j
ЕJ

ЕJ
K           (1) (5.1) 

 

где Е – солнечная освещенность ФП без концен-

тратора, Вт/м
2
; ЕК – солнечная освещенность 

модуля с концентратором, Вт/м
2
; Jкз – ток корот-

кого замыкания ФП без концентратора; JкзК – ток 

короткого замыкания ФП модуля с концентра-

тором. 

КПД системы с устанавливаемыми кон-

центраторами η определяется по формуле: 
 

    
ГФПК КSЕ

Р
  ,                   (2) 

 

где SФП – площадь ФП, геометрическая концен-

трация Кг=SК/SФП; SК – площадь концентратора. 

КПД системы с устанавливаемыми кон-

центраторами ηj, при котором не учитываются  

оптические потери, определяется по формуле: 
 

            
оптГФПKопт

j
КSE

P




    .       (3) 

 

Расчетный КПД η*j (относительно экспе-

риментального КПД η) системы с устанавлива-

емыми концентраторами, при котором учиты-

ваются оптические потери η*опт, определяется 

по формуле: 

           
оптГФПcK

опт
оптj

КSE

P






*
**           (4) 

 

На основании исследований ВАХ фото-

электрических преобразователей китайского 

производства площадью 2,65,2 см
2
 с шири-

ной контактной сетки 1,7 мм, с КПД в преде-

лах 17-18 % в стандартных условиях на пред-

ставленной системе с концентраторами при 

геометрических концентрациях Кг 3,6; 5,5; 7,5 

с оптическим КПД ηопт=0,71 получены экспе-

риментальные КПД η в пределах 8,5 - 9,4 %; 

без учета оптических потерь η j ~12,0 – 13,3 %; 

при расчете возможного КПД ФП при концен-

трированном излучении η*j (относительно 

экспериментального КПД η) η*j ~10,2 - 11,3 % 

оптический КПД принимался рав-                           

ным η*опт=0,85. Потери относительно исход-

ного значения КПД ФП (17,6 %) достигают                 

32 %.  

Таким образом, при концентрации сол-

нечного излучения с равномерным распределе-

нием по площади ФП в пределах 10 крат, при 

оптическом КПД ηопт=0,85 минимальные  поте-

ри относительно исходного значения КПД ФП 

могут достигать 32 %, что малоприемлемо для 

использования промышленных ФП в системах 

с концентраторами.   

Исследования показали, что контактная 

система этих ФП приспособлена к работе в 

стандартных условиях солнечной освещенности 

(АМ-1,5) и не приспособлена для работы с 

большими удельными токами при концентриро-

ванном солнечном излучении. 

На экспериментальном стенде исследова-

ны ВАХ фотоэлектрических преобразователей 

(Maxeon Cell) производства фирмы Sunpower 

(США) площадью 2,012,5 см
2
 с контактной 

сеткой на тыльной стороне. Для исследования 

характеристик ФП при работе  с концентрато-

ром на фотоприемник шириной 6,0 см устанав-

ливались 3 ФП (32,012,5 см
2
) с параллельным 

электрическим соединением. Через систему 

утилизации тепла приёмника концентрирован-

ного солнечного излучения непрерывно пропус-

кается водопроводная вода. 

Результаты  испытания:  

- рабочее напряжение фотоприемника без 

концентратора соответствует Uрт= 1,38 В, ток 

короткого замыкания Jкз = 0,94 А, электрическая 

мощность макетного образца Р = 1,22 Вт при 

солнечной освещенности Е = 1020 Вт/м
2
, коэф-

фициент заполнения ВАХ m = 0,704, КПД                  

η =15,9 %; 

- рабочее напряжение модуля с концентра-

тором с геометрической концентрацией Кг = 11 

крат, оптическим КПД ηопт=0,59 соответствует 

Uрт=1,43 В, вырабатываемый ток короткого за-

мыкания Jкз = 5,02 А, электрическая мощность ~ 

6,33 Вт при солнечной освещенности Ес = 838 

Вт/м
2
, коэффициент заполнения ВАХ m = 0,598, 

КПД в соответствии с формулами (1) – (4) имеют 

величины: η = 9,16 %, ηj ~15,5 %, η*j ~13,2 %. 

ВАХ, измеренные при натурных испыта-

ниях, приведены на рис. 3. 

На основании натурных исследований 

ВАХ фотоэлектрических преобразователей 

американского производства (Sunpower, США) 

с КПД в пределах 15,9 % в стандартных усло-

виях, рабочей площадью 32,012,5 см
2
 с кон-

тактной сеткой на тыльной стороне, на стенде с 

концентратором при геометрических концен-

трациях Кг 11 крат с оптическим КПД ηопт=0,59 

получен экспериментальный КПД η = 9,16 %. 

Без учета оптических потерь ηj ~15,5 %; при 

расчете возможного КПД ФП при концентри-

рованном излучении η*j (относительно экспе-
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риментального КПД) η*j ~ 13,2 % оптический 

КПД принимался равным η*опт=0,85, при этом 

потери относительно исходных значений КПД 

ФП (15,9 %) достигают 17%.  
 

 
а 

 
б 

Рис. 3. ВАХ фотоприемника площадью 32,012,5 

см
2
 с контактной сеткой на тыльной стороне в 

условиях АМ-1,5 (а), с концентратором (б) 
 

Эти потери могут быть снижены за счет 

более равномерного распределения концентри-

рованного излучения по поверхности фотопри-

емника. 

Таким образом, при концентрации сол-

нечного излучения ФП с контактной сеткой на 

тыльной стороне в пределах 10 крат, при опти-

ческом КПД ηопт = 0,85 и потерях 17 % относи-

тельно исходного значения КПД применимы к 

использованию этих промышленных ФП в си-

стемах с концентраторами. 

Исследования вольт-амперных характери-

стик солнечного модуля с параболоцилиндриче-

ским концентратором и фотоприёмника тре-

угольного профиля с промышленно изготавли-

ваемыми планарными фотоэлектрическими пре-

образователями с системой утилизации тепла 

проводились на экспериментальном стенде               

ВИЭСХ. 

Измерение ВАХ солнечных модулей, вхо-

дящих в состав когенерационной установки на 

основе фотоприёмников с промышленными 

планарными фотоэлектрическими преобразова-

телями, при нахождении приёмника треугольно-

го профиля в пределах фокальной полосы кон-

центрированного солнечного излучения от па-

раболоцилиндрического концентратора произ-

водилось в натурных условиях солнечной ради-

ации и температуры окружающей среды. Иссле-

дования осуществляются: при разных условиях 

интенсивности потока воды через устройство 

для протока жидкого теплоносителя (воды) при-

ёмника; при различном пространственном рас-

пределении освещённости в фокальной полосе 

концентратора: при различном тепловом состо-

яния пропускаемой жидкости, её расходе, тем-

пературе воды на входе и выходе из приёмника.  

Результаты  испытания: 

- рабочее напряжение фотоприемника с 

линейкой фотопреобразователей размерами 

5,22,6 см
2
26 шт. соответствует ~ 13 В, выра-

батываемый ток короткого замыкания Jкз = 0,37 

А, а электрическая мощность макетного образца 

Р= 4,94 Вт при освещенности солнца Ес=1002 

Вт/м
2
, коэффициент заполнения ВАХ m = 0,770, 

КПД  η = 13,8 %; 

- рабочее напряжение модуля с фотопре-

образователями размерами 5,22,6 см
2
 26 шт. 

соответствует ~ 12 В, вырабатываемый ток ко-

роткого замыкания Jкз = 2,65 А, а электрическая 

мощность макетного образца Р = 30 Вт при 

освещенности солнца ~1005 Вт/м
2
, коэффициент 

заполнения ВАХ m = 0,680, КПД в соответствии 

с формулами (1) – (4) имеют величины: η = 6.6 

%. (при оптическом КПД ηопт = 0,56), ηj = 11,7 

%, η*j = 10 %. Оптический КПД принимался 

равным η*опт=0,85, потери относительно исход-

ного значения КПД ФП (13,8 %) могут дости-

гать 28 %.  

ВАХ модулей при натурных испытаниях 

приведены на рис. 4, 5. 
 

 
 

Рис. 4. ВАХ фотоприемника №4 – с линейкой па-

раллельно соединенных планарных СЭ 5,22,6 см
2 

 26 шт. Ес=816 Вт/м
2
, Та=22 

о
С,  ТСЭ=40 

о
С 

 

На основании исследований приведенных 

ВАХ модулей с ФП китайского производства 

площадью 2,65,2 см
2
 с шириной контактной 

сетки  1,7 мм, с КПД в пределах 13,8 % в стан-
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дартных условиях в составе с концентраторами 

при геометрических концентрациях Кг =12,7 

крат с оптическим КПД ηопт=0,56 получены экс-

периментальные КПД η = 6,6 %; без учета опти-

ческих потерь ηj ~11,7 %. 

 
 

Рис. 5. ВАХ модуля с концентратором №1 и фото-

приемником №4 – с линейкой параллельно соеди-

ненных планарных СЭ 5,22,6 см
2 
 26 шт. 

Ес=1005 Вт/м
2
.Та=21 

о
С,  ТСЭ=37 

о
С 

 

при расчете возможного КПД ФП при концен-

трированном излучении η*j (относительно экс-

периментального КПД η) η*j = 10 %, оптический 

КПД принимался равным η*опт=0,85, потери от-

носительно исходного значения КПД ФП                  

(13,8 %) достигают 28 %.  

Таким образом, при концентрации сол-

нечного излучения по площади линейки ФП в 

пределах 10 крат, при оптическом КПД солнеч-

ного модуля η*опт = 0,85, минимальные потери 

(относительно исходного значения КПД ФП) 

могут достигать 28 %.  

Исследования показали, что контактная 

система этих ФП приспособлена к работе в 

стандартных условиях солнечной освещенности 

(АМ-1,5) и не приспособлена для работы с 

большими удельными токами при концентриро-

ванном солнечном излучении.  

Целесообразно применять в солнечных 

модулях ФП с контактной сеткой на тыльной 

стороне. 

Исследованы фотоэлектрические характе-

ристики ФП с неравномерным распределением 

освещенности по приемной поверхности в со-

ставе с концентраторами.         

Для расчета энергетических характери-

стик ФП при малых значениях полного после-

довательного сопротивления используется раз-

работанная аналитическая модель в виде систе-

мы уравнений, представляющая вольтамперную 

характеристику, оптимальный ток и напряжение 

ФП в зависимости от температуры нагрева ФП и 

концентрации солнечного излучения:  
 

Jкзu=Jкзou(Т)- Jш;    Jш=Uхх(Т)К/Rш;    

Jn=Jкзu[1- (n/N)ª];    a=1,15; 

Un=[Uxxn(T)+∆Uxx(K)(n/N)ª](Rnn+Rnp)/ 

/[(Rnn+Rnp)+Rnc+Rб]-Unp,                                   (5.5) 
 
 

где n изменяется в пределах 0, 1, 2 ……N. 

На основании исследования эксперимен-

тального теплофотоэлектрического модуля, 

представленного на рис. 6, в натурных условиях 

проведено измерение распределения концентра-

ции солнечного излучения по поверхности фо-

топриемника с линейкой ФП российского про-

изводства размерами 55 см
2
 в количестве 14 

шт. с последовательным соединением и шагом 

контактной сетки 1,0 мм.  
 

 

 

 
 

Рис. 6. Исследования экспериментального  

тепло-фотоэлектрического модуля  

в натурных условиях 
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Результаты измерения распределения сол-

нечного концентрированного излучения по ши-

рине поверхности фотоприемника на разных 

участках длины представлены на рис. 7. На рис. 

8 представлены расчетные и экспериментальные 

ВАХ исследуемого модуля. 
 

 
 

Рис. 7. Распределение концентрации по фотопри-

емнику (графики на разных участках длины) 

 

 
 

Рис. 8. Расчетные и экспериментальные  

ВАХ модуля 

 

Приведенные на рис. 7 графики распреде-

ления концентрации по ширине  фотоприемника 

при натурных испытаниях теплофотоэлектриче-

ского модуля на разных участках длины фото-

приемника имеют различные максимумы в пре-

делах 9 – 11 крат. При расчетах использовалась 

характеристика с максимумом концентрации                          

~ 10 крат.  

Приведенные графики на рис. 8 показы-

вают разницу в коэффициенте заполнения m 

ВАХ. Максимальный коэффициент заполнения 

m имеет приведенная на верхнем графике рас-

четная ВАХ модуля с равномерным распределе-

нием концентрации по всей поверхности фото-

приемника. Величина m модуля с равномерным 

распределением больше m расчетной ВАХ 

(средний график) модуля с неравномерным рас-

пределением концентрации по фотоприемнику 

на 4,4 %.   

Снижение эффективности ФП в расчетной 

модели связано с различными максимумами 

электрической мощности освещаемых площадей 

фотоприемника с разными концентрациями 

солнечного излучения, что влияет на среднее 

значение напряжения в рабочей точке.  

Расчетное распределение температуры 

нагрева по длине фотоприемника считалось 

равномерным. 

Минимальное значение m имеет экспери-

ментальная ВАХ модуля (нижний график рис. 

8), величина коэффициента заполнения m ВАХ 

меньше расчетной ВАХ модуля с равномерным 

распределением концентрации по фотоприем-

нику на 11,4 %.  

Большее снижение эффективности экспе-

риментального модуля относительно расчетной 

модели при прочих равных условиях связано с 

неравномерным распределением температуры 

нагрева ФП, связанным с неравномерным рас-

пределением концентрации солнечного излуче-

ния по фотоприемнику. 

Проведенные исследования показали це-

лесообразность более равномерного распреде-

ления концентрации солнечного излучения по 

всей поверхности фотоприемника. 

При использовании промышленных СЭ 

различных конструкций и технологии изготов-

ления в разрабатываемых солнечных модулях с 

концентрированным излучением наблюдается 

различная их эффективность. 

Так, СЭ с контактной сеткой на рабочей 

поверхности имеют КПД ηр=17-18 %, СЭ с кон-

тактной сеткой на тыльной поверхности имеют 

КПД ηр=19-20 %. Соотношение их КПД опреде-

ляет коэффициент влияния конструкции кон-

тактной сетки на эффективность СЭ:                  
 

                     kс=ηт/ηр .                          (6) 
 

При сборке фотоприемника используемые 

СЭ подвергаются различной технологической 

обработке (резке, пайке контактов, клейке и 

др.). При этом эффективность их меняется на 

каждой стадии. 

После резки СЭ на требуемые размеры 

определяются их КПД ηсэр, ηсэт, которые явля-

ются исходными перед сборкой фотоприемника, 

и их соотношение: 
 

                     kсэ= ηсэт/ ηсэр                                 (7) 

определяет относительный технологический  

коэффициент СЭ с разной конструкцией кон-

тактной сетки. 

Распределение концентрации солнечного излучения по 

ширине фотоприемника (на разных участках длины) СЭ 
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После клейки СЭ на рабочую поверхность 

основы фотоприёмника с системой протока теп-

лоносителя и пайки контактов измеряются их 

КПД ηфр, ηфт, которые являются исходными для 

фотоприемников, и их соотношение:              
 

             kф=ηфт/ηфр.                        (8)     
                                                                         

определяет относительный технологический  

коэффициент фотоприемников.  

Отношения: 
 

         kфр=ηфр/ηсэр,  kфт=ηфт/ηсэт              (9) 
 

определяют технологический  коэффициент 

каждого из фотоприемников. 

После сборки модуля определяются их 

КПД ηмр, ηмт, оптические КПД ηоптр, ηоптт и их 

соотношение определяет относительный техно-

логический  коэффициент модулей:        
 

               kм=ηмтηоптр/ηмрηоптт.               (10)  
                                                                                     

Отношения:             
 

 kмр=ηмр/ηфр,, kмт=ηмт/ηфт            (11) 
 

определяют технологический коэффициент 

каждого из модулей с различными типами СЭ.         

Коэффициент влияния контактной сетки 

на эффективность модулей с различными кон-

струкциями СЭ определяется  соотношением:   
 

                            kкс= kм / kф kcэ,                  (12) 
 

в котором исключаются относительные техно-

логические потери на всех стадиях сборки мо-

дуля.   

Приведенная система уравнений (1) – (12) 

позволяет прогнозировать параметры разраба-

тываемого модуля от выбора СЭ до выходных 

фотоэлектрических характеристик, включая 

стадии технологических потерь. 

На основании приведенных выше экспе-

риментальных характеристик и исходных пара-

метров СЭ с различными контактными сетками 

определены коэффициенты (6) – (12) влияния 

применяемых СЭ различных конструкций и 

технологий изготовления в разрабатываемых 

солнечных модулях с концентрированным излу-

чением и конечная эффективность изготовляе-

мых модулей. 

kс=17,5/19=0,92;  

kсэ=17,5/17,6=1;  

kф =15,9/13,8=1,15;  

kфр=13,8/17,6=0,78;  

kфт=15,9/17,5=0,91;  

kм=9,160,6/6,60,53=1,53;  

kмр=6,6/13,8=0,48;      

kмт=9,16/17,5=0,52;  

kкс=1,53/1,151=1,33. 

Проведенный расчет коэффициента влия-

ния контактной сетки kкс показывает, что моду-

ли СЭ с контактами на тыльной стороне в 1,33 

раза эффективнее модулей с СЭ с контактами на 

рабочей стороне. 

Выводы 

Исследования характеристик образцов 

промышленно изготавливаемых фотоэлектриче-

ских преобразователей (Maxeon Cell) американ-

ского производства фирмы SUNPOWER площа-

дью 12,512,5 см
2
 с контактной сеткой на тыль-

ной стороне имеют КПД ~21% показали вели-

чину фотоэлектрических потерь 17%, относи-

тельно исходных значений КПД ФП с учетом 

оптического КПД ηопт=0,85 и применимы к ис-

пользованию в системах с концентраторами. 

Снижение электрических потерь достига-

ется увеличением количества СЭ с последова-

тельным электрическим соединением на одном 

приемнике.  

Получены результаты исследований фи-

зико-энергетических и фотоэлектрических ха-

рактеристик фотопреобразователей с неравно-

мерным распределением освещенности по при-

емной поверхности. Проведенные расчеты кон-

структивных и фотоэлектрических характери-

стик фотоприемников подтверждались экспери-

ментальными натурными исследованиями. Про-

веденные исследования показали целесообраз-

ность более равномерного распределения кон-

центрации солнечного излучения и температуры 

по всей поверхности фотоприемника. 

Проведенные расчеты конструктивных и 

энергетических характеристик подтверждались 

экспериментальными натурными исследовани-

ями, что позволяет прогнозировать тепло-

энергетические и фотоэлектрические характери-

стики разрабатываемых отдельных модулей и 

их комплексов. 
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RESEARCH OF THE PHOTOVOLTAIC  

CONVERTERS USED IN EXPERIMENTAL  

SOLAR INSTALLATION 

 

Yu. Arbuzov, V. Yevdokimov, V. Mayorov,  

L. Saginov 
 

One of the most important tasks in developing 

and manufacturing the heat of photovoltaic solar mod-

ules is to determine the design and energy capabilities of 

commercially available photoelectric converters for effi-

cient use in concentrated radiation systems. The VAC of 

the photoelectric converters (Maxeon Cell) manufactured 

by SUNPOWER with the area of 2.0x12.5 cm2 with a 

contact grid on the back side at the concentration of the 

solar radiation of the FP with a contact grid on the back 

side within 10 times, with an optical efficiency of 0.85 

and losses of 17% relative to the initial value of the effi-

ciency are applicable to the use of these industrial PTs in 

systems with concentrators. Measurement of the I-V 

characteristic of solar modules that are part of a cogener-

ation unit based on photodetectors with industrial planar 

photoelectric converters of solar modules when a trian-

gular profile receiver is located within the focal strip of 

concentrated solar radiation from a parabolic cylindrical 

concentrator under full-scale solar radiation conditions 

and ambient temperature. A greater decrease in the effi-

ciency of the experimental module relative to the design 

model, other conditions being equal, is due to the uneven 

distribution of the heating temperature of the photocon-

ductivity, which is associated with an uneven distribution 

of the solar radiation concentration over the photodetec-

tor. The carried out researches have shown expediency of 

more uniform distribution of concentration of solar radia-

tion on all surface of the photoreceiver. When using in-

dustrial solar cells of various designs and manufacturing 

techniques in the developed solar modules with concen-

trated radiation, their effectiveness is different. The per-

formed calculations of structural and energy characteris-

tics were confirmed by experimental field studies, which 

makes it possible to predict the heat-energy and photoe-

lectric characteristics of the developed solar individual 

modules and complexes. 

Keywords: solar module, photoelectric convert-

ers, concentrators, temperature distribution, contact grid. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РОСТА КЛЕТОК 
 

Ю.А. Собченко  
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(ФГБНУ ФНАЦ ВИМ), Москва, Россия 
 

В статье рассматривается рост клеток (семян, зерен и т.д.) на линейном участке. Иссле-

дуются скорость и ускорение роста семян на участке в целом (для клеток это будет организм 

или орган живого существа, растущий автономно). Определяются математические особенно-

сти при линейном росте клеток, скорости и ускорении роста клеток на участке (организме) в 

целом. Обращается внимание на нестандартные изменения скорости и ускорения в некоторых 

случаях. 
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Введение 

Вопросы, связанные с ростом живых су-

ществ, в частности растений, семян, клеток и 

т.д., широко рассматриваются в научной лите-

ратуре, например [1, 2, 3, 4].  

Цели данной статьи – на простейших 

примерах ответить на вопросы: 

1. По каким законам изменяется площадь, 

объем, занимаемый растущими клетками (семе-

нами) с учетом их дискретной природы в целом 

на некотором участке? 

2. Каковы качественные изменения скоро-

сти и ускорения роста площади (объема), зани-

маемого растущими клетками (семенами и т.д.) 

участка в целом? 

3. Каким образом оценить максимумы и 

минимумы рассматриваемых величин? 

4. Каковы возможности применения полу-

ченных результатов на практике? 

 

Анализ роста клеток на плоскости 

Рассмотрим простейшую технологию по-

садки клеток (семян, микробов и т.д.). Участок 

разбит на делянки [2] следующим способом 

(рис. 1). 

Сделано n лунок для n клеток (cемян, 

микробов и т.д.). Методика посадки следующая: 

в момент времени t, равный t0, высаживается в 

делянку №1 клетка 1 с линейным размером a1 

плоская, ее площадь S1= a1
2
 (квадрат), в следу-

ющий момент времени t1=   высаживается сле-

дующая клетка 2 с такой же площадью в делян-

ку №2, в следующий момент времени t2=2Δt 

третья клетка и т. д. до tn-1=(n-1)Δt. Посажено n 

клеток по одной в каждую делянку. Каждая по-

сле посадки вырастает на r в линейном размере 

за время Δt.  
 

1 2 3 …      √  

2          

3          

…          

          

          

          

          

          

√           
 

Рис. 1. Схема участка, разбитого на n делянок 
 

Вопрос: Какую площадь займут клетки,  

когда будут посажены “n” клеток? 

Ответ: 
 

S = ∑   
  

    =
  

 
          - 

  

 
)     

    
 +

  

 
      )   ;                                  (1) 

 

где   
  – площадь одной посаженной клетки; n – 

число посаженных клеток; r – увеличение ли-

нейного размера клетки за время   . 

 

БИОТЕХНОЛОГИИ И АГРОИНЖЕНЕРИЯ 
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   Новые идеи и дискуссии 
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Для проведения анализа поставленных за-

дач введем переменную Х. Эта переменная об-

ладает всеми свойствами х оси абсцисс, но мы 

всегда должны помнить ее физический смысл:  
 

X=n      , 
 

где n – число посаженных клеток (семян и т. д.), 

число тактов, число действий, величина, прини-

мающая значения 1, 2, 3, 4 и т.д. (множество 

натуральных чисел); r – рост линейного размера 

клетки за время   ; α – остаток (в случае если Х 

и n делятся нацело, остаток равен 0. 

Заменим n на Х в формуле (1): 
 

S=∑   
    

    =
 

 
 [

  

     
  (   –

  

    
)     

 (  
  

  

 
      )   ]  

 

Введем понятие – скорость изменения 

площади клеток         на участке 

 

        
   

  
 

 

 
[     (   

 

 
)   

 (  
  

  

 
     )]

  

  
                                      (2) 

 

где  
  

  
 

 

  
     )  

  

  
   

  

  
      

                  

получаем
  

  
 

  

  
     

Что такое 
  

  
 ? Это количество клеток, по-

саженных в единицу времени, что дает нам раз-

мерность 
 

   
 (чаще используется размерность 

мм/час или мм/сутки). 

Примечание: постоянство r – рост линей-

ного размера клетки, несомненно, сильная ап-

проксимация, исследование суммарного диффе-

ренциала, на взгляд автора, более перспективно. 

В чем принципиальное отличие уравнения 

(2) от (1)? В том, что ∑   – сумма непрерывных 

величин,    принимает непрерывные значения 

вдоль оси х.  

Посажено «n» клеток, и ускорение роста  

клеток на участке составит:  
 

 

  
         

 

 
[     (   

 

 
)] .          (3) 

 

Приравнивая производную к 0, получим 

минимальное значение cкорости: 
 

 

 
[     (   

 

 
)]    .                 (4) 

 

Учитывая Х = n   , получаем 
 

     
     

   
                        (5) 

 

Конечно, для «плоских клеток» исследо-

вание получило простой вид, но он нужен. Для 

«двухмерных клеток» дискретность не влияет на 

ускорение процесса, но в дальнейшем так не 

будет. 

Анализ роста клеток в трехмерном про-

странстве 

Теперь вместо плоских клеток рассмотрим 

трехмерные клетки в виде кубиков с линейным 

размером а1. Методика посадки прежняя (рис. 1). 

Объем W посаженных n клеток 
 

W ∑   
    

    
  

 
    (      

  

 
)     

 (
 

 
      

  
  

 
 

 

 
     )     

 (
 

 
       

 

 
   

      
 )                  (6) 

 

При замене переменных: X     выра-

жение аналогично предыдущему выражению (6) 
 

 W ∑   
    

    
 

  
    (

  

 
 

 

 
)     

 (
 

  
    

  
 

 
 

 

 
   )      
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 )                   (7) 

 

Скорость роста клеток на участке:  
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                                                                  (8)  
 

И ускорение роста клеток на участке: 

   
  

  
  

  

 
 (  

 

 
      )   

 
 

 
   

  
 

 
                                         (9)   

 
 

Рис. 2. График №1 скорости роста объема клеток 

на участке с количеством делянок n 2 – 10, при 

росте линейного размера клеток r 0,1-0,5 
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Рис. 3. График №2 скорости роста объема клеток 

на участке с количеством делянок n 200 – 1000, 

при росте линейного размера клеток r 0,1-0,5 

 

 
Рис. 4. График №3 ускорения роста клеток при 

количестве делянок n 20 – 100 , при росте линей-

ного размера клеток r 0,1-0,5 

 

Практические расчеты, примеры из 

окружающего мира 

Возьмем данные из практики.  

Случай №1. Рассмотрим прорастание се-

мян пастернака [3]. 

По данным [3] при температуре 3
о
С рост 

зародышей семян пастернака по серии 30-

дневного роста составляет 0,08-0,09 мм/сут. 

Расчеты по формулам (1) – (9) приведены на 

графиках рис. 5, 6. 

Случай №2. Амеба. Температура выше 

20
о
С Амеба делится один раз в сутки [4]. «Вы-

саживаем» по 10 амеб в час (r=10). Через сутки: 

n=240, r=10.  

 
V (скорость роста зародышей семян пастернака, мм/ч 

 
Линейный размер зародыша семени, мм  

 

Рис. 5. График №4 скорости роста зародышей  

семян пастернака на участке, мм/час 

 

 
А (ускорение), мм/ч

2 

 
Линейный размер зародыша семени, мм  

 
Рис. 6. График №5 ускорения роста зародышей 

семян пастернака на участке, мм/ч
2
 

 

 
 

Рис. 7. График №6 роста объема амеб  

за сутки, r 10 – 20; X 0-2400 

 

Случай №3. Нестандартные участки роста 

клеток. 

Решения уравнения роста скорости клеток 

(8) имеют нестандартный участок от х=-0,5 до 

х=-0,4, где скорость меняет знак трижды                 
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(рис. 8). На взгляд автора, это неизбежно 

приведет к акустическому излучению в районе 

исследуемого участка. 

 
V (скорость роста клеток), мм/ч 

 
Линейный размер клетки, мм 

 

Рис. 8. Скорость роста клеток на участке, мм/ч 

 
Если на участке n=100, то х=-0,5 

соответствует r=-0,005 мм, то есть происходит 

уменьшение размера семени на r за час, для  

n=10000 это х=-0,00005 мм/ч – вполне реальная 

цифра. Аналогично решается уравнение (9) для 

ускорения. 
 

Выводы и обсуждения 

Статья имеет обзорный характер и 

нисколько не претендует на анализ биологии и 

физиологии реальных клеток, например не 

рассматривается вероятностный подход. 

Однако автор вводит дискретность в 

анализ роста каждой клетки и этим, как он 

считает, приближается к действительности. 

Динамические параметры роста клеток 

(скорость, ускорение и т.д.) изменяются по 

нелинейным законам, имеются максимумы и 

минимумы, по не только по физиологическим 

законам, но и по математическим. Также 

скорость и ускорение роста клеток имеют 

математические максимумы и минимумы. 

Нестандартные участки роста могут 

физически прbводить к излучениям и (или) 

сигнализации в живом мире. 

 

Литература 
1. Иост Л. Физиология растений. С-Пб.: Изд-во 

А.Ф, Диверина, 1914. 

2. Доспехов А.А. Методика полевого опыта. М.: 

Агропромиздат, 1985. 

3. Бухаров А.Ф. Биология развития и прорастания 

семян пастернака / А.Ф. Бухаров, Д.Н. Балеев. – 

Оренбург: Изд-во Оренбургского госагроунивер-

ситета, 2013. 

4. Пехов А.П. Биология с основами экологии: 

Учебник. С-Пб.: Изд-во “Лань”, 2000. 

 

Сведения об авторе: 

Собченко Юрий Александрович – научный со-

трудник, ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Москва, Россия,  

е-mail: yuri217@rambler.ru. 

 

 

MATHEMATICAL FEATURES  

OF GROWTH OF CAGES 
 

Уu. Sobchenko 
  

 

The article discusses the growth of cells (seeds, 

grains, and so forth) on a linear plot. Investigates the 

velocity and acceleration of growth of seeds in general 

(for cells this is the body or authority functioning inde-

pendently). For linear cell growth is determined by the 

mathematical features of the velocity and acceleration of 

cell growth on the site (in the body) as a whole. Atten-

tion is drawn to the irregular changes of speed and accel-

eration in some cases. 

Keywords: сage, growth of a cage, seed germ, 

cage growth rate, allotment. 
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технического обеспечения отрасли послеуборочной обработки, сушки и хранения зерна. 

Определены направления совершенствования технологии послеуборочной обработки зерновых 

культур и сои. Разработана структурная схема выполнения технологических процессов, которая 

позволяет применять гибкие технологии с учетом состояния поступающего с поля зернового 

вороха и требований к качеству конечного продукта. 
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Введение. Сегодня одним из показателей 

развития АПК считается увеличение парка 

тракторов, комбайнов, шлейфа полевых машин 

и орудий. В то же время практически не уделя-

ется внимания завершающей стадии техноло-

гического процесса – послеуборочной обработ-

ке, сушке и хранению зерна. Несоблюдение 

пропорциональности при технической модер-

низации хозяйств, когда производительность 

пунктов послеуборочной обработки отстает от 

уровня уборочной техники, имеет самые нега-

тивные последствия в сохранности уже убран-

ного урожая: потери ежегодно составляют до 

8-12% зерна и сои. 

Постановка проблемы. Принимаемые 

правительством меры по машинно-техноло-

гической модернизации сельского хозяйства 

обеспечили устойчивое увеличение посевных 

площадей Дальневосточного региона. Соответ-

ственно возросли объемы производства: по зер-

новым культурам – на 174%, по сое – на 235%. 

Существующая же база зерновых дворов, более 

чем на 90% находящаяся за пределами аморти-

зационных сроков, не обеспечивает качествен-

ную послеуборочную обработку возросшего 

потока зерна и подготовку семян. Длительная 

эксплуатация машин и оборудования привела к 

их значительному износу и старению. В резуль-

тате этого машины часто выходят из строя в 

процессе эксплуатации, а если и работают, то, 

как правило, с большими нарушениями требо-

ваний технологии. Некоторые хозяйства для 

улучшения технической базы зерновых дворов 

используют демонтированные и бывшие в ис-

пользовании машины и механизмы. 

По данным семенных инспекций, до 45 % 

зерновых культур и более 20 % сои высевается 

некондиционными семенами. Из-за этого хозяй-

ства теряют с каждого гектара по 2-3 центнера 

зерновых и по 2 центнера сои, всего на сумму 

более 5,8 млрд. рублей. Эти убытки невозможно 

компенсировать обновлением парка тракторов, 

комбайнов или посевных комплексов. 

Проведенный анализ существующих по-

точных линий и технических средств в хозяй-

ствах Дальневосточного региона показывает, 

что технологии очистки сои и зерновых культур 

и подработки семян не отвечают уровню совре-

менных требований. Кроме того, применяемые 

технологии на существующих типовых поточ-

ных линиях не учитывают климатических осо-

бенностей региона, когда уборка ведется в не-

благоприятных погодных условиях и зерновой 

ворох имеет высокую влажность. Поступающее 
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с поля зерно имеет влажность 23-26%, а иногда 

достигает 30% и более, поэтому все операции по 

очистке и сушке зерна необходимо выполнять 

не позднее суток после уборки. Технологиче-

ские поточные линии имеют большую протя-

женность и не позволяют использовать короткие 

потоки, что особенно актуально при очистке 

семян сои, которая по своим физико-

механическим свойствам и засорённости суще-

ственно отличается от зерновых культур. 

Произошли значительные перемены в 

структуре сельхозтоваропроизводителей. С об-

разованием различных категорий хозяйств про-

изошли изменения в размерах посевных площа-

дей и объемах производства зерна. Соответ-

ственно изменились требования к формирова-

нию технической и технологической базы по-

слеуборочной обработки, сушки и хранения 

зерна. Если для фермерских хозяйств в боль-

шинстве своем требуются мобильные универ-

сальные машины, с возможностью быстрого пе-

реналаживания на выполнение операций в тече-

ние суток, то для сельхозтоваропроизводителей 

с большим суточным поступлением зерна на 

обработку необходим комплекс машин, обеспе-

чивающий за один цикл получение зерна и се-

мян высоких кондиций. 

В структуре посевных площадей Дальнего 

Востока преобладают соя, зерновые и колосо-

вые культуры. Так как период между окончани-

ем уборки зерновых культур и началом уборки 

сои составляет более месяца, послеуборочную 

обработку зернового и соевого вороха целесо-

образно проводить на универсальных поточных 

линиях. Технология послеуборочной обработки 

зерна и семян в каждом конкретном хозяйстве 

зависит от многих факторов: состояние посту-

пающего от комбайнов исходного материала, 

назначение и требуемое качество конечного 

продукта, набор культур, климатические усло-

вия, трудовые ресурсы и др. 

Среди основных факторов определяющее 

значение при выборе технологии имеет уровень 

материальной (финансовой) обеспеченности 

хозяйства. Этим фактором определяется воз-

можность использования «полных» технологий, 

позволяющих достигать лучшего качества ко-

нечного продукта в оптимальное время. 

Особое внимание необходимо обратить на 

подготовку семян. Обработка зерна и сои на 

зерноочистительных машинах или агрегатах 

сопровождается уменьшением засоренности, а 

травмированность увеличивается, что вызывает 

снижения качества семян, особенно полевой 

всхожести. 

Поступающий от зерноуборочных ком-

байнов семенной материал по содержанию и 

характеристике примесей не одинаков для раз-

личных зон, хозяйств и даже отдельных полей. 

Не во всех случаях для достижения необходи-

мых кондиций по чистоте семян требуется ис-

пользование всех операций поточной техноло-

гии сепарирования [1]. Например в ряде хо-

зяйств, где семенной материал не содержит 

длинных примесей в количествах, необходимых 

для их выделения, триер не используется. 

В таких условиях применяют упрощенные 

технологические схемы очистки семян, содер-

жащие только отдельные операции. Однако в 

большинстве случаев приходится использовать 

все операции, так как компоновка сепараторов и 

транспортирующего оборудования не позволяет 

исключить выполнение отдельных операций. 

При этом не обеспечивается обязательная по-

следовательность технологических операций, 

что приводит к неизбежным потерям и сниже-

нию качества семян. Кроме того, в хозяйствах с 

недостаточным количеством зерноочиститель-

ных агрегатов или с малой их производительно-

стью, семена подвергаются многократной обра-

ботке, что также приводит к снижению каче-

ства.  

Экономический анализ показывает, что 

значительная доля затрат на обработку зерна и 

подготовку семян на агрегатах и комплексах 

приходится на амортизационные и ремонтные 

отчисления. Поэтому одним из направлений 

уменьшения себестоимости обработки зерново-

го материала является снижение объема строи-

тельно-монтажных работ и стоимость оборудо-

вания. 

Основные научные подходы к решению 

проблемы. Обобщение материалов научно-

исследовательских разработок предыдущих лет 

и практического опыта позволили сформулиро-

вать основные научные подходы и направления 

совершенствования технологии послеуборочной 

обработки зерновых культур и сои: 

1. Полная механизация всего технологи-

ческого процесса с доведением зернового мате-

риала до требуемых кондиций за один пропуск. 

Высокая приспособленность к поточной обра-

ботке зернового вороха повышенной влажности 

и засоренности за один технологический проход 

до кондиционного качества позволит снизить 

механическое воздействие рабочих и транспор-
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тирующих органов на зерновки, что существен-

но уменьшит травмирование семян; 

2. Применение компенсирующих бунке-

ров для временного хранения в составе поточ-

ных линий позволяет обеспечивать равномер-

ную загрузку оборудования в течение суток и 

компенсирует влияние большого количества 

факторов, которые приводят к нарушению тех-

нологического процесса (например, снижение 

производительности при поступлении влажного 

и засорённого зерна). В ночной период, когда 

прекращается поступление зернового вороха с 

поля, накопительные емкости обеспечивают ре-

зерв зернового материала в ночную смену зер-

носушилки и зерноочистительных машин. От-

сутствие жёсткой связи в линии позволяет в 

полной мере учитывать состояние поступающе-

го на обработку зернового вороха и требования 

к качеству конечного продукта; 

3. Использование зерносушилки в сочета-

нии с вентилируемыми бункерами. Это позволя-

ет применять двухэтапную сушку зерна, когда 

недосушенное на 2-3% зерно выгружают в вен-

тилируемые бункера и после отлежки проводят 

его охлаждение, снимая дополнительно 2-3% 

влажности. Это позволяет снизить топливо-

энергетические затраты и увеличить производи-

тельность сушильного оборудования; 

4. Снижение травмирования семян за счет 

рациональных компоновочных решений. Блоч-

но-модульное конструирование – наиболее про-

грессивный и современный метод унификации в 

машиностроении, состоящий в компоновке ма-

шин из отдельных стандартных и типовых ча-

стей – модулей в сочетании со специализиро-

ванными машинами и транспортирующими 

устройствами, обеспечивающими выполнение 

технологических операций. Зерноочиститель-

ные машины размещены на блоке бункеров, ко-

торый одновременно является несущей кон-

струкцией технологического оборудования и 

емкостью для промежуточного хранения фрак-

ций очистки. Рациональная расстановка и кас-

кадное расположение оборудования позволяет 

снизить динамическое воздействие на зерно и 

его травмирование за счет уменьшения количе-

ства транспортирующих средств. Это особенно  

актуально при послеуборочной обработке сои; 

5. Использование гибких технологических 

потоков, что обеспечивает снижение удельных 

затрат на послеуборочной обработке зерна и 

сои. Разработана структурная схема КЗС (рис.1), 

которая, в зависимости от состояния поступаю-

щего вороха (влажность и засоренность), позво-

ляет использовать поточную и поточно-

периодическую технологии, а в зависимости от 

требований к качеству конечного продукта (фу-

раж, продовольственное зерно, семена), произ-

водить выбор технологических процессов в раз-

личных вариантах (рис. 2); 

 

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема КЗС 
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Рис. 2. Схема технологических процессов 

 

6. Снижение сроков строительно-мон-

тажных работ и их стоимости. Зерноочисти-

тельно-сушильный пункт сконструирован на 

модульном принципе, что обеспечивает быст-

рый его монтаж. Размеры блоков, где устанав-

ливаются сепарирующие машины, имеют оди-

наковые габаритные и присоединительные раз-

меры. Высокая заводская готовность элементов 

и конструкций позволяет обеспечить быстрые 

сроки строительства (1,5-2 месяца) и снизить 

сметную стоимость; 

7. Возможность поэтапного строительства 

с вводом отдельных блоков и модулей, что сни-

жает одновременную финансовую нагрузку на 

хозяйство и сокращает срок окупаемости объек-

та. Каждый из комплексных проектов, разрабо-

танных на основе блочно-модульного зерноочи-

стительно-сушильного пункта, представляет 

собой открытую систему, которая способна тех-

нически обновляться и совершенствоваться, т.е. 

развиваться вместе с самим предприятием и его 

экономикой по производительности и назначе-

нию обрабатываемого продукта путём простого 

добавления модулей или замены оборудования 

на более производительное; 

8. Улучшить условия и привлекательность 

труда, что способствует закреплению высоко-

квалифицированных кадров. Значительное ме-

сто при создании перспективной технической 

базы должно уделяться эргономике. Нежелание 

работать на устаревшем оборудовании в тяжё-

лых производственных условиях (большая за-

пылённость, вибрации, шум, сквозняки, особен-

но при подработке сои) приводит к оттоку ква-

лифицированных кадров. 

Использование гибких технологий в соот-

ветствии со схемой технологических процессов, 

применение накопительных емкостей и двух-

этапной сушки зерна позволяет повысить про-

изводительность поточной линии на 20-30% и 

снизить топливно-энергетические затраты на 15-

20% [2]. 
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STATE AND WAYS OF IMPROVEMENT  

OF MECHANIZATION OF POSTHARVEST PRO-

CESSING OF GRAIN IN THE FAR EAST REGION 

 

Yu. Smolyaninov 
 

 

In article the need of basic changes of technologi-

cal and technical support of branch of postharvest pro-

cessing, drying and storage of grain is proved. The direc-

tions of improvement of technology of postharvest pro-

cessing of grain crops and soy are defined. The block 

diagram of performance of technological processes 

which allows to apply flexible technologies taking into 

account a condition of the grain lots arriving from the 

field and requirements to quality of the final product is 

developed. 

Keywords: grain crops, soy, grain drying, post-

harvest processing of grain, grain storage. 

 

References 
 

1. Pilipyuk V.L. Tehnologija hranenija zerna i semjan: 

uchebnoe posobie. Vuzovskij uchebnik [Technology of 

storage of grain and seeds]: manual. – Moscow, Vuzov-

skij uchebnik, 2009. P. 457. (In Russian) 

 

2. Tilba V.A., Sinegovskaya V.T., Panasyuk A.N., etc. 

Tehnologii i kompleks mashin dlja proizvodstva 

zernovyh kul'tur i soi v Amurskoj oblasti [Technolo-

gies and a complex of cars for production of grain 

crops and soy in the Amur region]. – Blagovesh-

chensk: Publishing house: LLC Agromaks-Inform, 

2011. P. 90-100. (In Russian) 

 

 

Author: 

Yu. Smolyaninov – research associate, 

The Far East research institute of mechanization and electri-

fication of agriculture (FGBN DALNIIMESKH), Blago-

veshchensk, Russia,  

e-mail: dalniimesh@gmail.com. 

 

 

 For citation: Smolyaninov Yu.N. State and ways of improve-

ment of mechanization of postharvest processing of grain in the 

Far East region. Vestnik VIESH. 2017; 4(29): 102-106.                 

(In Russian) 

mailto:dalniimesh@gmail.com


Агрегат для уборки плодов семечковых культур в условиях Республики Беларусь 

 

Вестник ВИЭСХ. Выпуск №4(29)/2017.  

107 

 

УДК 631.331.022 
 

АГРЕГАТ ДЛЯ УБОРКИ ПЛОДОВ СЕМЕЧКОВЫХ КУЛЬТУР  
В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
А.Н. Юрин1, В.П. Чеботарев2, А.Д. Чечеткин2, А.В. Горный2, А.А. Зенов2 

1 РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства», 
2 УО « Белорусский государственный аграрный технический университет»,   

г. Минск, Республика Беларусь 
 

Наиболее трудоемким процессом в производстве плодов семечковых и косточковых куль-

тур является уборка, затраты на нее составляют 40 – 60 % всех трудозатрат. В статье дано 

описание механизированной уборки плодов семечковых культур с помощью агрегата самоходного 

универсального с поточным контейнеровозом АСУ-6. Агрегат позволяет повысить производитель-

ность труда при уборке плодов в 2,5–3,5 раза и в 5–6 раз при обрезке деревьев. На агрегате имеет-

ся оборудование для уборки плодов, включающее горизонтальный и вертикальный конвейеры, 

лотки и поворотный стол. Агрегат обслуживают 6 рабочих. Рабочие на задних подножках, обо-

рудованных устройством подъема, осуществляют сбор плодов с верхнего яруса деревьев. Сбор-

щики на передних подножках осуществляют сбор плодов со среднего яруса деревьев, рабочие в 

междурядье перед агрегатом – с нижнего яруса. Собранные плоды укладываются в лотки на 

ленты, которые транспортируют их на горизонтальный конвейер. Горизонтальный конвейер 

перемещает плоды на вертикальный конвейер, который укладывает их в контейнер, уста-

новленный на поворотном столе. После заполнения контейнера плодами оператор самоходного 

агрегата останавливает вращение контейнера и опускает его в междурядие сада. Рабочие, 

находящиеся в междурядии сада, устанавливают пустой контейнер с контейнеровоза на пово-

ротный стол агрегата и цикл работы повторяется. Контейнеры с плодами, оставленные в меж-

дурядьях сада, транспортируют в хранилище с помощью универсальных транспортировщиков 

контейнеров. Необходима разработка соответствующих средств механизации для транспорти-

ровки заполненных контейнеров в хранилища. 

Ключевые слова: плодоводство, плодово-ягодные культуры, съем плодов, плодоуборочные 

платформы, агрегат для уборки плодов. 
 

Статья поступила в редакцию 01.06.2017 
 

 
Принято к публикации 19.11.2017 

 Для цитирования: Юрин А.Н., Чеботарев В.П., Чечеткин А.Д., Горный А.В., Зенов А.А. Агрегат для уборки 
плодов семечковых культур в условиях Республики Беларусь // Вестник ВИЭСХ. 2017. №4(29). С. 107-112. 

 

  

В обеспечении населения республики 

продуктами питания особое место отводится 

плодоводству. В соответствии с нормами раци-

онального питания каждый человек должен 

потреблять в год 98,6 кг плодов и ягод, без уче-

та цитрусовых. В настоящее время душевое 

потребление плодов и ягод отечественного 

производства составляет около 60 кг, общее 

потребление около 60 кг (среднее за 5 лет). При 

этом общее потребление плодово-ягодной про-

дукции в год на одного человека в США – 

127 кг, Франции – 135 кг, Германии – 126 кг, 

Италии – 187 кг. 

В 2016 г. в хозяйствах всех категорий рес-

публики объемы производства плодов и ягод 

составили около 590 тыс. тонн [1]. 

Незначительное производство фруктов 

сельскохозяйственными предприятиями обу-

словлено тем, что в большинстве сады по воз-

растному составу прошли период полноценного 

плодоношения (70 % яблонь и 55 % груш имеют 

возраст более 20 лет), 50 % плодовых культур 

отнесены по качеству к низкому и очень низко-

му бонитету. Неудовлетворительным является 

породно-сортовой состав насаждений. В садах 

яблони сортов антоновка, пепин шафранный, 

штрифель, белый налив занимают 60 % площа-

дей и их плоды имеют короткие сроки хранения. 

В этой связи урожай плодов и ягод оказывается 

невысокого качества. В результате республика 

вынуждена импортировать свежую плодово-

ягодную продукцию от 30 до 60 тыс. тонн/год. 

В то же время в республике проводится ра-

бота по развитию плодоводства: создана сеть  

питомниководческих организаций, занимающих-

ся выращиванием посадочного материала плодо-

во-ягодных культур, обеспечен необходимый 

объем производства саженцев плодовых культур, 
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проводится закладка новых садов, раскорчевы-

ваются и обновляются сады низкого бонитета. 

В настоящий момент в стране имеются 

интенсивные насаждения на сельскохозяйствен-

ных предприятиях с различным уровнем специ-

ализации на плодоводстве. Их площадь состав-

ляет 19 тыс. га (14,1 тыс. га садов (из которых 

более 12 тыс. га – яблони и груши) и 4,9 тыс. га 

ягодников, при среднем размере сада на хозяй-

ство 105 га). Основное назначение данных хо-

зяйств заключается в индустриальном произ-

водстве плодов и ягод, их хранении, промыш-

ленной переработке и формировании экспортно-

го потенциала. По прогнозным оценкам, произ-

водство плодов и ягод здесь может возрасти до 

164 тыс. т [2]. В перспективе эти предприятия 

будут основными производителями плодов и 

ягод в республике. 

К сожалению, уровень механизации работ 

при возделывании данных садов остается невы-

соким, что отрицательно сказывается на уро-

жайности возделываемых культур, качестве 

урожая и его себестоимости. Наиболее трудоем-

кий процесс в производстве плодов семечковых 

и косточковых культур – уборка, затраты на ко-

торую составляют 40 – 60 % всех трудозатрат. 

До настоящего времени эти технологиче-

ские операции выполнялись вручную. Для сбора 

плодов использовались плодосборные сумки с 

отстегивающимся дном емкостью 8 и 12 кг. Од-

нако такая технология уборки требует больших 

затрат труда, которые составляют 140 – 210 чел. 

ч/га при урожайности 20 – 30 т/га, или 2,94 –

 4,41 млн. чел. ч. по республике. На оплату этой 

работы потребуется 9 – 13 млрд. руб. 

Существует два способа съема плодов и 

ягод: ручной и механизированный. При ручном 

сборе плоды семечковых культур снимают 

осторожно, вместе с плодоножкой, чтобы на 

плодах не было вмятин и сохранялся восковой 

налет. Съем плодов начинают с нижних ветвей и 

с периферии кроны дерева, передвигаясь к 

верхним ветвям и внутрь кроны. Сначала сни-

мают плоды, которые можно достать с земли, а 

затем, стоя на столах, различных лестницах и 

платформах, применяемых при обрезке деревь-

ев. Плоды аккуратно перевозят в корзинах на 

рессорных линейках или автомашинах и поме-

щают под навес, где их сортируют и упаковы-

вают. Иногда при сборе плоды ссыпают в боль-

шие ящики, которые перевозят специальными 

машинами в холодильник, а затем сортируют. 

Плоды косточковых культур (вишня, черешня, 

слива) собирают вместе с плодоножкой, кото-

рую остригают ножницами.  

Таблица 1 

Техническая характеристика агрегата АСУ-6 
 

Тип агрегата Самоходный 

Двигатель: 

– тип 

– мощность при номинальных 

оборотах 3600 мин-1, не менее 

 

Одно-

цилиндровый 

9,55 

Рабочая скорость движения, км/ч; 

не более 

– переднего хода: 

– I передача 

– II передача 

– заднего хода 

 

 

 

2,6 

5,1 

2,46 

Количество обслуживающего пер-

сонала; чел.: 

– на обрезке 

– на уборке 

 

 

4 

6 

Масса агрегата (конструктивная), 

кг, не более: 

в т.ч.: 

– самоходной части 

– прицепной части 

3600 

 

 

3000 

600 

Габаритные размеры агрегата, мм, 

не более: 

– длина 

– ширина: 

– в рабочем положении 

– в транспортном положении 

– высота 

 

 

9050 

 

от 2380 до 3600 

2380 

2846 

Производительность рабочего: 

– на обрезке, шт. деревьев за 1 час 

сменного времени 

– на уборке, кг плодов за 1 час 

сменного времени 

 

 

3–8 

 

250–350 

Полнота сбора плодов, %, не менее 97 

Количество подручной падалицы, 

%, не более 

 

3 

Количество сломанных плодовых 

образований, %, не более 

 

5 

Количество поломок приростов на 

одно дерево, шт.: 

– однолетних, не более 

– двухлетних, не более 

 

 

10 

5 

Удельный расход топлива:  

при уборке, кг/т, не более 

при обрезке, кг/шт., не более 

 

1,4 

0,1 
 
 
 

При ручном способе уборки урожая при-

меняют садовый инвентарь (лестницы, подстав-

ки, корзинки-столбушки и т.п.) или подъемные 

площадки различного типа (самоходные, навес-

ные на трактор и т.п.). Подъемные машины 

(вышки) облегчают сбор плодов с дерева, но не 

изменяют ручной характер съема. Производи-

тельность работы сборщика повышается (на 25-

40%), труд облегчается, но значительного эко-

номического эффекта не получается. 

Механизированный способ заключается в 

стряхивании плодов с дерева или куста вибра-

торами и пневматическими встряхивателями на 

подставленные полотнища (брезентовые или 

др.). На полотнища стряхивают плоды с плот-

ной оболочкой (орехи, миндаль, некоторые сор-
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та яблок) и плоды, идущие сразу на техниче-

скую переработку. При вибрационном способе 

уборки плодов производительность труда по-

вышается в 3-4 раза, но часть плодов остается на 

дереве и их приходится убирать вручную. 

Плоды, предназначенные для переработки, 

убирают машинами ВСО-25 «Стрела», ПСМ-55, 

ВУМ-15А, ЭЯМ-200-8, МПУ-1А. Комбайн 

МПУ-1А производит встряхивание, улавливание, 

очистку и затаривание плодов в контейнеры. Для 

облегчения съема плодов со среднего и верхнего 

ярусов   деревьев  используют   плодоуборочные 

 

платформы ПКО и ПОС-5, для перевозки – плат-

формы-контейнеровозы ПТ-3,5 и ВУК-3. 

Для механизации уборки плодов семечко-

вых культур и обрезки деревьев в РУП «НПЦ 

НАН Беларуси по механизации сельского хозяй-

ства» разработан агрегат самоходный универ-

сальный с поточным контейнеровозом АСУ-6, 

позволяющий повысить производительность 

труда при уборке плодов в 2,5–3,5 раза и в 5–6 

раз при обрезке (рис. 1). Техническая характери-

стика агрегата приведена в табл. 1. 
 
 

 

  
а б 

 

  
в г 

 

Рис. 1. Агрегат самоходный универсальный с поточным контейнеровозом для сбора плодов  

и формирования кроны семечковых культур АСУ–6: 

а – вид спереди; б – вид сзади сбоку; в, г – уборка плодов посредством агрегата 

 

Для выполнения технологической опера-

ции сбора плодов на агрегате имеется оборудо-

вание для уборки плодов, включающее горизон-

тальный и вертикальный конвейеры, лотки и 

поворотный стол. Сбор плодов осуществляют 

шесть рабочих, из которых четверо находятся на 

подножках, а двое в междурядье сада спереди 

агрегата. Рабочие, находящиеся на задних под-

ножках, оборудованных устройством подъема, 

осуществляют сбор плодов с верхнего яруса де-

ревьев. Сборщики, расположенные на передних 

подножках осуществляют сбор плодов со сред-

него яруса деревьев, а находящиеся в междуря-

дье – с нижнего яруса. 
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Собранные плоды укладываются в лотки 

на ленты, которые транспортируют их на кон-

вейер (горизонтальный). Горизонтальный кон-

вейер перемещает плоды на вертикальный 

конвейер, который в свою очередь укладывает 

их в контейнер, установленный на поворотном 

столе. Сбор плодов продолжается до заполне-

ния контейнера, после чего прерывается на 

время смены контейнера. Во время работы 

оператор агрегата должен следить за уровнем 

плодов в контейнере и своевременно подни-

мать вертикальный конвейер посредством 

пульта управления. 

После заполнения контейнера плодами 

оператор самоходного агрегата останавливает 

вращение контейнера и опускает его в междуря-

дие сада (рис. 2 и 3). После этого рабочие, нахо-

дящиеся в междурядие сада, устанавливают пу-

стой контейнер с контейнеровоза на поворотный 

стол агрегата. Затем цикл работы повторяется. 

Учитывая большую производительность 

труда агрегата (1,2–1,5 т/ч), технологический 

процесс работы данного агрегата предусматри-

вает оставление контейнеров, заполненных пло-

дами, в междурядьях сада, из которого их необ-

ходимо транспортировать в хранилище. 

 

  
Рис. 2. Спуск заполненного плодами контейнера Рис. 3. Установка пустого контейнера 

 

  
 

 
 

Рис. 4. Универсальный транспортировщик контейнеров Carro raccolta bins  

фирмы «Romani Roberto», Италия 

http://www.youtube.com/watch?v=z50g0rd2Qww
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Опыт работы в садах РУП «Институт пло-

доводства», РУП «Брестская ОСХОС НАН Бела-

руси», СПК имени В.И. Кремко и Агрокомбината 

«Ждановичи» показал низкую эффективность 

применения для данного вида работ самоходных 

или монтируемых на трактор погрузчиков. 

В то же время известны универсальные 

транспортировщики контейнеров, предназна-

ченные для сбора и погрузки заполненных кон-

тейнеров с плодами в междурядьях садов, их 

транспортировки к месту хранения и разгрузки 

(аналог универсального транспортировщика 

фирмы «Romani Roberto» (Италия), рис. 4). 

Такие машины позволяют работать в уз-

ких междурядьях сада с шириной не менее 

3,5 м, осуществлять самозагрузку и транспорти-

рование 4-5 заполненных плодами контейнеров. 

Применение таких машин позволит в 4–5 

раз повысить производительность труда при 

транспортировке заполненных плодами контей-

неров. 

Таким образом, актуальным в настоящее 

время является создание в республике универсаль-

ного транспортировщика контейнеров, обеспечи-

вающего производительности труда при транспор-

тировке контейнеров на хранение в 4–5 раз. 

В нашей республике яблоки убирают пре-

имущественно по технологии, внедрённой 

ВНИИ садоводства (ВНИИС). Производствен-

ный процесс включает подвоз тары, уборку пло-

дов — яблок, вывоз их из сада и разгрузку на 

пункте доработки. При этом применяются плат-

формы с выдвижными площадками и уборочно-

транспортные прицепы, лестницы, используют 

плодосборную тару с раскрывающимся дном и 

прицепы с погрузчиками. Плодосборная тара 

размещается на платформе или прицепе. Съем-

ную уборочную платформу монтируют на трак-

торных прицепах. Плоды собирают одновре-

менно с двух смежных рядов, что увеличивает 

производительность труда в полтора-два раза.  

Существуют и другие уборочные сред-

ства. Например многоместная платформа ПОС-

0,5 для проведения ручного сбора косточковых 

и семечковых плодов в садах с шириной между-

рядий 3,5-6 м. Производительность составляет 

441 кг/ч, обслуживают платформу шесть сбор-

щиков.  

В садах с объемными кронами с шириной 

междурядий 6-8 метров для организации ручного 

сбора семечковых плодов используют платформу 

многоместную ПКО-0,7. С каждой стороны плат-

формы расположено по пять выдвижных площа-

док длиной 1650 мм. На платформе размещают 

семь контейнеров. Производительность составля-

ет 814 кг/ч. Для механизированной уборки ко-

сточковых плодов используют следующие маши-

ны: ВУМ-15, ВСО-25 «Стрела»,  ВУМ-15А. 

Товарная обработка плодов включает сор-

тировку по качеству, калибровку по размерам в 

пределах товарных сортов, упаковку в ящики, 

маркировку и взвешивание.  

Для уменьшения травмирования плодов 

при транспортировке их упаковывают в ящики 

тремя способами: пряморядным, шахматным и 

диагональным. При пряморядном способе пло-

ды располагают в рядах плотно друг к другу и 

строго один напротив другого. При шахматном 

способе плоды в ряду примыкают один к друго-

му, но второй ряд смещен так, чтобы плоды его 

располагались между плодами первого ряда. 

При диагональном способе между плодами в 

рядах оставляют промежутки в 1-2 см, а плоды 

соседних рядов погружаются при укладке в эти 

промежутки. 

В крупных хозяйствах для механизации 

работ по товарной обработке плодов применяют 

линии товарной обработки ЛТО-3, ЛТО-3А, 

ЛТО-6, на которых 15-25 рабочих за смену от-

сортировывают, откалибровывают и упаковы-

вают до 20 т плодов. Сортируют и калибруют 

плоды также на линиях АСК-2, СКЯ-3 и пере-

движном плодоупаковочном агрегате АПП-1,5. 

 

Выводы 

1. В настоящее время во всех хозяйствах 

республики имеется 104,5 тыс. гектаров плодо-

во-ягодных насаждений, из которых только 19 

тыс. га относятся к садам интенсивного типа, 

предназначенным для индустриального произ-

водства плодов и ягод, их хранения, промыш-

ленной переработки и формирования экспорт-

ного потенциала. Продукция остальных садов 

используется в основном для удовлетворения 

внутрихозяйственных нужд, переработки и са-

мообеспечения населения плодами и ягодами в 

летне-осенний период. 

2. Объем производства плодоягодной про-

дукции в Беларуси составляет около 590 тыс. 

тонн (в 2016 г.), однако невысокого качества в 

связи с неудовлетворительным сортовым и воз-

растным составом садов, в связи с чем респуб-

лика вынуждена импортировать свежую плодо-

во-ягодную продукцию в размере 60 тыс. тонн. 

3. Сложившаяся ситуация в садоводстве 

привела к тому, что в настоящее время душевое 

потребление плодов и ягод составляет около 

60 кг (не менее 98,6 кг по медицинским нормам) 

из них отечественного производства – только 

20 кг. 
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4. В республике разработаны средства ме-

ханизации уборки плодов семечковых культур, 

позволяющие повысить производительность 

рабочего при уборке в 2,5–3,5 раза, однако 

необходима разработка средств механизации 

для транспортировки заполненных контейнеров 

с плодами из междурядий сада в хранилища. 
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THE UNIT FOR CLEANING OF FRUITS  

OF SEEDED CULTURES IN THE CONDITIONS 

OF REPUBLIC OF BELARUS 
 

A.N. Yurin, V.P. Chebotaryov, A.D. Chechetkin,  

A.V. Gorny, A.A. Zenov 
 

The most labor-intensive process in production of 

fruits of seeded cultures is cleaning, the costs make 40 – 

60% of all labor costs. In article the description of the 

mechanized cleaning of fruits of seeded cultures by 

means of the unit self-propelled universal with the line 

ASU-6 container carrier is given. The unit allows to in-

crease labor productivity when cleaning fruits by 2,5–3,5 

times and at a scrap of trees by 5–6 times On the unit 

there is an equipment for cleaning of fruits which is turn-

ing on horizontal and vertical conveyors, trays and a ro-

tary table. The unit is served by 6 workers. Workers on 

the back footboards equipped with the rise device carry 

out collecting fruits from the top tier of trees. Collectors 

on forward footboards carry out collecting fruits from an 

average tier of trees, workers in a row-spacing in front of 

the unit – from the lower tier. Fruits stack in trays on 

tapes which transport them on the horizontal conveyor. 

The horizontal conveyor moves fruits on the vertical 

conveyor which stacks them in the container installed on 

a rotary table. After filling of a container with fruits the 

operator of the self-propelled unit stops rotation of a con-

tainer and lowers him in a garden row-spacing. The 

workers who are in garden row-spacings install an empty 

container from the container carrier on a rotary table of 

the unit and the cycle of work is repeated. The containers 

with fruits left in garden row-spacings transport in stor-

age by means of universal transporters of containers. 

Development of appropriate means of mechanization is 

necessary for transportation of the filled containers in 

storages. 
Keywords: fruit growing, fruit and berry cultures, 

renting of fruits, fruit-picking platforms, the unit for clean-

ing of fruits. 
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В статье рассмотрены технологии некорневой подкормки растений питательными рас-

творами электростатическими методами в тепличном овощеводстве. Современные средства по 

осуществлению и реализации таких методов (особенно некорневой подкормки), к сожалению, не 

являются достаточно эффективными и совершенными. Это, в первую очередь, обуславливается: 

недостаточным качеством нанесения рабочих жидкостей, выносом их за пределы зеленой массы, 

незначительным количеством осаждения их на листья, несовершенством серийного оборудования 

и др. Всё это определенно не позволяет получить ожидаемый результат, обуславливает значи-

тельные убытки, загрязнение окружающей среды, высокую трудоемкость и т.п. Авторы статьи 

предлагают электротехнологический процесс, которий поможет обеспечить повышение равно-

мерности осаждения капель питательных растворов на обеих сторонах поверхности листьев 

растений, уменьшение потерь растворов на 20 – 60 % и, как результат, способствовать этим 

повышению урожайности на 12 – 15 %.  

Ключевые слова: процесс, растение, тепличное овощеводство, обработка, электростати-

ческий метод, индукционная зарядка, питательный раствор, частица. 
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Цель исследования – осуществление эле-

ктротехнологического процесса для обеспече-

ния эффективности и повышения качества обра-

ботки сельскохозяйственных растений в тепли-

чном овощеводстве. 

Метод исследований. Урожайность 

овощных культур в тепличном овощеводстве в 

значительной степени зависит от применения 

различных методов защиты растений и методов 

некорневой подкормки. Расчеты и научно-тех-

нические разработки показывают, что создание 

благоприятных условий для развития растений в 

закрытом грунте может увеличить урожайность 

на 12 – 15%. 

Современные средства по осуществлению 

и реализации таких методов, особенно некорне-

вой подкормки, к сожалению, не являются до-

статочно эффективными и совершенными. Это, 

в первую очередь, обуславливается: недоста-

точным качеством нанесения (полидисперс-

ность распыления) рабочих жидкостей (радиус 

капель от 50 до 500 – 600 мкм), сносом их за 

пределы зеленой массы, незначительным коли-

чеством осаждения их на листья (<35 %), несо-

вершенством серийного оборудования и др. 

Все это определенно не позволяет полу-

чить ожидаемый результат, обусловливает зна-

чительные убытки (потери рабочих растворов 

питательных препаратов составляют 30 ... 40 %), 

загрязнение окружающей среды, высокую тру-

доемкость и т.п. Такая ситуация в значительной 

степени объясняется и отсутствием научно 

обоснованных инженерно-технологических ре-

шений, методов расчета и прогнозирования их 

функционирования в широком диапазоне со-

гласно агротехнических требований. 

Анализируя существующие проблемы, 

можно утверждать, что на фоне достаточно 

глубоких исследований процессов создания 

аэрозолей, значительной гаммы технологиче-

ского оборудования (различные виды опрыски-

вателей, механических распылителей и т.д.), 

разработок, связанных с характером молеку-

лярного взаимодействия поверхности зеленой 

массы с рабочими растворами, вопросами оса-

ждения и содержание жидкостей на обеих по-

верхностях листьев растений с учетом вопро-

сов смачивания, степени растекания, от состо-

яния поверхности и др., на сегодняшний день 

явно недостаточно. 
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Экспериментальная часть. Результаты 

иследований. Экспериментальные исследова-

ния по некорневой подкормке овощных культур 

(обработка редьки, томатов, лимона и др., выса-

женных в ящиках и почве) с применением элек-

тростатического метода были проведены нами в 

лабораторных условиях на базе НУБиП Украи-

ны.  

Некорневая подкормка осуществлялась за 

счет искусственной зарядки капель раствора в 

электрическом поле индукционным способом с 

дополнительной подачей воздуха, что способст-

вует созданию в зоне обработки специального 

защитного ионизированного воздушного слоя 

вокруг однородного факела распыляемого раст-

вора с заряженными частицами, близкими к мо-

нодисперсному аэрозолю, диаметром 50 – 100 

мкм достаточной энергии (заряда). Применение 

такого типа факела при обработке обеспечивает 

увеличение равномерности и осаждения заря-

женных частиц раствора на различных поверх-

ностях объекта. 

Такой электротехнологический процесс 

позволит повысить коэффициент равномерности 

осаждения капель питательных растворов на 

обеих сторонах поверхности листьев растений 

(верхней поверхности на 20 – 50 %, нижней в 5 

– 10 раз), уменьшает потерю растворов на 20 – 

60 % и, как результат, способствует повышению 

урожайности на 12 – 15% [1, 2]. 

Получение таких результатов объясняется 

особенностями электростатического метода, 

который базируется на силовом взаимодействии 

электрического поля и самых капель питатель-

ного раствора, которые, получив электрический 

заряд и двигаясь в электрическом поле от рас-

пылителя (коронирующих электродов) к расте-

нию (осадительный электрод), равномерно оса-

ждаются как на верхней, так и на нижней повер-

хности листьев (зеленой массы). 

Зарядка частиц факела питательного раст-

вора происходит непосредственно в электриче-

ском поле индукционным способом напряжен-

ностью Е = 0,3 – 3,0 кВ/мм (в зависимости от 

параметров окружающей среды: температуры, 

влажности и т.п.). При этом коэффициент пуль-

сации источника высокого напряжения не дол-

жен превышать 5 %. 

Увеличение скорости и уменьшение вре-

мени достижения потока движущихся частиц 

раствора происходит за счет принудительной 

подачи потока воздуха (0,5 – 10 м/с, в зависимо-

сти от скорости движения воздуха окружающей 

среды), который способствует большему изме-

льчению частиц раствора и в сочетании с элект-

рическим полем – ускорению движения заря-

женных частиц раствора к объекту обработки. 

Так создается монодисперсный факел заряжен-

ных частиц раствора размером 50 – 100 мкм и 

специальный защитный ионизированный воз-

душный слой вокруг факела. Время движения 

частиц к объекту обработки уменьшается до                 

10-8 – 10-6 с. 

Заряженные частицы раствора (около                  

10-4 – 10-8 Кл), двигаясь от места зарядки к объе-

кту обработки, отдают небольшую часть своего 

заряда (около 10-15 – 10-17 Кл) принудительному 

потоку воздуха, который, приобретая заряд, 

становится при этом ионизированным. В то же 

время на ионизированный воздушный поток во-

здействуют ионы воздуха окружающей среды, 

которые имеют значительно меньшую величину 

электрического заряда. 

Учитывая, что частицы питательного рас-

твора, ионизированный воздух и нейтральные 

ионы окружающей среды имеют различные ве-

личины заряда частиц или ионов и одинаковую 

полярность заряда, то происходит взаимное от-

талкивание. Это приводит к значительному про-

никновению ионов воздуха в ионизированный, а 

из ионизированного в питательный раствор. В 

зоне обработки образуется специальный защит-

ный ионизированный воздушный слой вокруг 

однородного монодисперсного факела распыля-

емого раствора с заряженными частицами. 

Наличие слоя ионизированного воздуха 

обеспечивает уменьшение оттока электрическо-

го заряда в окружающий воздух, что способст-

вует удержанию большего электрического заря-

да на поверхности объекта обработки во време-

ни (10-8 – 10-6 с). Это позволяет уменьшить по-

тери питательного раствора и увеличить коли-

чество донесенных заряженных частиц раствора 

к объекту обработки за счет уменьшения вели-

чины (объема) факела питательного раствора, 

содержанию большей величины заряда частиц в 

таком растворе при переносе его к объекту об-

работки в факеле и увеличить количество осаж-

денных частиц на лицевую и обратную стороны 

биологического объекта (рис. 1) [3]. 

Равномерному распределению и осажде-

нию способствует уменьшение полидисперснос-

ти и размеров капель рабочих растворов, а так-

же положительное действие электрического по-

ля на их содержание на поверхностях зеленой 

массы. Так, например, плотность покрытия зе-

леной массы каплями питательного раствора 

увеличивается в 5 – 8 раз, а стекание капель с 

поверхности уменьшается в 1,5 – 2 раза. 

В табл. 1 приведены сравнительные ха-

рактеристики контактного и индукционного 

способов зарядки капель питательного раствора. 
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Анализируя приведенные данные зарядки час-

тиц монодисперсного факела индукционным и 

контактным способами в электрическом поле 

(табл. 1), можно констатировать, что зарядка 

индукционным способом позволяет получить 

бóльшую  величину  электрического  заряда  по  

сравнению с контактным. Это позволяет 

повысить количество заряженных частиц моно-

дисперсных раствора с большей величиной за-

ряда на объекте обработки и обусловливает уве-

личение равномерности осаждения этих частиц 

раствора на различных поверхностях объекта 

обработки. 

 

 

 
Рис. 1. Схематическое изображение обработки растительной продукции индукционным способом: 

1 – распылитель; 2 – канал подачи воздуха; 3 – канал подачи раствора; 4 – форсунка-электрод; 5 – объект 

обработки; 6 – высоковольтный источник питания 

 

Таблица 1  

Характеристика индукционного и контактного методов зарядки частиц 

 

L, м / 

U, кВ 

Заряд капли, Кл 

64 48 32 16 

Индукц. Конт. Индукц. Конт. Индукц. Конт. Индукц. Конт. 

1 8∙10-6 6,2∙10-8 8∙10-7 5∙10-9 8∙10-8 7,5∙10-11 8∙10-9 8∙10-12 

2 6∙10-6 5,3∙10-8 6∙10-7 4,5∙10-9 6∙10-8 6,8∙10-11 6∙10-9 7,2∙10-12 

3 4∙10-6 4∙10--8 4∙10-7 3,5∙10--9 4∙10-8 5∙10-11 4∙10-9 6,3∙10-12 

 

 

Нанесение смеси заряженных частиц и 

потока воздуха на биологические объекты таким 

способом можно применять на разных этапах их 

жизнедеятельности: предпосевная обработка, 

выращивание и хранение с разной периодичнос-

тью – от одноразовой за весь период до много-

разовой, что позволяет обеспечить улучшение 

качества их обработки и увеличение продолжи-

тельности хранения. 

В результате такой обработки происходит 

повышение эффективности самой обработки 

биологических объектов растительного про-

исхождения в условиях технологического прои-

зводства, которое связано с их защитой (садо-

водство, растениеводство и т.д.) на 20 – 25 %. 

Обработка растений заряженными пита-

тельными растворами создает значительные 

преимущества. Осаждение препаратов при 

этом осуществляется не только на поверхности 

растения, но и между листьями и стеблями, в 

т.ч. и на обратной стороне листьев. Это дости-

гается скоростью подачи питательного раст-

вора с помощью выносных электродов-

распылителей (с изменением длины корони-

рующего электрода), параметрами электриче-

ского поля (напряженность, электрический за-

ряд и др.), электрофизическими свойствами 

питательных растворов (удельное поверхност-

ное сопротивление, диэлектрическая прони-

цаемость и центробежное межэлектродное рас-

стояние). 

Надо констатировать, что, к сожалению, 

этот процесс, несмотря на его значительные 

преимущества и эффективность, до сих пор 

практически не реализован в производственных 

условиях тепличного овощеводства Украины 

вследствии несовершенства технологического 

оборудования. 
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Решение этой проблемы, на наш взгляд, в 

первую очередь, сдерживается отсутствием се-

рийного выпуска соответствующего технологи-

ческого отечественного оборудования на базе 

электростатического метода по применению 

водных растворов с высокой проводимостью, 

неадекватностью уровня научно-технических и 

конструкционных решений, отсутствием глубо-

ких исследований в этом направлении. 

 

Выводы 

Предложено и обосновано применение 

электротехнологического процесса некорневой 

обработки растений в тепличном овощеводстве, 

обеспечивающего высокий уровень качества и 

эффективность обработки. 
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ELECTROTECHNOLOGICAL PROCESS  

OF FOLIAR TREATMENT OF PLANTS  

IN GREENHOUSE VEGETABLE GROWING 
 

G. Inozemtsev, A. Okushko 
 

In this article the technology of foliar application of 

plant nutrient solutions by electrostatic techniques in 

greenhouse horticulture is presented. Modern means for 

the implementation and realization of such methods (par-

ticularly foliar application) unfortunately, are not suffi-

ciently effective. This is primarily driven by: insufficient 

quality application of working fluids, drift them out of 

the green mass, a minor amount of deposition of the 

leaves, the imperfection of the serial equipment, etc. All 

of this certainly does not yield the expected result, causes 

significant losses, environmental pollution, high labor 

intensity. This situation is largely explained by the lack 

of scientifically-based engineering and technological 

solutions, methods of calculation and prediction of their 

operation in a wide range according to the agronomic 

requirements. The authors of this article offer a technol-

ogy that can be enhanced uniformity of deposition of 

droplets of nutrient solutions on both sides of the surface 

of the leaves of plants, decrease in loss solutions on the 

20 – 60 % and as a result contribute to increase produc-

tivity by 12 – 15 %. Obtaining such results is due to the 

peculiarities of the electrostatic method, which is based 

on the interaction of the electric field and the most nutri-

ent solution drops. Thus, the article is of great theoretical 

and practical significance. 

Keywords: plant, greenhouse vegetable growing, 

processing, electrostatic method, the charging, the nutri-

ent solution, the particle. 
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КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ МАЛОГАБАРИТНОЙ  

КОМБИНИРОВАННОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ КОРМОПРИГОТОВЛЕНИЯ 
 

А.А. Джафаров 
НИИ «Агромеханика», г. Гянджа, Республика Азербайджан 

 
В статье изложены теоретические исследования и разработка конструктивных реше-

ний, направленных на совершенствование рабочих органов с целью повышения качества готового 

продукта и снижения удельной энергоемкости процесса в 1,5 – 2,0 раза, пылевидной фракции в 3 – 

4 раза. Цель работы – создание кормоизмельчительной машины для фермерских хозяйств. Она 

снабжена механизмом поворота вала ротора электродвигателя в вертикальное и горизонталь-

ное положения, что улучшает эксплуатационные показатели, способствует качественному вы-

полнению технологических операций измельчению различных видов кормовых культур. В статье 

рассматриваются некоторые вопросы и расчет рабочего органа измельчителя, включающего 

секцию стальных шайб одинакового внутреннего и разного наружного диаметров, играющих роль 

ударных элементов (молотков). 

Ключевые слова: малогабаритный комбинированный измельчитель кормов, малогабарит-
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Для достижения высоких экономических 

показателей в животноводческой отрасли кор-

мовой рацион должен содержать определенный 

набор веществ, полностью удовлетворяющий 

потребности организма животного в питатель-

ных веществах. Это возможно путем приготов-

ления полноценных комбикормов, доля которых 

в рационе кормления составляет: для птицы 95 – 

100, для свиней 85 – 90, для КРС 24 – 30%. По-

этому производство комбикормов является важ-

ной отраслью сельского хозяйства.  

Ответственной и энергоемкой технологи-

ческой операцией в приготовлении комбикор-

мов является измельчение зерна. За счет из-

мельчения ингредиентов увеличивается пло-

щадь поверхности зернового материала, улуч-

шается взаимодействие корма с пищеваритель-

ными ферментами, снижается энергоемкость 

продукции и повышается качество смешивания 

компонентов. Однако тонкое измельчение уве-

личивает энергетические затраты, а мучнистые 

компоненты вызывают заболевания животных. 

Измельчение занимает 50% от общих энерго- и 

трудозатрат в приготовлении комбикормов. 

На животноводческих фермах, комбикор-

мовых заводах, перерабатывающих предприяти-

ях широко используются молотковые дробилки 

и измельчители, имеющие ряд существенных 

недостатков. При тонком измельчении содержа-

ние пылевидной фракции составляет до 30%, 

при грубом получается до 20% недоизмельчен-

ной фракции. Это приводит к повышению энер-

гоемкости процесса измельчения и ухудшению 

качества готового продукта [1]. 

Теоретические исследования и традицион-

ные конструктивные решения по данной пробле-

ме не могут в полном объеме обеспечить значи-

тельное совершенствование технологического 

процесса. Поэтому исследования и разработка 

конструктивных решений, направленных на со-

вершенствование рабочих органов с целью по-

вышения качества готового продукта и снижения 

удельной энергоемкости в 1,5 – 2,0 раза, пыле-

видной фракции в 3 – 4 раза, являются актуаль-

ной проблемой. Все это вызывает необходимость 

создания научных основ разработки центробеж-

но-роторных измельчителей нового класса. 

В дробилках ударного действия дробимый 

материал разрушается под действием механиче-

ского удара, при котором кинетическая энергия 

движущихся тел полностью или частично пере-

ходит в энергию их деформации и разрушения. 

В отличие от рассмотренных дробилок, 

сжимающих кусок материала между двумя дро-
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бящими поверхностями, в дробилках ударного 

действия кусок материала обычно подвергается 

воздействию только с одной стороны, а возни-

кающие при этом усилия дробления уравнове-

шиваются силами инерции массы самого куска. 

Дробилки ударного действия применяют 

в основном для измельчения малоабразивных 

материалов средней прочности (известняка, 

доломитов, мергеля, угля, каменной соли и т. 

п.). В некоторых случаях из-за технологиче-

ских особенностей производства дробилки 

ударного действия используют и при перера-

ботке материалов с повышенной прочностью и 

абразивностью (например, асбестовых руд, 

шлаков и т. п.). Эти машины отличаются сле-

дующими технико-эксплуатационными пре-

имуществами [1]:  

- большой степенью дробления (до 50), 

что позволяет сократить число стадий дробле-

ния; 

- большой удельной производительностью 

(на единицу массы машины); 

- простотой конструкции и удобством об-

служивания; 

- избирательностью дробления и более 

высоким качеством готового продукта по форме 

зерен. 

По конструктивному решению основного 

узла машины – ротора – дробилки ударного 

действия разделяют на два основных типа [1]:  

- роторные, 

- молотковые. 

Первые имеют массивный ротор, на кото-

ром жестко закреплены сменные била из изно-

состойкой стали. Дробилки с таким ротором 

можно применять для дробления крупных кус-

ков сравнительно прочных материалов, т. е. для 

первичного дробления, а также на последующих 

стадиях. Так как в ударе по куску принимает 

участие вся масса ротора и именно это опреде-

ляет отличительные особенности и свойства 

машины, то данные дробилки названы ротор-

ными.  

В молотковых дробилках дробление осу-

ществляется за счет кинетической энергии мо-

лотков, шарнирно подвешенных к ротору [1]. 

Особенности этих машин определяются кон-

струкцией молотка.  

Известны также и другие конструкции 

дробилок ударного действия, например дезинте-

граторы, крестовые и барабанные дробилки. Эти 

машины применяются ограниченно и поэтому 

подробно не рассматриваются.  

Материал, подлежащий дроблению, за-

гружают в дробилку сверху. Под действием 

силы тяжести он падает или скользит по лотку 

и попадает под действие бил и молот-

ков быстро вращающегося ротора. В результате 

удара билом или молотком кусок разрушается, 

и его осколки разлетаются широким сектором 

(90°) и отбрасываются на футеровку отбойных 

плит или колосников, образующих камеру 

дробления. Ударяясь о футеровку, материал 

дополнительно измельчается и, отражаясь, 

снова попадает под действие ротора. Это по-

вторяется многократно пока куски материала, 

достигнув определенной крупности, не выйдут 

сквозь разгрузочную щель или щель колосни-

ковой решетки на разгрузку. 

В некоторых случаях кусок материала, 

получив эксцентричный удар, начинает вра-

щаться вокруг своего центра тяжести со скоро-

стью, близкой к скорости рабочего органа дро-

билки (примерно 30 м/с) и разрушается, так как 

при этом от действия центробежных сил в куске 

материала возникает напряжение, равное 10 

МН/м2. 

Таким образом, в дробилках ударного 

действия материал измельчается в результате 

удара о быстро движущийся рабочий орган, со-

ударения кусков один о другой, удара о непо-

движную футеровку камеры дробления, а также 

под действием центробежных сил (центробеж-

но-ударное дробление). 

Разработанная в НИИ «Агромеханика» 

малогабаритная многофракционная центробеж-

ная мельница (рис. 1) устраняет недостатки из-

вестных конструкций и вместе с тем повышает 

качество и производительность продукта, рас-

ширяет эксплуатационные показатели работы 

устройства [3].  

Малогабаритная мельница выполнена с 

осевыми ножами и без дополнительной цилин-

дрической камеры, а со сменными цилиндриче-

скими металлическими сетками с отверстиями 

различного диаметра. 

Конструкция измельчителя снабжена ме-

ханизмом поворота вала ротора электродвига-

теля в вертикальное и горизонтальное положе-

ния, что улучшает эксплуатационные показате-

ли, способствует качественному выполнению 

технологических операций измельчения раз-

личных видов кормов сельскохозяйственных 

культур. 

На рис. 1 показан общий вид «малогаба-

ритного комбинированного измельчителя                 

кормов». 
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Рис. 1. Малогабаритный комбинированный измельчитель кормов 

 

 
Техническая характеристика измельчителя кормов 

Напряжение                               ~ 220 ± 10 В, 50 Гц    

Мощность  электродвигателя, кВт               -  2.2 

Частота вращения ротора, об./мин             -  2980 

Производительность, кг/ч 

           зерновых                                          -  150    

           сена, соломы                                    - 250    

Габаритные размеры, мм     -  560  540  1100 

Масса, кг                                                        -  40    

Вместимость бункера  

             для зерновых, кг                                -  20 

 

На рис. 2 приводятся общий вид и смен-

ные загрузочные узлы комбинированного из-

мельчителя кормов. Установка состоит из ста-

нины 1, механизма поворота вала ротора 2 элек-

тродвигателя 3 в вертикальное и горизонтальное 

положение, бункера для зерна 4, дополнитель-

ной передней крышки с трубой 5, пробки вместе 

с трубой 26 для ввода в дробильную камеру 11 

кукурузы в початках, брикетированных кормов 

и стеблей кормовых растений (кукурузы, под-

солнечника и других кормовых культур), бунке-

ра 6 для сена, соломы и других грубых кормов, 

решета 7, рифленой деки 8, окна ввода зерна в 

дробильную камеру 9, шибера 10, дробильной 

камеры 11, передней крышки 12, муфты пере-

ходной 13, диска ротора 14, стальных полос 15, 

пилообразных режущих ножей 17, пилообраз-

ных противорежущих ножей 18, регулируемого 

болтового соединения 19, секции стальных 

шайб 20, болтового соединения направляющих 

пилообразных ножей 21, 22 для предваритель-

ного измельчения сена, соломы и других грубых 

кормов, пилообразного ножа 23 для предвари-

тельного измельчения кукурузы в початках, 

брикетированных кормов и стеблей кормовых 

растений, лопаток для приостановки завихрева-

ния измельчаемых масс 24, болтовых соедине-

ний решет 25, мешка 27, бункера 28 для загруз-

ки стеблей кормовых растений.  

 

 
 

Рис. 2. Схема (общий вид) комбинированного из-

мельчителя кормов (пояснения в тексте)  
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Рис. 3. Измельчитель для дробления сухих зерно-

вых, зернобобовых, брикетных кормов, а также 

кукурузы в початках 

 

 
 

Рис. 4. Рабочий вид установки для измельчения, 

сена, соломы, очищенных и неочищенных от се-

мян подсолнухов, зеленой ботвы травы, а также 

других грубых кормов сельскохозяйственного 

производства 

 

Расчет рабочего органа измельчителя, 

включающего секцию стальных шайб одинако-

вого внутреннего и разного наружного диамет-

ров играющих роль ударных элементов (молот-

ков) [2].  

Производительность дробилки ударного 

действия, т/ч 

 

,          (1) 

где kд – коэффициент, зависящий от твердости 

дробимого материала и конструкции дробил-

ки; Lp и Dp – соответственно длина и диаметр 

ротора, м; п – частота вращения ротора, с-1;                    

iд – степень дробления. 

Мощность электродвигателя дробилки, 

кВт 

 .              (2) 

В случае если для сена с конкретными 

физико-механическими свойствами неизвестно 

значение коэффициента kд (kд= 0,22÷0,43), то 

для предварительных расчетов мощность Pдр 

двигателя дробилки 

                       Pдр= ΔWQдр,                     (3) 
 

где ΔW – удельные затраты электроэнергии, 

кВт·ч/т. 

Частота вращения ротора. Влияние ча-

стоты вращения ротора на процесс измельче-

ния частиц материала неоднозначно. С одной 

стороны, чем больше частота вращения рото-

ра, тем значительней величина кинетической 

энергии, накопленной молотком до удара по 

частице, что способствует увеличению степе-

ни дробления 

 
где k’ и  k” – эмпирические коэффициенты, 

зависящие от ширины молотков; vо.м. – окруж-

ная скорость по концам молотков [2] энергии 

ΔW молотковой дробилки от ее производи-

тельности Qдр.  

 

 
 

Рис. 5. Зависимость удельного расхода электро-

энергии от производительности дробилки 

 

С другой стороны, рост частоты вращения 

ротора повышает вентиляционный эффект и ма-

териал может зависать в камере измельчения. 

Кроме этого, увеличение частоты вращения ро-

тора может происходить до определенного пре-

дела ппр в связи с возможностью проникновения 

падающих частиц в зону вращающихся молот-

ков на необходимую глубину с (рис. 6, а) за 
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время поворота ротора на центральный угол α. 

Дробление материала наиболее эффективно при 

центральном ударе, т.е. при глубине проникно-

вения частицы в зону вращающихся молотков 

на величину 

                  ,                 (4) 

где Dmax – максимальный диаметр частиц сырья, 

м.  

При меньшем проникновении частиц материала 

в зону вращающихся молотков наблюдается 

скользящий удар, при котором часть энергии 

привода расходуется на истирание как частиц 

материала, так и самих молотков, и, соответ-

ственно, эффективность процесса дробления 

снижается. 

 

           
                       а                                                        б                                                   в 

 
Рис. 6. Схемы к определению глубины проникновения частицы в зону вращающихся молотков (а),  

положения молотка до удара (б)и после удара (в) 

 

Для обеспечения условия (4) скорость ча-

стицы vч ≥ с/t, где t – время поворота ротора на 

угол α – центральный угол между соседними 

рядами молотков. 

Время t=α/(360п), где п – частота враще-

ния ротора, с-1. Тогда 

 .             (5) 

При попадании в дробилку частицы ма-

териала находятся в свободном полете, поэтому 

их скорость зависит от высоты Н свободного 

падения, т.е. 

                         .                (6) 

Используя формулы (5) и (6), можно 

определить предельную частоту вращения п 

ротора, при которой осуществляется дробление 

крупных частиц материала центральным уда-

ром [2]  

         (7) 

Расчет молотка. Дробление материала в 

молотковой дробилке осуществляется за счет 

кинетической энергии молотков 
 

Wк= mмv2
o/2, 

 

где mм – масса молотка, кг; vo – окружная ско-

рость молотка, м/с.  

Окружная скорость молотков ограничена 

условием (7), поэтому для того, чтобы проис-

ходило измельчение кусков материала задан-

ных начальных размеров, следует рассчитать 

массу и размеры молотков.  

После удара по куску материала молоток 

отклоняется. Допустимый угол поворота мо-

лотка составляет 80 — 90 % максимально воз-

можного, так как при полном отклонении мо-

лотка энергия удара будет передаваться на ось 

подвеса молотка и далее на подшипники рото-

ра, в связи с чем нарушается нормальное функ-

ционирование дробилки и ускоряется износ ее 

деталей. Молоток при ударе отклоняется отно-

сительно точки подвеса и одновременно враща-

ется вместе с ротором. По теории импульсов 

                (8) 

где v'o и vo – окружная скорость центра массы 

молотка после и до удаpa, м/с; FB и FD – им-

пульсы удара соответственно в т. В и 

т. D (рис. 29, б), Н∙с. 

На основе теории об изменении проекций 

количества движения центра массы, а также 

принимая во внимание, что скорость центра 

массы молотка относительно оси подвеса в 

начале удара равна нулю, скорость куска мате-
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риала по направлению движения центра тяже-

сти молотка также равна нулю и ось подвеса не 

должна испытывать ударного импульса                 

(FB = 0), следовательно, имеем                             
 

FD=mмu, 
 

где u=l1ωм, – линейная скорость центра массы 

молотка в конце удара относительно оси подве-

са; ωм – угловая скорость молотка в конце удара 

относительно оси подвеса (т. В) или 
 

                            (9) 

где  – момент инерции молотка относи-

тельно оси подвеса; l1 и l2 – расстояния до 

центра тяжести т. с (рис. 6, б). 

Из уравнения (9) получаем 
 

         (10) 
 

Согласно условию (10), на ось подвеса 

молотка, а следовательно, на подшипники ро-

тора не передается удар молотка по куску мате-

риала (FB=0). 

Момент инерции молотка как тела вра-

щения [2]  

                               (11) 

Решая совместно уравнения (10) и (11) 

при l/2= l2 +с вычисляют размер l1  или при из-

вестных размерах молотка — величину с, а за-

тем максимальный размер куска, который будет 

дробиться центральным ударом. 

Если удар абсолютно неупругий, то ча-

стица после удара будет вращаться вместе с 

молотком 

 
 

При абсолютно упругом ударе частица 

приобретает скорость, равную скорости молот-

ка, обусловленную вращением ротора 
 

 
 

При абсолютно упругом ударе угловая 

скорость молотка после удара 

                    

 
 (12) 

Для движения молотка после удара запи-

шем теорему об изменении кинетической энер-

гии, пренебрегая силами тяжести и поворотом 

ротора за время отклонения молотка на угол 

φmax 

                            (13) 

где Фе – переносная сила инерции [2].  

Из треугольника BCD1 (рис. 6, в) 
 

.    (14) 
 

Площадь ΩΔBCD1 треугольника BCD1 выра-

зим двумя способами 
 

 
 

отсюда перемещение центра тяжести молотка 
 

                               (15) 
 

Переносная сила инерции  

 . 

Из уравнения (13), используя выражение 

(15), получаем 

 
Отсюда 

 
 

и, используя выражение (12), получаем 
                         

            (16) 
 

В полученных формулах (14) и (16) два 

неизвестных l3 и cos max. Задаваясь размером 

куска, можно вычислить l3, а затем величину 

max – угол максимального отклонения молотка 

[3].  

Алгоритм расчета молотковой дробилки 

на примере МД-900. По размерам дробилки 

ударного действия (рис. 6) и вычисленному 

масштабу чертежа определяются размеры: R; l1; 

l (рис. 6, б). 

Решая совместно уравнения (10) и (11), 

вычисляется величина l2, а затем с и размер кус-

ка материала (14), который будет дробиться 

центральным ударом. 

Затем по формуле (17) при заданной вы-

соте загрузки материала в дробилку находится 

предельная частота вращения ротора дробилки. 

Далее определяется масса куска исходно-

го материала в соответствии с заданной произ-

водительностью в предположении, что за время 

поворота ротора на центральный угол между 

соседними рядами молотков проникает один 

кусок массой [3]  

mкус = Q др t = [(Qдр∙1000)/3600] t, 
 

где t – время поворота ротора на угол α между 

соседними рядами молотков: t = α / (360n);                  

α = 60°; Q'др – производительность дробилки, 

кг/с; Q'др= Qдр / 3600;  n ≤ nпр – частота враще-

ния выбранного двигателя.  
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По формуле (10) или (11) вычисляется 

момент инерции Jzz молотка. Решая совместно 

уравнения (14) и (16), вычисляется величина 

угла φ – отклонения молотка во время удара, из 

условия, что удар не передается на ось подвеса 

молотка и далее на подшипники ротора. Допу-

стимое отклонение молотка во время удара со-

ставляет 80-90 % от максимально возможного. 

Малогабаритная комбинированная уста-

новка успешно прошла госиспытание и исполь-

зуется в кормозаготовительных цехах и фермер-

ских хозяйствах Республики Азербайджан.  

Комбинированные измельчители кормов с 

вертикальным бункером используются в фер-

мерских хозяйствах Самухского, Йевлахского, 

Сабирабадского, Казахского, Дашкесанского, 

Гей-Гельского, Гебелинского и других районов 

республики. Также по заказу гуманитарных со-

обществ ADRA и NQT в количестве 50 штук 

измельчители были розданы безвозмездно фер-

мерам Республики Азербайджан. 
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CONSTRUCTIVE SOLUTIONS OF THE SMALL-

SIZED COMBINED INSTALLATION 

FOR PREPARATION OF FORAGES 
 

 

A.A. Dzhafarov 

 

In the article theoretical researches and develop-

ment of the constructive decisions directed to improve-

ment of working bodies for the purpose of improvement 

of quality of a ready-made product and decrease in spe-

cific power consumption of process by 1,5 – 2,0 times, 

dust-like fraction by 3 – 4 times are stated. The work 

purpose – creation of the unit for crushing of forages for 

farms. It is supplied with the mechanism of turn of a 

shaft of a rotor of the electric motor in vertical and hori-

zontal provisions that improves operational indicators, 

promotes high-quality performance of technological op-

erations of crushing of different types of forage crops. 

Some questions and calculation of working body of the 

grinder including section of steel washers identical inter-

nal and different external diameters playing a role of 

shock elements (hammers) are considered. 

Keywords: the small-sized combined grinder of 

forages, a small-sized mill, the centrifugal and rotor 

grinder, crushing, farms. 
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УДК 631.563 
УСТАНОВКА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ АЭРОЗОЛЯ ГУМАТОВ  

В ПОТОКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

И.Н. Горячкина, О.А. Тетерина, М.Ю. Костенко, 
Г.К. Рембалович, И.А. Юхин 

Рязанский государственный агротехнологический университет 
имени П.А. Костычева» (ФГБОУ ВО РГАТУ), г. Рязань, Россия 

Предлагается установка обработки корнеклубнеплодов растений перед посадкой или за-

кладкой на хранение для экологически чистой и эффективной дезинфекции с применением аэрозо-

ля гуматов. Установка содержит транспортер с лентой, камеру для обработки с первым и вто-

рым отверстиями (для подачи аэрозоля дезинфекционного раствора на разной высоте от ленты 

транспортера), камера охватывает часть ленты транспортера в зоне обработки корнеклубне-

плодов. Средство образования аэрозоля в смеси с дезинфекционным раствором выполнено в виде 

автономного генератора тумана с трубой, источник дезинфекционного раствора (водный рас-

твор гумата) размещен в емкости для дезинфекционного раствора, входящей в состав генерато-

ра тумана. Для упрощения погрузочно-разгрузочных работ в полевых условиях, складах, хранили-

щах, магазинах транспортер выполнен мобильным с возможностью реверсного движения ленты 

и снабжен опорными колесами, закрепленными на платформе. В качестве источника дезинфици-

рующего раствора предпочтительно применить гуматы с содержанием гуминовых кислот не 

менее 19,0 г/л и суммой гуминовых и фульвокислот не менее 28,0 г/л. Аэрозоль гуматов на входе в 

аэрозольную камеру имеет температуру 30 – 60°C, дисперсность 0,5-10 мкм. 

Ключевые слова: аэрозоль гуматов, корнеклубнеплоды, дезинфекция, генератор тумана. 
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Установка обработки корнеклубнеплодов 

растений перед посадкой или закладкой на хра-

нение содержит транспортер с лентой, камеру 

для обработки с первым и вторым отверстиями 

(для впуска аэрозоля дезинфекционного раствора 

на разном уровне по высоте от указанной ленты), 

охватывающую часть ленты транспортера в зоне 

обработки корнеклубнеплодов, средство образо-

вания аэрозоля в смеси с дезинфекционным рас-

твором, выполненное в виде автономного генера-

тора тумана с трубой, источник дезинфекционно-

го раствора (водный раствор гумата), размещен-

ного в емкости для дезинфекционного раствора, 

входящей в состав генератора тумана.  

Камера для обработки выполнена с воз-

можность перемещения в ней ленты транспорте-

ра с корнеклубнеплодами и подачи в нее аэрозо-

ля, образованного генератором тумана, через 

первое или второе отверстие в зависимости от 

уровня верхнего слоя корнеклубнеплодов при 

обработке. Одно из указанных отверстий при об-

работке должно быть закрыто, например заглуш-

кой. Камера выполнена без требований к герме-

тичности с возможностью впуска в нее аэрозоля 

от генератора тумана поперечно направлению 

движения ленты транспортера на расстоянии 0,3 

– 0,5 м от допустимого уровня верхнего слоя

корнеклубнеплодов при обработке. 

Средство образования аэрозоля в смеси с 

дезинфекционным раствором предпочтительно 

выполнить в виде генератора горячего тумана с 

топливным баком, например для бензина. Такие 

генераторы производятся серийно в достаточ-

ном количестве с разнообразными массогаба-

ритными параметрами и размерами емкости для 

дезинфицирующего раствора.  

Генератор горячего тумана переносного 

типа можно выбрать из линеек моделей различ-

ных фирм для обработки корнеклубнеплодов 

вручную. Принцип действия генераторов горя-

чего тумана основан на особенностях раскален-

ного газа, в поток которого впрыскивается рас-

пыляемый дезинфицирующий раствор. Раствор 

в результате резкого нагревания превращается в 

горячий пар, после чего, в процессе смешивания 

с атмосферным воздухом, происходит его кон-

денсация в туман. При этом размер капель мо-

жет колебаться от 0,5 до 10 микрон. 
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Рис. 1. Технологическая схема установки  

для обработки корнеклубнеплодов: 
 

1 – платформа транспортёра; 2 – генератор горя-

чего тумана; 3 – камера для обработки; 4 – лента 

транспортёра 

 

Лента транспортера должна иметь габа-

ритные размеры, соответствующие возможно-

сти подачи в камеру для обработки корне-

клубнеплодов в сетках, россыпью и выполнена 

с возможностью настройки рабочего ее поло-

жения при обработке (например, горизонтально 

или с уклоном). При этом лента транспортера 

может иметь сплошное покрытие при обработ-

ке корнеклубнеплодов. Выполнение ленты яче-

истой целесообразно при необходимости пред-

варительной очистки корнеклубнеплодов от 

частиц земли путем просеивания и для лучшего 

доступа аэрозоля гуматов к нижним слоям кор-

неклубнеплодов при движении ленты в зону 

обработки. 

Для упрощения погрузочно-разгрузочных 

работ в полевых условиях, складах, хранили-

щах, магазинах транспортер выполнен мобиль-

ным с возможностью реверсного движения лен-

ты и снабжен опорными колесами, закреплен-

ными на платформе. Для уменьшения ручного 

труда при обработке корнеклубнеплодов гене-

ратор тумана предпочтительно установить ста-

ционарно на стойке (рис. 1, 2). 

Установка работает следующим образом. 

Лента транспортера обеспечивает перемещение 

корнеклубнеплодов от места их загрузки на об-

работку до места разгрузки после обработки. 

Корнеклубнеплоды растений непрерывно по-

ступают на один конец ленты, например россы-

пью или в таре (например, в ящиках, сетках), 

для сквозного пропускания их через камеру для 

обработки, в которую осуществляют через пер-

вое отверстие впуск аэрозоля гуматов из трубы 

генератора горячего тумана, вставленной, 

например, в первое отверстие при закрытом 

втором отверстии [1, с. 1-2, 4-10]. 

 

 
 

Рис. 2. Общий вид прототипа установки на базе транспортера загрузчика клубней 

 

Впуск аэрозоля гуматов осуществляют 

вручную от переносного генератора горячего 

тумана или от стационарно установленного на 

стойке генератора горячего тумана [2, с. 1-2; 3, 

с. 1-2, 4-7].  

Скорость движения ленты подбирают та-

кой, чтобы обработка в камере была не более               

5-8 секунд на 10 кг корнеклубнеплодов, а впуск 

аэрозоля осуществляют на расстоянии от 0,3 до 

0,5 метра от верхнего слоя корнеклубнеплодов.  
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Рис. 3. Детерминированная модель процесса обра-

ботки клубней картофеля аэрозолем гуматов 

 

В качестве источника дезинфицирующе-

го раствора предпочтительно применить гума-

ты с содержанием гуминовых кислот не менее 

19,0 г/л и суммой гуминовых и фульвокислот 

не менее 28,0 г/л. Аэрозоль гуматов на входе в 

аэрозольную камеру имеет температуру от 30 

до 60°C, дисперсность 0,5-10 мкм [1, с. 6; 4,                

с. 144-146].  

Благоприятное воздействие аэрозоля гу-

матов объясняется тем, что очень мелкие части-

цы ведут себя в значительной степени подобно 

газу и обладают очень высокой способностью 

проникать в мелкие щели и промежутки. Вслед-

ствие этого даже при расположении корне-

клубнеплодов, например картофеля, слоями или 

насыпью, или в сетчатых мешках, или в перфо-

рированных пластмассовых ящиках аэрозоль 

гуматов хорошо проникает ко всем точкам 

насыпи, мешка или ящика.  

Действие аэрозоля гуматов происходит по 

типу поверхностно-активного вещества (ПАВ), 

так как гумат приобретает свойства пленки ПАВ 

с высокой адгезией к криволинейной поверхно-

сти корнеклубнеплодов [1, с. 6-7; 5, с. 32-33;        

6, с. 100-101]. 

При обработке картофеля аэрозолем про-

исходят тепло-массообменные процессы, в ре-

зультате которых повышается температура об-

работанных клубней, меняется влажность, а 

также изменяются параметры аэрозоля. 

Представим процесс тепло-массо-обмена 

в виде черного ящика.  

Входными параметрами процесса будут 

𝑉𝑎1 - расход аэрозоля до обработки, м3; Са1 - 

теплоемкость аэрозоля до обработки, кДж; 𝑡𝑎1 - 

температура аэрозоля, °С; 𝜌а1  -плотность аэро-

золя до обработки, кг/м3; Мз1 - расход клубней 

до обработки, кг/ч; Сз1 - теплоемкость клубней 

до обработки, кДж; 𝑡з1 - температура клубней до 

обработки, °С; 𝑢з1 - влагосодержание клубней 

до обработки, кг/кг.  

Выходными параметрами будут: 𝑉𝑎2 - рас-

ход аэрозоля после обработки, м3; Са2  -

теплоемкость аэрозоля после обработки, кДж; 

𝑡𝑎2 - температура аэрозоля после обработке, °С; 

Мз2 - расход клубней после обработки, кг/ч; 

Сз2 - теплоемкость клубней после обработки, 

кДж; 𝑡з2 - температура клубней после обработ-

ки, °С; 𝑢з2 - влагосодержание клубней после 

обработки, кг/кг; 𝜌а2 - плотность аэрозоля после 

обработки, кг/м3.      

Следует отметить, что в процессе обра-

ботки клубней аэрозолем в камеру для обработ-

ки будет поступать атмосферный воздух, кото-

рый будет смешиваться с аэрозолем. Запишем 

уравнение баланса для определения: 
 

0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0( ) ( )a a a a a в в в a a a a aС V t t C V С V t t            

(1) 

где Св0 - теплоемкость атмосферного воздуха, 

кДж; ρв0 - плотность атмосферного воздуха, 

кг/м3; Vв0 - расход атмосферного воздуха, м3/ч; 

Исходя из соотношения аэрозоля и атмо-

сферного воздуха, параметры полученного аэро-

золя определяем следующим отношением: 
 

1 0 0a a вk     ,                      (2) 
 

где k – коэффициент поступающего атмосфер-

ного воздуха. 

Аналогично будет определяться объем 

полученного аэрозоля: 
 

1 0 0a a вV V k V   .                    (3) 
 

С учетом вышеприведенных формул, тем-

пература полученного аэрозоля определяется 

следующим выражением: 
 

0 0 0 1 0 0 0 0
1 0

1 1 1

( )a a a в в в
a a

a a a

C V t t C V
t t

С V

 



      
 

 

(4) 

Расход аэрозоля, с учетом нагрева клуб-

ней, рассчитывается следующим образом: 
 

 1 2 1 2 1 2 2 1

1

1 1 2 2

( ) ( ) (t )

( )

з a з з з з з

a

a a a a a

М u u i С t С t
V

C t C t

       


   

(5) 

где Мз1 – расход клубней, кг/ч; ia – энтальпия 

аэрозоля, кДж/кг. 

Количество теплоты, передаваемое аэро-

золем клубням в камере для обработки, рассчи-

тывается на основание уравнения теплообмена 
 

Т з зQ А t   ,                   (6) 
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где Аз - площадь поверхности клубней, м2;  - 

объемный коэффициент теплообмена, 

Вт/(м3·°С); Δtз – разность средних температур 

аэрозоля и клубней, °С. 

На основании предложенных зависимо-

стей возможно оценить характеристики тепло-

массообменного процесса, происходящего при 

обработке клубней картофеля аэрозолем гума-

тов. Представленные формулы справедливы для 

установления процесса. Анализ выражения (6) 

показал, что расход аэрозоля будет зависит от 

скорости движения клубней в камере для обра-

ботки. Также следует отметить, что эффектив-

ность обработки аэрозолем будет зависеть от 

разности температур аэрозоля и клубней карто-

феля. 

Простота установки позволяет оператив-

но, экологически безопасно, нетоксично и без 

побочных эффектов, обработать большое коли-

чество корнеклубнеплодов. Данная установка 

эффективна с точки зрения её себестоимости и 

безопасности. 

Выводы 

Таким образом, работа на установке при 

предпосадочной обработке корнеклубнеплодов 

или закладке их на хранение безопасна, не со-

здает вредных остатков и побочных эффектов, 

не оставляет каких-либо нежелательных хими-

ческих веществ в материалах или воде, почве 

или на оборудовании, в помещениях и на по-

верхностях и не подвергает опасности здоровье 

работников, которые осуществляют практиче-

скую работу или доставку корнеклубнеплодов, 

обработанных ими. При этом обработка эффек-

тивна в различных условиях расположения 

клубней для доступа аэрозоля гуматов и обеспе-

чивает усиление антибактериальной активности, 

проникающей способности и адгезии к поверх-

ности клубней в течение длительного периода 

времени (до нескольких суток). 

Установка применима перед закладкой 

корнеклубнеплодов на хранение, в том числе 

картофеля, моркови, лука, свеклы, яблок, груш, 

и для предпосадочной обработки посадочного 

материала в виде картофеля, луковиц или клуб-

ней и даже корней других растений, в том числе 

топинамбура, лука, клубней и луковиц цветов, 

корней лекарственных растений и даже семян. 
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INSTALLATION FOR DEPOSITION OF THE HU-

MATE AEROSOL IN THE STREAM OF AGRICUL-

TURAL PRODUCTION 

 

I.N. Goryachkina, O.A. Teterina, M.Yu. Kosten-

ko, G.K. Rembalovich, I.A. Yukhin 

 

Installation for processing of tubers and fruits of 

plants before landing or storage for environmentally 

friendly and effective disinfection with application of an 

aerosol of humates is offered. Installation contains the 

conveyor with a tape, the camera for processing with two 

openings (for giving aerosol of disinfection solution at 

different height from a tape of the conveyor), the camera 

covers a part of a tape of the conveyor in a zone of pro-

cessing of tubers. Means of formation of an aerosol in 

mix with disinfection solution is executed in the form of 

the independent generator of fog with a pipe, the source 

of disinfection solution (water solution of a humate) is 

placed in the capacity for disinfection solution which is a 

part of the generator of fog. For simplification of loading 

and unloading works in field conditions, in warehouses, 

in storages, shops the conveyor is executed mobile with a 

possibility of the reverse movement of a tape and sup-

plied with the basic wheels fixed on the platform. As a 

source of disinfecting solution it is preferable to apply 

humates with the content of humic acids not less than 

19.0 g/l and the sum humic and fulvic acids not less than 

28.0 g/l. The aerosol of humates on an entrance to the 

aerosol camera has temperature of 30 - 60 °C, dispersion 

of 0,5-10 microns. 

Keywords: aerosol of humates, korneklub-

neploda, disinfection, fog generator. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВИБРОПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЗЕРНА 

ПРИ ТЕРМООБРАБОТКЕ 
 

Р.А. Калиниченко1, С.П. Степаненко2 

1Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины  
(НУБиП Украины), г. Киев 

2Национальный научный центр “Институт механизации и электрификации сель-
ского хозяйства”, г. Глеваха, Украина 

 
Тепловая обработка зерна используется для подсушивания, обеззараживания, повышения 

интенсивности массопереноса при подготовке к хранению в сухом состоянии, скармливанию, 

удалению масла из масличных материалов. Особое место в новейших технологиях зерноперера-

ботки принадлежит термообработке инфракрасным излучением, поскольку кроме удаления влаги 

и абсолютно безвредного обеззараживания вредной микрофлоры повышаются кормовые каче-

ства зернового материала вследствие физико-химических изменений обрабатываемого материа-

ла и инактивации антипитательных веществ. Но при высокоинтенсивных процессах ИК–

термообработки энергетические показатели на единицу готового продукта резко повышаются, 

Поэтому актуальна задача определения режимов и параметров проведения процесса для энерге-

тической оптимизации. В статье приведены результаты исследований взаимосвязанных процес-

сов виброперемещения и высокоинтенсивной термообработки зерна для определения рациональ-

ных режимов и параметров машин для термообработки зерна. 

Ключевые слова: виброперемешение, термообработка зерна, коэффициент трения, ради-

ационный поток, экспозиция микронизации. 
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Введение. В современной комбикормо-

вой, пищевой и перерабатывающей промыш-

ленности большое значение уделяется изучению 

и внедрению различных методов тепловой об-

работки зерна, как одному из путей повышения 

эффективности его использования [1]. Среди 

различных способов термической обработки 

зерновых материалов процесс инфракрасной 

(ИК) термообработки принадлежит к числу 

наиболее эффективных [2]. При ИК-термо-

обработке повышаются питательность и вкусо-

вые свойства зерна, сокращаются затраты орга-

низма на переваримость кормов, происходит 

дезинсекция зерна и инактивация грибной и 

бактериальной микрофлоры поверхности зерна 

[3]. Восстановление хлебопекарных свойств де-

фектного зерна также рекомендуется осуществ-

лять путем интенсивной термообработки зерно-

вой массы для инактивации амилолитических и 

протеолитических ферментов [4].  

Наиболее распространенный способ ИК-

термообработки зерна –  микронизация (высо-

коинтенсивная ИК-термообработка) на вибро-

транспортере. Сдерживающим фактором внед-

рения способа высокоинтенсивной микрониза-

ции является высокая энергоемкость процесса 

(150 кВтч/т и более [5]), особенно при превы-

шении экспозиции термообработки зерна, ко-

торая должна соответствовать времени пере-

мещения на вибротранспортере. Экспозиция 

микронизации зависит от исходной влажности 

зерна и плотности радиационного потока. 

Время нахождения зерна на вибротранспорте-

ре зависит от многих параметров, в работах              

[6, 7] при определении времени нахождения 

зерна на виброповерхности не учитывается 

изменение коэффициента трения, который по 

исследованиям [8] меняется от влажности зер-

на, а влажность зерна меняется в процессе 

термообработки. Поэтому определение рацио-

нальных взаимосвязанных параметров вибро-

перемещения и термообработки зерна – акту-

альная задача. 

Цель исследований: разработать матема-

тические модели для определения изменяемых 

параметров вибротранспортера, чтобы время 

пребывания зерна на нем и требуемая экспози-

ция термообработки совпадали. 
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Методы. Математико-статистические ме-

тоды теории планирования эксперимента, мето-

ды компьютерного моделирования. 

Экспериментальная часть. Для опреде-

ления экспозиции микронизации зерна пшеницы  

от его начальной влажности и плотности радиа-

ционного потока был проведен многофакторный 

эксперимент на лабораторном стенде. Режим 

термообработки устанавливали методом накла-

док [9]. Плотность радиационного потока зада-

валась значениями q – 25, 27, 29, 31, 35 кВт/м2. 

Для анализа были взяты усредненные об-

разцы зерна пшеницы сорта «Аналог», отобран-

ные по ГОСТ 12036–85, исходным влагосодер-

жанием U0 – 0,17; 0,25; 0,35 кг/кг.  

Для получения уравнения регрессии ис-

пользовано планирование полнофакторного 

эксперимента второго порядка [10]. Обработка 

экспериментальных данных и определение 

адекватности проводились в пакете Statistica.  

Экспериментальные данные по определе-

нию зависимости коэффициента трения зерна от 

его влажности взяты с работы [8]. 

Результаты и их обсуждение. По резуль-

татам проведенного многофакторного экспери-

мента было получено уравнение регрессии экс-

позиции микронизации: 

 
2

0

2

00 9.1079.03.112.538529.882 UqqUUqT 

   (1) 

где T – экспозиция микронизации, с; U0 – ис-

ходное влагосодержание, кг/кг; q – плотность 

радиационного потока, кВт/м2.   

Графическая интерпретация уравнения (1) 

представлена на рис.1. 

 

  
 

Рис. 1. Поверхность отклика экспозиции микро-

низации (по формуле (1)) и экспериментальные 

точки –▲, уровень множественной корреляции 

R=0,98 

 

Для расчета параметров вибротранспор-

тирования зерна воспользуемся методикой 

И.И. Блехмана и Г.Ю. Джанелидзе [6]. 

 

  
 

Рис.2. Схема сил при вибрационном перемещении 

зерновки в случае наклонных колебаний 

 

Дифференциальные уравнения отно-

сительного движения материальной части-

цы по плоскости при вибротранспортирова-

нии для случая рис. 2 в проекциях на по-

движные оси запишутся в следующем виде: 
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где m – масса зерновки, mg – сила тяжести, 

tsinmA  2
 – сила инерции (А – амплиту-

да колебаний, м;  – угловая частота коле-

баний, с–1; t – время, с), F – сила трения; N – 

нормальная реакция; α0– угол наклона по-

верхности; β – угол колебаний. 

Учитывая, что NfF  , перепишем 

(2) – (3) в следующем виде: 
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где  f – коэффициент трения. 

Рассмотрим режимы движения зер-

новки по поверхности без отрыва. Уравне-

ния движения зерновки получим из (4) – (5) 

для относительного движения без отрыва 

зерновки у = const 0 y , тогда из (5) 

определяем N и подставляем в (4) после 

преобразований, получим: 
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  cossin)sin(cossin2 fgftAx 

                                       (6) 

Коэффициент трения f зависит от вла-

госодержания зерна, для его определения  

аппроксимируем экспериментальные дан-

ные [8] и получим эмпирическую зависи-

мость динамического коэффициента трения 

зерна от влагосодержания в виде: 
 

2

10

bUbbf 
.  (7) 

 

На рис. 3 изображена расчетная кривая 

по формуле (7) и экспериментальные дан-

ные, коэффициент множественной корреля-

ции зависимости (7) и экспериментальных 

точек – R = 0.99. 
 

 
Рис. 3. Кривая зависимости коэффициента трения 

от влагосодержания зерна  

(▲ – экспериментальные точки) 
 

Влагосодержание зерна на вибро-

транспортере изменяется от максимального 

U0 в начале транспортера до минимального 

Uк в конце вибротранспортера. Среднее зна-

чение коэффициента динамического трения 

зерна, который будет зависит от его началь-

ного (до микронизации) и конечного влаго-

содержания, определим из (7): 
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Скорость перемещения зерна на виб-

ротранспортере в соответствии с [7] нахо-

дим из зависимости: 
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где  – средняя скорость движения зернов-

ки, м/с;  
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Время перемещения зерновки на виб-

ротранспортере находим из зависимости: 

,


L
Tv                           (11) 

где L– длина вибротранспортера, м.  

Очевидно, что для качественной мик-

ронизации зерна её экспозиция, которая 

определяется по зависимости (1) и время 

перемещения на вибротранспортере (под 

ИК-нагревателями) по зависимости (11) 

должны совпадать. 

Приравняв формулы (1) и (11) и решив 

численно уравнение относительно угловой 

частоты (как параметра, который наиболее 

легко поддается регулированию) или угла 

наклона решета –  при изменяющихся 

начальных данных влажности зерна – U0 и 

плотности радиационного потока – q, полу-

чим рациональные режимные параметры 

вибротранспортера – рис .4, 5. 
 

 
 

Рис. 4. Зависимости угловой частоты  

от режимных параметром 

 

 
 

Рис.5. Зависимости угла наклона виброповерхно-

сти от режимных параметром 
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Выводы 
Получен математический аппарат, ко-

торый позволяет определять рациональные 

режимные параметры работы вибротранс-

портера в зависимости от исходного влаго-

содержания зерна и плотности радиацион-

ного потока от ИК-нагревателей при термо-

обработке.  
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MATHEMATICAL MODELING OF GRAIN  

VIBRO-DISPLACEMENT IN HEAT TREATMENT 

 

R. Kalinichenko, S. Stepanenko 

 

Heat treatment of grain is used for drying, disin-

fection, increasing the mass transfer intensity in prepara-

tion for storage in a dry state, feeding, removing oil from 

oil-bearing materials and products. A special place in the 

newest technologies of grain processing belongs to heat 

treatment by infrared radiation, since, in addition to re-

moving moisture and absolutely harmless disinfection of 

harmful microflora, the forage qualities of grain material 

increase due to physicochemical changes in the pro-

cessed material and inactivation of anti-nutrients. But 

with high–intensity processes of IR heat treatment, the 

energy performance per unit of finished product sharply 

increases, so the definition of modes and parameters of 

the process for energy optimization is an actual task. The 

article studies the results of studies of interrelated pro-

cesses of vibro-displacement and high-intensity heat 

treatment of grain for determining rational regimes and 

parameters of machines for heat treatment of grain. 

Keywords: vibro-displacement, heat treatment of 

grain, coefficient of friction, radiation flux, exposure                      

of micronization. 
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УДК 631.362 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ РЕЖИМОВ ОХЛАЖДЕНИЯ 

ЗЕРНА СРЕДСТВАМИ АВТОМАТИКИ 
 

А.Д. Курганский 
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины  

(НУБиП Украины), г. Киев, Украина 
 

Изложены основные положения, определяющие целесообразность охлаждения зерна после 

высушивания в высокотемпературных сушках с использованием выносных охладителей. Проана-

лизированы на основе имеющихся публикаций возможности интенсификации процесса охлажде-

ния воздушным потоком при увеличении скорости обтекания частиц зернового потока. При этом 

установлено, что эффективным способом реализации интенсивного охлаждения является его 

совмещение с процессом транспортирования зерна. Приведено математическое описание дина-

мического теплообмена в процессе охлаждения зерна с учетом распределения температуры ком-

понентов двухфазного потока по координате перемещения. Для синтеза системы автоматиче-

ского управления (САУ) режимом разработана линеаризованная динамическая модель процесса 

охлаждения с учетом изменения параметров по длине теплового тракта. На основе анализа мо-

дели предложена система автоматического управления процессом охлаждения путем изменения 

холодопроизводительности парокомпрессорной установкой в функции тепловой нагрузки на хо-

лодильную камеру. Разработаны математические модели стационарного режима охлаждения 

зерна воздухом в состоянии пневматического транспорта. Получены аналитические зависимости 

для определения параметров и режима процесса. 

Ключевые слова: охлаждение зерна, аэрогравитационное движение, математичская мо-

дель, САУ.  
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Постановка проблемы. Необходимость 

охлаждения зерна после тепловой сушки явля-

ется одной из важных агротехнических требова-

ний к зерносушильных агрегатов и комплексов. 

Такая технологическая операция осуществляет-

ся непосредственно в сушилках (шахтных или 

колонковых). Практика эксплуатации зерносу-

шилок со встроенными охлаждающими камера-

ми, которые являются продолжением сушильно-

го тракта показала, что они не обеспечивают 

надлежащего эффекта охлаждения просушенно-

го зерна и, по сути, тормозят процесс сушки                 

в целом.  

Выносные охладительные колонки имеют 

существенные недостатки: необходимость в до-

полнительных компенсирующих емкостях и 

транспортных средствах (нории значительной 

высоты для загрузки просушенного и перегруз-

ки охлажденного зерна). Внедрение прогрессив-

ных способов охлаждения зерна с одновремен-

ным его транспортированием в одном техноло-

гическом процессе без дополнительных транс-

портных средств может обеспечить существен-

ное удешевление процесса сушки зерна в целом 

и имеет важное значение для зерна производ-

ственных хозяйств. Метод охлаждения зерна 

атмосферным или искусственно охлажденным 

воздухом распространен не только для умень-

шения температуры нагретого в сушилках зер-

на, но и для ликвидации самосогревания влаж-

ного зерна при его хранении [1, 2]. Процесс 

конвективного охлаждения зерна, нагретого при 

сушке или иной термообработке атмосферным 

воздухом, в течение более 40 лет [3, 5] остается 

основным способом, несмотря на его реализа-

цию в установках различных конструкций [6–9]. 

За последние несколько лет в связи с из-

менениями в сельскохозяйственном комплексе 

страны возникла необходимость в механизации 

послеуборочной обработки зерна для предприя-

тий с малым объемом производства. В частно-

сти, стали использовать передвижные зерносу-

шилки малой производительности (3–5 т/ч) за-

рубежных производителей со встроенными ка-

мерами охлаждения, которые являются частью 

сушильного тракта, на одну треть длины. Таким 
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образом, при использовании выносных охлади-

телей производительность сушильной установки 

можно повысить как минимум на 30% [3, 5].  

Результаты исследований ряда авторов: А. 

Тимонина [10], А.В. Авдеева [3], П.Ф. Ханхаса-

ева [8], С. Шуханова [9], М. Соловьева [6] – рас-

крывают возможности существенной интенси-

фикации процесса воздушного охлаждения пу-

тем увеличения скорости обтекания частиц зер-

нового материала потоком охлаждающего аген-

та. Наиболее просто совмещение процессов 

охлаждения и транспортировки реализуется 

установкой пневматического [6, 10, 11] и аэро-

гравитационного транспорта [7, 11], где воздух 

является транспортирующим и охлаждающим 

агентом.  

В существующих научных работах [6–8] 

при определении времени (экспозиции) охла-

ждения (пребывание в контакте с воздухом), как 

правило, не учитывают изменение температуры 

воздуха по времени, который теряет охлаждаю-

щую способность (температурный напор) при 

взаимодействии с нагретым зерновым материа-

лом. В работе [7] охлаждение, по величине ко-

торого определяют конструктивные параметры 

установки, рассчитывают без учета интенсивно-

сти теплообмена. 

Материалы и методы исследования. 

Специфика вопроса обусловливает аналитиче-

ский метод определения динамических ресурсов 

объекта, так как не требует ограничения по кон-

структивным параметрам оборудования.   

Результаты исследований. Динамиче-

ский процесс охлаждения потока зерноматериа-

ла при перемещении с взаимодействием с пото-

ком воздуха имеет температуру, меньшую, чем 

температура зерна, можно проанализировать, 

составив математическую модель на основе 

уравнений теплового баланса зерна и воздуха 

для элементарного промежутка времени. 

Основные допущения, на которых базиру-

ется модель нестационарного теплообмена зерна 

и воздуха: 

– теплофизические свойства воздуха и 

зерна в процессе охлаждения изменяются мало 

и равны средним значениям за процесс; 

– коэффициент теплообмена и удельная 

поверхность материала принимаются постоян-

ными, не зависящими от температуры; состав-

ляющие теплообмена излучением и контактом 

учитываются коэффициентом теплообмена; 

– теплопередача от воздуха и зерна через 

стенки аппарата не учитывается; теплоемкость 

стенки канала также не учитывается. 

Согласно принятым допущениям запишем 

дифференциальные уравнения для воздуха и 

зерна: 

)( tF
t
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t
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)(3333 













tFCmHCG ,     (2) 

 

где t, θ – соответственно температура воздуха и 

зерна, °С; mv, m3 – масса воздуха и зерна в объ-

еме пневмоканала, Cр, C3 – соответственно 

удельная теплоемкость воздуха и зерна; α – ко-

эффициент теплообмена; F – поверхность зерна; 

τ – текущее время; Н – высота охлаждающей 

колонки. 

Принимая 0















t
, получаем 

уравнение, описывающее устоявшийся режим: 
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Вычитая из уравнения (4) уравнение (3),  

получаем: 
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Стационарное распределение температу-

ры воздуха и зерна получим решением уравне-

ния (5) при граничных условиях: x = 0; t = t1; 

1  ; 11)( tt   : 

kxett  )( 11 ,                    (6) 

kxett  )( 11  .                    (7) 
 

Подставляя значение   из уравнения (6) в 

уравнение (3), значение е из уравнения (7) в 

уравнение (4), получим: 
 

kxetK
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Подставляя величины градиентов темпе-

ратуры из (8) и (9) соответственно в (1) и (2), 

после преобразований получим систему уравне-

ний динамики: 
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Уравнения (10), (11) нелинейны, так как в 

общем случае величины: )(),(,),( 131  GGt v  

могут быть переменными во  времени. Функ-

ции )(1 xF  и )(2 xF  трансцендентные относи-

тельно управляющей величины vG  и возму-

щающей 3G .  

Для линеаризации уравнений (10) и (11) 

запишем их в приростах с учетом минерализа-

ции функции 
kxe

 расположением ее в ряд 

Kxe kx  1 . Переписывая уравнение (10) и 

(11) в приростах  yyy  0  (где 0y  - значе-

ния параметра у в установившемся режиме) по-

сле преобразований получим систему линейных 

дифференциальных уравнений: 
 

,34312111 GKGKKtKt
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После преобразований по Лапласу при 

нулевых начальных условиях получили систему 

управлений в операторной форме: 
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В уравнениях (10) – (15) обозначено: 
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где 2121 ,,, bbaa  – коэффициенты линеаризации. 

При использовании для искусственного 

охлаждения воздуха, который подается в охла-

дитель зерна, необходимо добавить уравнения, 

характеризирующие статику холодильной уста-

новки [11]. Зависимость температуры воздуха 

на выходе воздухоохладителя (равной темпера-

туре воздуха, входящего в зерноохладитель) от 

параметров компрессорной установки получим 

в приращениях 
  

0605 tGKKt v   , 
 

где 
pp

v
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b
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C
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K
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2

1 03
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33
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 ; 0 – хо-

лоднопроизводительность холодильного агрега-

та; 0t – температура кипения хладоагента; KF – 

коэффициент теплопередачи и поверхность ис-

парителя. 

Решение системы уравнений (14) и (15) 

получено в виде пересадочных функций и 

структурной схемы линеаризованной математи-

ческой модели динамики тепловых процессов 

при охлаждении зерна при перемещении воз-

душных потоков:  
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Структурная схема с контуром автома-

тического регулирования приведена                             

на рис. 1. 

Учитывая значительные расходы атмо-

сферного воздуха на охлаждение зерна, изме-

нять этот параметр нерационально. Изменение 

же холодопроизводительности компрессорной 

установки в функции тепловой нагрузки на 

испаритель дает возможность реализовать 

процесс охлаждения в оптимальном режиме.  
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Рис. 1. Структурная схема модели динамики охладителя зерна с САУ холодильной установки 

 

Выводы 

Разработана математическая модель ди-

намических режимов установки для охлаждения 

зерна с использованием компрессорного холо-

дильного агрегата и на основе ее анализа синте-

зирована САУ энергоэффективным режимом.   
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REALIZATION OF THE ENERGY SAVING MODES 

OF GRAIN COOLING WITH MEANS 

OF AUTOMATIC EQUIPMENT 

 

А. Kurgansky 

 

The basic provisions defining expediency of grain 

cooling after drying in high-temperature drying with use 

of portable coolers are stated. On the basis of publica-

tions possibilities of an intensification of process of cool-

ing with an air stream at increase in speed of flow of 

particles of a grain stream are analyzed. At the same time 

it is established that an effective way of intensive cooling 

is his combination with grain transportation process. The 

mathematical description of dynamic heat exchange in 

the course of cooling of grain taking into account distri-

bution of temperature of components of a two-phase 

stream on movement coordinate is provided. The linear-

ized dynamic model of process of cooling taking into 

account change of parameters on length of a thermal path 

is developed for synthesis of system of automatic control 

of the mode. On the basis of the analysis of model the 

system of automatic control of process of cooling is of-

fered. Mathematical models of the stationary mode of 

cooling of grain with air in a condition of pneumatic 

transport are developed. Analytical dependences for de-

termination of parameters and the mode of process are 

received. 

Keywords: grain cooling, aero gravitational 

movement, mathematical model, system of automatic 

control.  
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УДК 621.3.067 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕХФАЗНОГО АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

С ТИРИСТОРНЫМ РЕГУЛЯТОРОМ НАПРЯЖЕНИЯ  
С ФАЗО-ИМПУЛЬСНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 

 
И.М. Голодный, А.Ю. Синявский, А.В. Санченко 

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

 
На созданной компьютерной модели и лабораторной установке электропривода вентиля-

ционной установки с тиристорным регулятором напряжения станции управления "Климатика 1" 

получены энергетическая и регулировочная характеристики, формы кривой напряжения и тока, 

их спектральный состав. Анализ результатов исследований подтвердил адекватность компью-

терной модели реальным характеристикам электропривода, отклонение показаний не превыша-

ет 5%. 

Ключевые слова: полупроводниковые преобразователи напряжения, регулировочная харак-

теристика, энергетическая характеристика, высшие гармоники, компьютерная модель. 
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Актуальность темы. Для регулируемого 

асинхронного электропривода часто используют 

полупроводниковые преобразователи напряже-

ния, в частности тиристорные регуляторы [1, 2]. 

К сожалению, в технической литературе мало 

уделяется внимания исследованию их рабочих 

характеристик. Это связано со сложностью или 

высокой стоимостью проведения таких исследо-

ваний. С развитием компьютерного моделиро-

вания появилась возможность углубить иссле-

дования различных характеристик электропри-

вода и сравнить полученные результаты с фак-

тическими данными реального электропривода 

вентиляционной установки со станцией управ-

ления "Климатика-1". 

Цель исследования – уменьшение време-

ни и затрат при исследовании регулируемого 

асинхронного электропривода с помощью ком-

пьютерного моделирования и подтверждения 

адекватности полученных результатов на ком-

пьютерной модели результатам реального элек-

тропривода вентиляционной установки. 

Материалы и методика исследований. 

Анализ характеристик регулируемого электро-

привода с тиристорным регулятором напряже-

ния проводился с использованием положений 

теории электропривода и статистических мето-

дов обработки результатов исследований на фи-

зической и компьютерной модели в системе 

MatLab [3]. 

Результаты исследований. Для прове-

дения исследований асинхронного электро-

привода разработана модель (рис. 1), которая 

состоит из асинхронного двигателя АИРП80-

А6У2. Двигатель имеет повышенное сопро-

тивление обмотки ротора, что обусловливает 

увеличенное скольжение при номинальном 

моменте, повышенный пусковой момент и не-

большую кратность пускового тока. Благодаря 

этому данный двигатель при вентиляторной 

нагрузке допускает регулировку частоты вра-

щения в широком диапазоне изменением под-

веденного напряжения. 

Трехфазный тиристорный регулятор 

напряжения состоит из трех однофазных регу-

ляторов, каждый из которых имеет свою систе-

му управления. Синхронизирующие сигналы 

пилообразного напряжения с каждой фазы через 

блоки Voltage Measuretment1, Voltage 

Measuretment2, и Voltage Measuretment3 посту-

пают на соответствующие системы управления 

тиристорами. Для облегчения пользования мо-

делью силовые тиристорные блоки фаз А и В и 

их соответствующие системы управления 

сгруппированы в подсистемы Subsystem, 

Subsystem1, Subsystem2, Subsystem3. 
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Рис. 1. Модель трехфазного электропривода с тиристорным регулятором напряжения  

с фазо-импульсным управлением 

 

Блоками Gain, Product1, Constant2 и 

Product2 создана вентиляторная нагрузка для 

электродвигателя (пусковой момент не отра-

жен). 

Угол открывания тиристоров на всех фа-

зах задается блоком Constant1. 

Модель имеет набор виртуальных измери-

тельных приборов, позволяющих проводить ис-

следования энергетических, регулировочных, 

электромеханических, электромагнитных харак-

теристик. В частности для исследования электро-

магнитных характеристик использованы блоки: 

измерение мгновенных значений тока и напряже-

ния на выходе тиристорного регулятора – вирту-

альный осциллограф Scope1, анализ спектраль-

ного состава тока и напряжения проводился с 

помощью блока Scope1 с использованием блока 

Powergui. 

Блоки Fourier, Fourier1, Fourier2 предна-

значены для измерения гармонических состав-

ляющих тока, напряжения на нагрузке, напря-

жения питания (верхние значения) и их началь-

ных фаз (нижнее значение). 

Исследования характеристик, как на мо-

дели, так и на лабораторном стенде, проводи-

лись при установившемся режиме работы элек-

тропривода и изменении величины напряжения 

от 0,34UH до UH. 

Для регулировочной характеристики 

*=f(U*) значения скорости соответствующему 

напряжению записывали с измерительного бло-

ка Display (верхнее значение). Значение мощно-

сти для энергетической характеристики 

P*=f(U*) определяли как произведение 

Р*=М/РН, где М – текущее значение электро-

магнитного момента электродвигателя (блок 

Display, нижнее значение).  

Рабочие характеристики (рис. 2), полу-

ченные на компьютерной модели, приведены в 

относительных единицах, то есть текущие зна-

чения величин разделены на соответствующие 

их номинальные значения. 

Для сравнения полученных результатов 

на компьютерной модели с помощью цифро-

вого осциллографа Vellman, комплекта изме-

рительного К-505, тахометра Д-1ММ и циф-

рового мультиметра DMK-32 были проведены 

исследования на лабораторном стенде регули-

руемого электропривода осевого вентилятора 

ВО-7,1М с двигателем АИРП80А6У2. Линей-

ное напряжение на электродвигателе меняли с 

помощью тиристорного преобразователя 

напряжения станции "Климатика-1" с фазо-

импульсным управлением. По результатам 

исследований получили зависимости в отно-

сительных единицах *=f(U*), P*=f(U*). Они 

приведены на рис. 2 в виде маркеров, соответ-

ственно, для регулировочной характеристики - 

треугольник , для энергетической – х. 
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При сравнении полученных результатов 

(рис. 2), видно, что отклонение показаний ком-

пьютерной модели и лабораторного стенда не 

превышает 5%. То есть можно сказать, что ре-

зультаты исследований подтвердили адекват-

ность компьютерной модели реальным характе-

ристикам электропривода. 

На рис. 3 приведены формы кривых тока и 

напряжения на нагрузке трехфазного тиристор-

ного регулятора. 
 

 

 
Рис. 2. Рабочие характеристики трехфазного  

регулируемого асинхронного электропривода  

с тиристорным регулятором напряжения  

с фазо-импульсным управлением 

 

 
 

Рис. 3. Мгновенные значения тока (верхняя кривая)  

и напряжения (нижняя кривая) в нагрузке при UФm(1) 275 В 

      
а б 

Рис. 4. Форма кривой тока (а) и спектр тока (б), полученные на лабораторном стенде при UФm(1) = 130 В 

 

Как видно из рис. 3,  рабочий тиристор из-

за наличия индуктивности в нагрузке закрыва-

ется с некоторым опозданием, когда ток через 

него достигает нулевого значения. Форма кри-

вой тока имеет провал в верхней части синусои-

ды. Это обусловлено тем, что на данном участке 

отключена одна фаза. Если рассмотреть форму 

кривой напряжения, то из рисунка видно, что на 

выключенной фазе напряжение не равно нуле-

вому значению. Потенциал напряжения форми-

руется двумя другими включенными фазами. То 

есть создается перекос фазных напряжений на 

обмотках двигателя. 

Для сравнения на рис. 4, а приведена 

форма кривой тока, полученная на лаборатор-

ном стенде при амплитудном значении выход-

ного напряжения тиристорного регулятора пер-

вой гармоники UФm(1) = 130 B. Как видно из ри-
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сунка 4, кривая, аналогично рис. 3 и 5, б (верх-

нее окно), имеет провалы тока в верхней части 

синусоиды. Кривая тока лабораторного стенда 

более искажена по сравнению с кривой тока, 

смоделированной на модели. Это объясняется 

тем, что модель не учитывает искажения, обу-

словленные внешними возбудителями. 

 

    
                     а                                                                                                 б 

Рис. 5. Спектр выходного напряжения (а) и тока (б), полученных при UФm(1) = 130 В 

 

      
                                               а                                                                                 б 

Рис. 6. Гармоничный состав выходного напряжения (а) и тока (б) 

трехфазного тиристорного регулятора асинхронного электропривода 

 

Спектр выходного напряжения и тока, по-

лученный на компьютерной модели, приведен 

на рис. 5. Спектр выходного напряжения содер-

жит все нечетные гармоники. Спектр тока имеет 

также нечетные гармоники кроме третьей и 

кратных ей. Для сравнения, аналогичный вид 

имеет спектр тока, полученный на лаборатор-

ном стенде (рис. 4, б). 
 

Выводы и перспективы 

Результаты исследований на компьютер-

ной модели энергетической и регулировочной 

характеристик, формы кривой выходного 

напряжения и тока трехфазного тиристорного 

регулятора напряжения асинхронного электро-

привода и их гармоничный состав подтвердили 

адекватность результатам исследований на ла-

бораторном стенде регулируемого электропри-

вода со станцией управления "Климатика-1". 

Отклонение показаний не превышают 5%. 

Исследованиями установлено, что рабо-

чий тиристор, из-за наличия индуктивности в 

нагрузке, закрывается с некоторым опозданием, 

когда ток через него достигает нулевого значе-

ния. На выключенной фазе напряжение не равно 

нулевому значению. Потенциал напряжения 

формируется двумя другими включенными фа-

зами. То есть создается перекос фазных напря-

жений на обмотках двигателя. 

Спектр выходного напряжения содержит 

все нечетные гармоники. Высшая 3 гармоника 

напряжения доминирует. В процессе снижения 

выходного напряжения она приближается к ос-

новной и при Um(1) < 150 В даже превышает 

основную. 

Форма кривой тока имеет провал в верх-

ней части синусоиды. Это обусловлено тем, что 

на данном участке отключена одна фаза. 
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Спектр тока имеет нечетные гармоники 

кроме третьей и кратных ей. Первая высшая 

гармоника 5, она доминирует и наиболее иска-

жает форму тока. Максимальное значение 5 

гармоника принимает при значении выходного 

напряжения на уровне 130 В.  

По результатам моделирования, можно 

утверждать, что компьютерная модель пригодна 

для использования при разработке трехфазного 

регулируемого электропривода с тиристорным 

регулятором напряжения с фазо-импульсным 

управлением. 
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INVESTIGATION OF THREE-PHASE  

ASYNCHRONOUS ELECTRIC DRIVE  

WITH PHASE-PULSE CONTROL THYRISTOR 

VOLTAGE REGULATOR  
 

I. Golodnyi, A. Sinyavsky, A. Sanchenko 
 

The modern asynchronous controlled electric 

drive is based on the use of semiconductor voltage con-

verters of various types, which, due to complexity or 

high cost, pay little attention to the study of various per-

formance characteristics. With the development of com-

puter modeling, it became possible to deepen the re-

search of these processes. The aim of the work is to re-

duce the time and costs for studying a controlled asyn-

chronous electric drive by computer simulation and to 

confirm the adequacy of the results obtained on the mod-

el and physical installation. The materials and methods 

of research. The analysis of the performance of the regu-

lated electric drive with the chosen control method was 

carried out using the provisions of the electric drive theo-

ry and statistical methods for processing the results of 

research on the physical and computer model in the 

MatLab system. The results of the research. In order to 

analyze the characteristics of a three-phase adjustable 

asynchronous electric drive with a thyristor voltage regu-

lator with phase-pulse control, a computer model is de-

veloped in MatLab, the power circuit of which consists 

of an alternating voltage source, two thyristors in each 

phase, сonnected counter-parallel and the motor 

AIRP80A6U2. On the created computer model and la-

boratory installation of the adjustable electric drive of the 

ventilation system with thyristor regulation of the voltage 

by the control station "Klimatika 1", the energy and 

regulating characteristics, the shapes of the voltage and 

current curve and their spectral composition were ob-

tained. Conclusion and perspectives. Analysis of the re-

sults of the studies confirmed the adequacy of the com-

puter model to real electromagnetic processes, the devia-

tion of the indications does not exceed 5%. The results of 

the studies on the computer model are suitable for use in 

the development of a three-phase asynchronous electric 

drive with a thyristor voltage regulator with phase-pulse 

control. 

Keyword: semiconductor voltage converters, 

control characteristic, power characteristic, higher har-

monics, computer model. 
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