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УДК 631.371

Совершенствование и модернизация систем и средств энергообеспечения 
сельхозпредприятий – важнейшее направление снижения энергоемкости 

сельхозпроизводства

Дмитрий Анатольевич Тихомиров,
доктор технических наук, член-корреспондент РАН, Федеральный научный 

агроинженерный центр ВИМ, Москва, Российская Федерация, e-mail: tihda@mail.ru;
Анатолий Васильевич Тихомиров,

кандидат технических наук, Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ, Москва, 
Российская Федерация

Приведены результаты анализа состояния систем энергообеспечения села и сельскохозяй-
ственных объектов. Выявлены причины отставания  от передовых стран по показателям энер-
гоэффективности сельхозпроизводства и использования топливно-энергетических ресурсов на 
селе. (Цель исследования) Провести анализ состояния систем энергоснабжения сельского хозяй-
ства и наметить основные направления их развития по повышению эффективности, энергос-
бережения и надежности, снижению энергоемкости и себестоимости продукции. (Методы и 
материалы) Использовали анализ состояния систем и средств энергообеспечения, включая ре-
троспективные показатели энерго- и электропотребления, систем машин по энергообеспечению 
сельского хозяйства разных периодов, статистическую отчетность по энергетике, экспертную 
оценку перспектив развития электрификации и энергообеспечения села с использованием метода 
прогнозирования. (Результаты и обсуждения) Обозначили перспективные направления развития 
энергетической базы села, роста энергоэффективности и снижения энергоемкости производства 
сельхозпродукции, к которым относятся модернизация, реконструкция и создание электрических 
сетей нового поколения, расширение использования газа в технологиях сельхозпроизводства и бы-
ту, эффективное использование местных энергоресурсов и возобновляемых источников энергии с 
новыми технологиями их преобразования в технологичные энергоносители, создание и реализация 
децентрализованных, распределенных и «умных» сетей, разработка и реализация энергоэкономных 
электро-, тепло- и нанотехнологий. Привели прогнозные (оценочные) показатели использования не-
традиционных источников энергии (местных энергоресурсов, отходов сельхозпроизводства, возоб-
новляемых ресурсов), а также показатели и структуру потребления ТЭР в сельском хозяйстве до 
2035 г. (Выводы)  Обосновали целевые показатели модернизации систем энергообеспечения села, 
позволяющие снизить энергоемкость и себестоимость продукции,  повысить комфортность жиз-
ни и труда сельхозработников.

Ключевые слова: энергоэффективность, топливо, электроэнергия, энергозатраты, энергоем-
кость.

Для цитирования: Тихомиров Д.А., Тихомиров А.В. Совершенствование и модернизация систем и средств энер-
гообеспечения сельхозпредприятий – важнейшее направление снижения энергоемкости сельхозпроизводства // 
Вестник ВИЭСХ. 2018. N1(30). С. 3-11.

Improvement and modernization of  systems and means of  energy supply
of  agricultural enterprises is a key area for reducing energy intensity

of  agricultural production

Dmitriy A. Tihomirov,
Dr.Sс.(Eng.), corresponding member of  RAS, Federal Scientifi c Agricultural Engineering Center 

VIM, Moscow, Russian Federation, e-mail: tihda@mail.ru;
Anatoliy V. Tihomirov,
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ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ.
ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ



Тихомиров Д.А., Тихомиров А.В.4

Введение. При больших запасах топливно- 
энергетических ресурсов (ТЭР) как традицион-
ных, так и местных, их использование в сельской 
энергетике пока не стало рациональным и эффек-
тивным, имеются большие резервы роста их эф-
фективности, экономии традиционно используе-
мых ТЭР, широкого применения в энергобалансе 
села местных и возобновляемых энергоресурсов.

Основным показателем энергоэффективности 
производства сельхозпродукции служат энерго-
емкость и доля энергозатрат в ее себестоимости. 
Наше сельское хозяйство значительно отстает от 
передовых стран, где энергоемкость в 2-3 раза 
ниже. Доля энергозатрат в себестоимости произ-
водства животноводческой продукции в России с 
учетом кормопроизводства достигает 32%, значи-
тельно превышая показатели 1990 г., где она со-
ставляла 10-15% [1].

Основные причины низкой энергоэффективно-
сти производства сельхозпродукции, отставание 
по этим показателям от передовых стран обуслов-
лены рядом обстоятельств, к которым следует от-
нести:

– низкую по сравнению с передовыми страна-
ми продуктивность отрасли, кроме подотрасли 
птицеводства, где Россия близка к зарубежному 
уровню, так как птицеводство раньше всех было 
поставлено на промышленную основу; 

– невысокие технический уровень и надеж-
ность систем энергообеспечения (коэффициент 
полезного использования топлива (КПИ) не пре-
вышает 35%);

– медленное внедрение новых инновационных 
систем и современного оборудования;

– незавершенность комплексной электромеха-
низации производственных процессов (ее уровень 
в животноводстве в среднем немного выше 60%);

– отставание с внедрением новых прогрессив-
ных технологий, новых систем электроснабжения 
и энергетического оборудования;

– разрушение системы по ремонту и эксплуа-
тации энергооборудования, включая предприятия 
«Агропромэнерго», что отрицательно повлияло на 
надежность и эффективность систем энергообе-
спечения;

– слабое использование децентрализованных 
систем и средств малой энергетики на базе мест-
ных и возобновляемых энергоресурсов, которые 
для ряда сельских потребителей (особенно уда-
ленных) наиболее эффективны [2].

В последние годы удельное энергопотребление 
и энергоемкость сельхозпродукции сократились, 
но в структуре ее себестоимости наблюдается 
значительное повышение энергетической состав-
ляющей: с 7-15% в 1990 г. до 30% в 2015 г., а по 
некоторым видам производства и до 40% (птице-

The results of the analysis of the state in energy supply systems for villages and agricultural facilities 
are reduced. The causes of lagging behind the leading countries in terms of energy effi ciency of agricultural 
production and the use of fuel and energy resources in rural areas were identifi ed. (Purpose of research) 
To analyze the state of energy supply systems of agriculture and outline the main directions of their 
development to improve effi ciency, energy saving and reliability, reduce energy consumption and cost 
of production. (Methods and materials) The analysis of the state of systems and means of energy supply, 
including retrospective indicators of energy and power consumption, systems of machines for energy supply 
of agriculture of different periods, statistical reporting on energy, expert assessment of the prospects of 
development of electrifi cation and energy supply for the village using the forecasting method were applied. 
(Results and discussions) Identifi ed promising directions for the development of the energy base of the 
village, the growth of energy effi ciency and reduction of energy intensity of agricultural production, which 
include modernization, reconstruction and creation of new generation of electric networks, the expansion of 
the gas using in agricultural technologies and life, the effective use of local energy resources and renewable 
energy sources, with new technologies of their transformation into technological energy, the creation and 
implementation of decentralized, distributed and "smart" networks, development and implementation of 
energy – effi cient electrical, thermal and nanotechnology. The forecast (estimated) indicators of the use 
of non-traditional energy sources (local energy resources, agricultural waste, renewable resources), 
as well as the indicators and structure of consumption of fuel and energy resources in agriculture up to 
2035. (Conclusions) Provided the targets for the modernization of rural energy supply systems, ensuring a 
reduction in energy intensity and cost of production, labor costs, improving the comfort of life and labor in 
rural areas.

Keywords: energy effi ciency, fuel, electricity, energy consumption, energy intensity. 

For citation: Tihomirov D.A., Tihomirov A.V. Improvement and modernization of systems and means of energy supply of 
agricultural enterprises is a key area for reducing energy intensity of agricultural production. Vestnik VIESH. 2018; 1(30): 
3-11. (In Russian)
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фабрики, теплицы), что говорит о резком диспари-
тете цен на энергоресурсы и сельхозпродукцию.

При положительной тенденции снижения энер-
гозатрат и энергоемкости продукции ее уровень 
остается еще слишком высоким.

В программе развития сельского хозяйства на 
период до 2020 г. определены показатели увеличе-
ния производства основных видов сельхозпродук-
ции, что связано с увеличением энергозатрат, но 
возрастающие тарифы на энергоресурсы и недо-
статочно эффективное использование требуют их 
экономии.

Цель исследования. Важнейшая задача разви-
тия и модернизации энергетики и электрификации 
сельского хозяйства – повышение энергоэффек-
тивности систем энергообеспечения на основе ра-
ционального и надежного энергоснабжения, сни-
жения энергозатрат в технологиях производства 
продукции, а следовательно, и снижения себесто-
имости продукции, а также улучшения качества 
жизни и труда на селе.

Достижение обозначенной цели связано с ре-
шением ряда научно-технических, организацион-
ных и производственных задач по модернизации 
систем энергоснабжения, повышению эффектив-
ности использования топливно-энергетических 
ресурсов (ТЭР) в сельскохозяйственном производ-
стве, крестьянских хозяйствах и в быту [3].

Материалы и методы. Исходя из анализа со-
стояния энергетической базы села, структуры и 
объемов используемых ТЭР, надежности систем 
и средств энергообеспечения, показателей энер-
гоемкости производства основных видов сель-
хозпродукции определены основные задачи разви-
тия систем энергоснабжения и энергосбережения, 
научно-технического прогресса по совершенство-
ванию энергетики и повышению ее эффективно-
сти, к которым следует отнести:

– удовлетворение рациональных энергетиче-
ских потребностей отраслей сельского хозяйства 
в ТЭР по объему, структуре и качеству энергоно-
сителей;

– достижение надежного, безопасного, эффек-
тивного энергообеспечения сельских потребите-
лей, снижение перебоев в энергоснабжении, ава-
рийности и уровня травматизма при эксплуатации 
электрооборудования;

– повышение эффективности использования 
и экономии ТЭР во внедряемых инновационных 
сельскохозяйственных технологиях, обеспечива-
ющих значительный рост производительности 
труда (в 2 раза и более), и снижение себестоимо-
сти продукции;

– реализация мероприятий по экономии ТЭР, 
снижению энергозатрат и энергоемкости произ-

водства продукции;
– техническое перевооружение, реконструкция 

и развитие систем и сетей для энергообеспечения 
села (электрических, газовых, тепловых) в соот-
ветствии с прогнозируемыми нагрузками и новы-
ми техническими требованиями;

– развитие энергообеспечения инженерных 
систем сельской инфраструктуры в быту, кре-
стьянском и фермерском хозяйствах, обеспечи-
вающих сокращение занятости и ручного труда в 
1,5-2 раза, а также создание комфортных условий 
труда и повышение качества жизни на селе.

Повышение продуктивности сельского хозяй-
ства, снижение издержек на производство сельско-
хозяйственной продукции, повышение конкурен-
тоспособности сельхозпроизводства во многом 
определяются его технологической модернизаци-
ей, освоением новых интенсивных технологий, 
надежным и эффективным энергообеспечением,  
использованием систем автоматизированного уп-
равления продукционным процессом, применени-
ем цифровых технологий.

Так как в издержках производства значитель-
ное место занимают затраты на ТЭР (до 30%), ре-
ализация путей их эффективного использования и 
повышения КПД энергетических систем приоб-
ретает особое значение. Внедрение новых инно-
вационных технологий в растениеводстве, живот-
новодстве и других отраслях требует повышения 
эффективности использования ТЭР, внедрения 
более совершенных систем и средств энергообе-
спечения, в том числе и на базе новых видов энер-
гоносителей.

Так, в птицеводстве и животноводстве исполь-
зование новых комбинированных технологий 
создания микроклимата (общего и локального) 
с применением инфракрасных обогревателей, 
утилизации и рекуперации теплоты позволяет 
снизить энергозатраты до 30% и себестоимость 
производства – до 12% при повышении его про-
дуктивности [4-6].

В птицеводстве увеличение продуктивности 
также влияет на снижение энергозатрат, но в мень-
шей степени, что связано с уже достигнутым бо-
лее высоким уровнем реализации прогрессивных 
технологий и организации производства.

Доля энергозатрат в смете затрат сельхозпред-
приятий на производство сельхозпродукции со-
ставляет весомую часть (до 30%), а учитывая вы-
сокие темпы роста стоимости энергоносителей, 
реализация энергосберегающих мероприятий и 
повышение энергетической эффективности сель-
хозпроизводства приобретают особое значение, 
особенно в условиях конкуренции с зарубежными 
предприятиями, где достигнут более высокий уро-
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вень технологий и производительности труда.
Задача машинно-технологической модерниза-

ции сельхозпроизводства является рост продук-
тивности и производительности труда, что на-
прямую обеспечивает снижение энергоемкости 
производства валового внутреннего продукта 
(ВВП) сельского хозяйства.

Задача модернизации систем и средств энерго-
обеспечения объектов и технологий в сельхозпро-
изводстве, наряду с интенсификацией процессов, 
состоит в повышении энергоотдачи ТЭР, сниже-
нии энергоемкости производства, а значит, и себе-
стоимости продукции.

Внедрение и освоение новых прогрессивных 
технологий в сельском хозяйстве с оснащением 
его новой техникой и оборудованием, прогнози-
руемый уровень освоения выбывших из оборота 
посевных площадей, рост урожайности в расте-
ниеводстве и продуктивности животноводства 
неразрывно связаны с совершенствованием тех-
нологий и энергетической базы, эффективным 
и устойчивым энергообеспечением [2]. Уровень 
ос воения новых систем и средств энергоснабже-
ния при рациональном использовании всех видов 
энергии позволит обосновать и оценить на пер-
спективу необходимый рост потребностей в энер-
горесурсах на разных этапах по отдельным отрас-
лям сельского хозяйства.

Эффективность энергообеспечения сельхоз-
про изводства, затраты на энергоресурсы, а следо-
вательно, и энергоемкость продукции во многом 
определяются принятой системой энергоснабже-
ния, используемыми энергоносителями и энерге-
тическим оборудованием, величиной энергопо-
терь. Поэтому обоснование и выбор рациональной 
системы энергоснабжения конкретных объектов, 
адаптированной к местным условиям и наличию 
энергоресурсов, предоставляют собой безусловно 
важнейшую задачу [7]. Но безусловно централи-
зованная система энергоснабжения будет играть 
здесь доминирующую роль.

Рост эффективности, и в частности энергоэф-
фективности сельскохозяйственного производ-
ства, снижение энергоемкости сельхозпродукции 
определяются совершенствованием его энерге-
тической базы, эффективным, рациональным ис-
пользованием всех видов энергоресурсов и их эко-
номией.  Для  этого необходимы [8]:

– переход на новые энерго- и ресурсосберегаю-
щие технологии;

– создание «умных сетей» на базе централизо-
ванного и автономного энергообеспечения;

– модернизация систем и средств энергообе-
спечения и использования ТЭР;

– повышение урожайности культур и продук-

тивности животноводства;
– внедрение новых организационных форм ис-

пользования техники энергетических объектов;
– переход на новую энерго- и ресурсосберегаю-

щую технику и оборудование; 
– организация и техническое оснащение служб 

по эксплуатации энергооборудования, сокраще-
ние потерь энергии и ГСМ;

– широкое использование альтернативных ви-
дов топлива, нетрадиционных энергоресурсов.

В последние годы показатели энергоемкости 
производства ряда видов сельхозпродукции сни-
жались, что в большей степени было связано с 
хозяйственной перестройкой производства, кон-
кретными мероприятиями по экономии энергии, 
совершенствованием систем и средств энергообе-
спечения. Однако доля энергозатрат в себестоимо-
сти продукции неуклонно возрастала, что связано 
с опережающим ростом цен на ТЭР по сравнению 
со стоимостью продукции. 

Результаты и обсуждение. Исходя из прове-
денного анализа состояния систем и средств энер-
гообеспечения сельскохозяйственных объектов, 
составляющих энергоемкости сельскохозяйствен-
ной продукции, новых перспективных разработок, 
а также с учетом мирового опыта и последних ре-
шений по вопросам роста энергоэффективности 
и энергосбережения, определены перспективные 
направления развития и модернизации энергети-
ческой базы АПК, снижения энергозатрат и энер-
гоемкости производства.

В области электроснабжения села важно ре-
шить назревшие проблемы в распределительных 
сетях за счет их модернизации, реконструкции и 
создания сетей нового поколения, удовлетворя-
ющих современным условиям распределения и 
подачи электрической энергии потребителям, а 
также отвечающих экономико-экологическим тре-
бованиям и мировому техническому уровню. 

В настоящее время для ряда потребителей раз-
рабатываются системы и средства автономного 
энергообеспечения с использованием газа, мест-
ных и возобновляемых энергоресурсов. Частично 
новые разработки уже можно использовать там, 
где они окажутся наиболее эффективными.

В энергетике села все шире используют природ-
ный газ как наиболее удобный и дешевый на дан-
ный период энергоноситель. В настоящее время до 
35% населенных пунктов, домов и других объек-
тов в сельских регионах не имеют газоснабжения, 
поэтому ставится задача значительного (в 1,5 раза) 
расширения газоснабжения с широким его исполь-
зованием как в жилищно-социальной сфере, так и 
в производстве, в первую очередь в тепловых про-
цессах, а также в мобильной технике.
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Развитие сельской газификации предопределя-
ет решение ряда задач, включающих:

– расширение газораспределительной сети, 
пунктов, отводов, газозаправочных станций в 
сельской местности;

– перевод (реконструкция) твердо- и жидкото-
пливных котельных на природный газ;

– расширение сети газовых котельных (вклю-
чая полностью автоматизированные, без посто-
янного персонала) и мини-ТЭЦ на природном и 
других видах газа, а также переоборудование дей-
ствующих установок на газовое топливо для про-
изводства тепловой и электрической энергии;

– разработка и увеличение производства эф-
фективного газового энергетического оборудова-
ния для систем отопления, установок микрокли-
мата, облучения, сушки, нагрева, охлаждения и 
других процессов;

– перевод части автотракторной техники на га-
зовое топливо;

– реализация технологий переработки биомассы 
и отходов сельхозпроизводства в газообразное то-
пливо и его использование в сельской энергетике.

В связи с обострением экологических, энерге-
тических и экономических проблем, связанных с 
постепенным истощением ископаемых ресурсов и 
ростом их стоимости, ведется поиск дополнитель-
ных источников энергии с вовлечением в энерго-
баланс растительного сырья, отходов сельхозпро-
изводства, возобновляемых энергоресурсов и 
разработкой новых способов их преобразования в 
качественное технологичное жидкое и газообраз-
ное топливо и электроэнергию.

Эффективное использование местных энерго-
ресурсов в энергетике села: биомассы, древесных 
и растительных отходов, торфа, растительных ма-
сел, навоза, стоков и ВИЭ во многих регионах мо-
жет покрыть значительную часть (до 30%) энерго-
баланса ряда хозяйств и предприятий, сократить 
наполовину число отключений электропитания, 
снизить зависимость от централизованного энерго-
снабжения, создать децентрализованные системы, 
вплоть до самоэнергообеспечения ряда объектов. 

При решении этой проблемы важная роль от-
водится разработке и освоению технологий и ком-
плектов оборудования по переработке биомассы, 
растительных и древесных отходов в качествен-
ные энергоносители, по биоконверсии навоза в 
биогаз и удобрения, преобразование и использова-
ние энергии возобновляемых источников [9].

Использование биомассы и ВИЭ в сельско-
хозяйственной энергетике приобретает особое 
значение, поскольку они практически ежегодно 
возоб новляются и присутствуют в основных зо-
нах производства сельхозпродукции.

В последнее время возрос интерес и потреб-
ность в создании и использовании децентрализо-
ванных систем автономного энергообеспечения 
различных сельских предприятий, объектов преи-
мущественно на базе местных и возобновляемых 
энергоресурсов. Этому способствуют следующие 
обстоятельства:

– повышение спроса на энергию (в ряде регио-
нов имеет место дефицит энергии);

– резкое увеличение стоимости (тарифов) на 
электрическую, тепловую энергию и топливо;

– снижение надежности энергоснабжения и ка-
чества энергии, что влечет увеличение ущерба у 
сельхозпотребителей;

– значительное возрастание платы за подклю-
чение новых мощностей и выполнение предъявля-
емых технических требований к потребителям;

– необходимость иметь комплексное энерго-
снабжение (электрическое и тепловое) на многих 
сельскохозяйственных объектах;

– наличие во многих регионах и хозяйствах 
местных энергоресурсов и ВИЭ; 

– возможность работы энергетического обору-
дования на различных видах топлива как выраба-
тываемого на местах, так и поставляемого центра-
лизованно (газ, дизельное топливо, биотопливо).

Внедрение децентрализованных систем ком-
плексного энергоснабжения, выбор той или иной 
системы и оборудования зависят от потребностей 
объекта в объемах и видах энергии, от местных 
условий и наличия собственных энергоресурсов, 
возобновляемых источников, расстояния до систе-
мы централизованного энергоснабжения и опре-
деляются сравнительным технико-экономическим 
расчетом вариантов.

В последние годы появилось много новых по-
требителей, в том числе фермерские хозяйства, 
ЛПХ, новые объекты в животноводстве, растени-
еводстве и в области переработки биомассы. Для 
них еще на стадии проектирования очень важен 
выбор рациональной и эффективной системы 
энергообеспечения.

Поэтому столь перспективно использование 
местных энергоресурсов: биомассы, торфа, отхо-
дов сельхозпроизводства, переработанных в каче-
ственное и более технологичное топливо, ВИЭ.

Разработаны и разрабатываются различные 
технологии и методы переработки биомассы, от-
ходов сельхозпроизводства (включая навоз) и дре-
весины в более качественные и технологичные 
виды топлива: газообразное, жидкое, смесевое, 
твердое для использования в установках по произ-
водству электрической и тепловой энергии.

В этих технологиях используются методы тер-
мической переработки биомассы с применением 
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усовершенствованных способов прямого ее сжи-
гания, газификации, пиролиза, а также производ-
ства смесевых топлив из отходов животноводства 
(жидкого навоза, помета) и отработанных нефте-
продуктов. 

Один из путей рационального использования 
навоза и навозных стоков животноводческих ферм 
и птицефабрик – их метановое сбраживание, ме-
таногенез, который служит хорошим способом 
обезвреживания жидкого навоза и сохранения его 
в качестве удобрения при одновременном получе-
нии дополнительного энергоносителя – биогаза.

На новом этапе развития и усовершенство-
вания биогазовых технологий разрабатывается 
блочно-модульный принцип построения комплек-
тов биогазового оборудования, включая использо-
вание аэробного и анаэробного процессов, а также 
утилизацию теплоты сброженной массы с приме-
нением тепловых насосов.

Использование биогазовых комплексов на 
животноводческих фермах, особенно в более те-
плых регионах, обеспечивает получение допол-
нительной энергии в виде биогаза и качествен-
ных органических удобрений, а также позволяет 
значительно снизить антропогенную нагрузку на 
окружающую среду.

Суммарное количество этих отходов к 2020 г. 
может составить до 7-8 млн т, что при применении 
анаэробных реакторов второго поколения позво-
лит получать до 0,5 млрд м3 биогаза в год. 

К ресурсам ВИЭ относятся: солнечная, ветро-
вая и геотермальная энергия (ГЕО), малые ГЭС, 
низкопотенциальное тепло.

Технологическая и энергетическая потреб-
ность сельского хозяйства страны в использова-
нии ВИЭ включает их участие в решении про-
блемы энергосбережения в сельском хозяйстве, и 
в первую очередь, за счет экономии углеводород-
ного топлива, создания автономных и резервных 
систем энергоснабжения. 

В настоящее время уже  разработаны установки 
преобразования возобновляемых видов энергии 
в электрическую и тепловую для использования 
их в сельском хозяйстве. Это фотоэлектрические 
станции модульного типа, ветроэнергетические 
установки мощностью 0,1-1000 кВт, микро- и 
мини-ГЭС. Они предназначены для электро- и 
энергоснабжения отдельных сельских домов, не-
больших поселков, промысловых бригад, садовых 
участков, небольших ферм. Наиболее эффектив-
ный путь – это создание комбинированных сол-
нечно-ветродизельных агрегатов (или сочетания 
их с традиционными), гарантирующих беспере-
бойное электроснабжение и экономию дизельного 
топлива (до 60%).

Имеются научные и проектные разработки 
многих видов оборудования, предназначенных 
для использования местных энергоресурсов и 
ВИЭ в энергетике сельского хозяйства. Однако ре-
ализация их заметно отстает, и их доля в энергоба-
лансе села пока мала – в пределах 23%.

Доля использования нетрадиционных источ-
ников энергии (местные энергоресурсы + ВИЭ) 
в энергобалансе села к 2020 г. может составить 
7,5%, а к 2030 г. – до 13%.

Основная задача при разработке ВИЭ – повы-
шение их КПД и снижение стоимости.

Важным результатом исследований станет 
определение количественных показателей агро-
экологических характеристик: агроэкологическо-
го и мелиоративного потенциала земельных 
уго дий, плодородия, максимально возможной про-
дуктивности растений по каждому виду, сорту, 
гибриду в заданных экологических условиях и их 
выражение в одинаковых эксэргетических едини-
цах свободной энергии.

Аналитические зависимости для определения 
этих величин следует использовать для постро-
ения основных алгоритмов компьютерных про-
грамм системы энерго- и ресурсосберегающей 
оптимизации производства продукции растение-
водства.

В подготовленных к изданию методических 
рекомендациях нами предложена система и ме-
тод, позволяющие проводить расчетный отбор на 
оптимальное сочетание элементов трех основных 
групп множеств для обоснования получения тре-
буемого вида продукции растениеводства: сорта, 
гибрида растений с различными эколого-физи-
ологическими (энергопреобразующими) харак-
теристиками; земельных угодий с различными 
почвенными и погодно-климатическими услови-
ями; сортовыми, зональными агротехнологиями 
с различными средствами их осуществления. По 
предварительной оценке только за счет расчетного 
подбора на оптимальное сочетание элементов на-
званных групп множеств в условиях Московской 
области можно повысить урожайность, снизить 
энергоемкость сельхозпродукции на 25-30% и со-
ответственно уменьшить ее себестоимость.

Развитие энергетики, рациональное исполь-
зование ТЭР на селе определяются многими пер-
спективными научно-техническими разработками 
в этом направлении, модернизированными систе-
мами энергообеспечения и энергоэффективным 
оборудованием, реализация которых во многом 
определяется возрождением экономики хозяйств, 
а также созданием условий и базы для проведе-
ния энергосберегающей политики. Исходя из 
представленных в Программе развития сельского 
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хозяйства до 2020 г. перспективных прогнозных 
показателей развития АПК и производства сель-
хозпродукции, а также обоснованных направле-
ний совершенствования энергетической базы и 
энергосбережения с использованием разных ме-
тодов прогнозирования  (нормативного, трендово-
го и экспертного) проведен расчет и дана оценка 
прогнозных показателей электропотребления, 
электровооруженности труда в отраслях сельского 
хозяйства по этапам на период до 2035 г. (табл. 1). 

В таблице 2 представлены ретроспективные 

показатели потребления топливно-энергетических 
ресурсов и прогноз потребностей в ТЭР в целом 
по сельскому хозяйству, отдельно в производстве, 
в социально-бытовой сфере ЛПХ и крестьянских 
хозяйствах, а также структура энергоносителей по 
видам на период до 2035 г. (млн т у.т.).

Приведенные в таблицах показатели электро- и 
энергопотребления и их прогнозируемые величи-
ны свидетельствуют о росте потребностей села и 
его отраслей в энергии, что определяется ростом  
объема сельхозпроизводства, продуктивности и 
урожайности его отраслей. 

Однако затраты энергии не будут пропорцио-
нальны росту продукции села. Совершенствование 
систем и средств энергообеспечения, внедрение 
новых прогрессивных технологий направлены 
кроме, роста продуктивности, на снижение энер-
гоемкости сельхозпроизводства, на рациональное 
и экономное использование ТЭР. 

Так, к 2020 г. потребность в электрической 
энергии по сравнению с 2016 г. возрастет на 6%, 
к 2030 г. – на 14%, в то время как предполагаемый 
рост сельхозпродукции оценивается в 1,3-1,5 раза.

Прогнозируются более быстрые темпы роста 
использования нетрадиционных энергоресурсов 
(возобновляемых источников, местных энерго-
ресурсов и переработанных отходов сельхозпро-
изводства) с 2,5 до 6,6 млн т у.т. к 2020 г. и до 
10,5 млн т у.т. в 2030 г., то есть к 2030 г. их доля в 
энергобалансе села может составить 13%.

Выводы. Реализация направлений и стратегии со-
вершенствования и модернизации систем и средств 
энергообеспечения села во многом определят рост 
энергоэффективности сельхозпроизводства, обеспе-
чивая значительное улучшение его показателей:

– снижение энергоемкости сельхозпроизвод-
ства только за счет модернизации энергетики и ме-
роприятий по экономии ТЭР к 2020 г. – на 15-20%;

– повышение надежности, безопасности и ка-
чества энергоснабжения – сокращение его перебо-
ев на порядок, травматизма – на 50%;

– повышение электро- и энерговооруженности 
труда на 30% и снижение затрат труда в 2 раза;

– снижение потерь всех видов энергии на 30-40%;
– широкое и эффективное использование мест-

ных и возобновляемых энергоресурсов; 
– повышение качества жизни и труда в сель-

ской местности – снижение доли ручного труда в 
2-3 раза.

Прогнозные оценочные показатели электропотребления
Показатели потребления

электроэнергии по отраслям,
млрд  кВт·ч

Consumption fi gure electricity by industry, 
billion kWh

Годы / Years

1990 2015 2016

2020 2030 2035

Прогноз / Forecast

Всего в сельском хозяйстве
Total in agriculture 96,4 66,0 67,0 71,0 77,0 80,0

В том числе в производстве (сельхозор-
ганизации)
Including in the production
(agricultural organizations)
– из них в животноводстве
From them in animal husbandry

67,3

38,0

15,7

12,5

16,0

13,0

20,0

15,0

23,0

17,0

25,0

19,0

В социально-бытовой сфере, ЛПХ, фер-
мерских хозяйствах
In the social sphere, smallholdings, farms

29,1 50,3 51,0 51,0 54,0 55,0

На электротеплоснабжение
On electric heat supply 25,0 20,0 20,5 22,0 24,0 27,0

Электровооруженность труда в сельхо-
зорганизациях, кВт·ч/чел.
The work of electric power in the 
agricultural, kW·h/worker

8200 5700 6000 7500 9000 10000

Таблица 1
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Показатели и структура потребления топливно-энергетических ресурсов

Показатели энергопотребления, млн т у.т.
Indicators Energy consumption, mln tons of standard fuel

Годы / Years

1990 2016
2020 2030 2035

прогноз / forecast
1. Суммарное энергопотребление:
    The total power consumption: 121,3 71,0 75,0 80,0 84,0

В том числе:
Including:
- в производстве
- in production
- including in animal husbandry

70,5

15,4

23,5

6,5

26,0

7,5

29,0

8,5

30,0

-

- в быту, ЛПХ, крестьянских хозяйствах и сфере услуг 
- in everyday life, personal homestead farms, farms and
   services

50,8 47,5 49,0 51,0 54,0

2. Структура энергоносителей:
    Structure of energy carriers:
- твердое топливо (уголь, торф, дрова)
- solid fuel (coal, peat, wood) 45,8 17,0 14,0 12,5 11,5

- жидкое топливо
- liquid fuel 48,1 15,5 16,7 16,2 15,0

- газ
- gas 15,7 27,5 28,7 31,3 32,5

- электроэнергия (млрд кВт·ч/млн т у.т.)
- electricity (billion kWh / million tons of conventional fuel) 96,4/11,5 67/7,5 71/9 77/9,5 80/10,0

- нетрадиционные источники энергии
- unconventional energy sources 0,2 2,4 6,6 10,5 15,0

В том числе:
- местные энергоресурсы, отходы
Among them:
- local energy resources, waste

0,1 0,8 3,3 5,0 7,0

- возобновляемые источники (солнце, ветер, малые ГЭС, 
геотермальные ресурсы, низкопотенциальное тепло)
- renewable sources (sun, wind, small hydro, GEO-Thermal, 
low-grade heat)

0,1 1,6 3,3 5,5 8,0

Таблица 2
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топливно-энергетических ресурсов в животно-
водстве // Вестник ВНИИМЖ. 2017. Вып. 2(26). 
С. 56-64. 
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Национальный стандарт «Информационно-коммуникационные технологии в образовании. 
Электронное обучение безопасности производства. Электронное портфолио работника по безопасно-
сти производства» устанавливает требования ко всем системам электронных портфолио работни-
ков по безопасности производства и вводится в действие с 1 ноября 2018 года. (Цель исследования) 
Разъяснить основные положения ГОСТ Р 58025 включая структуру, технологию наполнения и сопрово-
ждения с использованием средств информационных технологий и информационных систем, применяе-
мых на производстве, в учебных центрах, профессиональных учебных заведениях и иных образователь-
ных учреждениях всех уровней, обеспечивающих подготовку и переподготовку кадров. Дать научное 
обоснование тому, каким образом основные положения настоящего стандарта применимы к различ-
ным формам организации электронного обучения безопасности производства и видам дистанционных 
образовательных технологий. (Материалы и методы) Описали четыре основных раздела стандарта: 
общие положения; структура и наполнение электронного портфолио работника по безопасности про-
изводства; функциональное назначение электронного портфолио работника по безопасности произ-
водства, показатели качества электронных портфолио работников по безопасности производства.
(Результаты и обсуждения) Разъяснили, каким образом положения настоящего стандарта могут 
быть использованы на этапах проектирования, разработки, поставки и сопровождения средств ин-
формационных систем и систем электронного обучения безопасности производства, использующих 
электронные портфолио работников по безопасности производства. (Выводы) Обосновали, что вы-
полнение положений настоящего стандарта играет важную роль в обеспечении безопасности произ-
водства, доступности и открытости образовательных услуг в области безопасности производства.

Ключевые слова: национальный стандарт, безопасность производства, электронное обучение, 
электронное портфолио, подготовка персонала, инструктирование, аттестация.

Для цитирования: Халин Е.В., Михайлова Е.Е. О новом национальном стандарте на электронные портфолио 
работников по безопасности производства // Вестник ВИЭСХ. 2018. №1(30). С. 12-19.

On the New National Standard of  E-Portfolios for Employees 
of  Production Safety
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The national standard "Information and communication technologies in education, e-learning production 
safety and the e-portfolio of employee production safety" are presented. It establishes requirements to all 
systems of e-portfolios of employees on safety of production, including structure, technology of fi lling and 
maintenance with use of means of the information technologies and information systems applied on production 
in training centers, professional educational institutions and other educational institutions of all levels 
providing preparation and retraining of personnel. It becomes effective since November 1, 2018. (Purpose of 
research) The main provisions of the present standard are applicable to various forms of the organization of 
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Введение. ГОСТ Р 58025. «Информационно-
коммуникационные технологии в образовании. 
Электронное обучение безопасности производ-
ства. Электронное портфолио работника по без-
опасности производства» – разработан НИИПФ 
ТЕХИНТЕЛЛ в соответствии с Федеральным за-
коном о техническом регулировании в целях за-
щиты жизни и здоровья работающих на основе 
эффективного электронного обучения персонала 
безопасности производства, вводится в действие с 
1 ноября 2018 года приказом Росстандарта № 2020 
от 19 декабря 2017 года [1, 2].

Национальный стандарт устанавливает общие 
требования к электронным портфолио работников 
по безопасности производства (ЭПР БП), приме-
няемым в системах электронного обучения безо-
пасности производства. Применение электронных 
портфолио работников в области безопасности 
производства является эффективным инструмен-
том для организации персонально ориентирован-
ного обучения работников, успешного решения 
задач по профессиональному подбору работников, 
вопросов занятости, оценки качества профессио-
нального образования, социальной востребован-
ности работников определенных профессиональ-
ных групп [3-5].

ЭПР БП способствуют оптимизации работы 
преподавательского состава, административных 
работников с информационными массивами в 
образовательной деятельности по безопасности 
производства и работы с кадрами, а также способ-
ствуют личному и профессиональному развитию 
работников.

Важнейшая особенность систем ЭПР БП за-
ключается в возможности предоставления све-
дений и данных работодателям, персональных 
кадровых оценок для принятия решений и управ-
ленческих действий. Системы ЭПР БП также 
полезны обучаемым для выработки стратегии 
обучения, адаптированной к производственным 

потребностям. 
ЭПР БП обеспечивают возможность контроля 

индивидуальных достижений, навыков и компе-
тенций по безопасности производства внутри каж-
дого процесса подготовки и после его завершения 
в течение всей производственной деятельности 
работника. Высокая производственная функци-
ональность электронных портфолио работников 
по безопасности производства обеспечивается 
интегрированием ЭПР БП в систему управления 
обучением и кадровыми ресурсами организации, 
использованием наполнения, компонентов и воз-
можностей ЭПР БП с применением компьютер-
ных сетевых информационных технологий. 

Стандартизации подлежит подход к накопле-
нию и использованию данных, содержащихся в 
ЭПР БП, применяемых в процессах управления 
и обмена информацией в системах электронного 
обучения. Посредством стандартизации систем-
ных компонентов ЭПР БП, содержания базовых 
структурных элементов электронных портфолио 
по безопасности производства обеспечивается не-
обходимый потенциал для обмена данными меж-
ду различными организационными структурами, 
совместимость их потребностей в целях электрон-
ного обучения безопасности производства. 

Основные положения настоящего стандарта 
применимы к различным формам организации 
электронного обучения безопасности производ-
ства (мобильное, сетевое, автономное, смешан-
ное, совместное и др.) и видам дистанционных 
образовательных технологий. Применение систем 
электронных портфолио работников по безопас-
ности производства с использованием средств 
информационных технологий и информационных 
систем, применяемых на производстве, в учеб-
ных центрах, профессиональных учебных заведе-
ниях и иных образовательных учреждениях всех 
уровней обеспечивает эффективную подготовку и 
переподготовку кадров, ориентированные на по-

e-learning of safety of production and types of remote educational technologies. (Materials and methods) The 
standard contains four main sections: general provisions, structure and fi lling of an e-portfolio of employee 
on production safety, functional purpose of an e-portfolio of employee on production safety, indicators of 
quality of e-portfolios of employees on production safety. (Results and discussion) Provisions of the present 
standard can be used at design stages, developments, deliveries and maintenances of means of the information 
systems and the systems of e-learning of production safety using e-portfolios of employees on production 
safety. (Conclusion) Implementation of provisions of the present standard is an important condition of safety 
of production, availability and openness of educational services in the fi eld of production safety.

Keywords: national standard, safety of production, e-learning, e-portfolio, training of personnel, 
instructing, certifi cation.

For citation: Khalin Eu.V., Mikhaylova Ye.Eu. About the new national standard e-portfolios of employees production 
safety. Vestnik VIESH. 2018; 1(30): 12-19. (In Russian)
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требности конкретного производства. 
Цель исследований. Положения настояще-

го стандарта могут быть использованы на этапах 
проектирования, разработки, поставки и сопро-
вождения средств информационных систем и си-
стем электронного обучения безопасности про-
изводства, использующих ЭПР БП. Соблюдение 
положений стандарта является важным условием 
обеспечения безопасности производства, доступ-
ности и открытости образовательных услуг в об-
ласти безопасности производства [6-14].

Материалы и методы. Порядок и виды обу-
чения и проверки знаний по безопасности про-
изводства (безопасности труда, охране труда, 
экологической безопасности и  безопасности жиз-
недеятельности) рабочих, служащих, руководите-
лей и специалистов предприятий и организаций 
(далее персонала) устанавливаются в соответ-
ствии с системой стандартов безопасности труда  
и другими нормативными актами соответствую-
щих Федеральных органов исполнительной вла-
сти в соответствующей сфере деятельности.

Процессы электронного обучения безо-пас-
ности производства, включающие процессы ин-
структирования, процессы подготовки и процессы 
аттестации персонала, организуются в соответ-
ствии с [9].

Результаты и обсуждения. При организации и 
проведении процессов электронного обучения ра-
ботников по безопасности производства должны 
учитываться персональные и профессиональные 
характеристики обучаемого работника, состояние 
безопасности условий труда на рабочем месте, по-
казатели производственного травматизма и про-
изводственно обусловленной заболеваемости для 
повышения качества и эффективности предстоя-
щего обучения. 

В процессах электронного обучения безо-
пасности производства следует использовать 
электронные портфолио работников, в которых 
должны быть взаимосвязано представлены пер-
сональные и профессиональные сведения, знания 
и навыки работников по безопасности производ-
ства, защищенные от несанкционированного до-
ступа, и которые позволяют накапливать инфор-
мацию о работниках, необходимую для принятия 
эффективных решений по их трудоустройству с 
учетом безопасных производственных навыков.

ЭПР БП должны формироваться в виде гибкой 
информационной модели профессиональных ха-
рактеристик, ориентированной на применение в 
процессах обучения для снижения производствен-
ного травматизма и производственно обусловлен-
ной заболеваемости по причинам некачественно-
го обучения персонала.

ЭПР БП должны быть предназначены для нако-
пления профессиональной информации о работ-
нике по безопасности производства и об участии 
работника в производственных процессах, необ-
ходимой для принятия эффективных решений по 
трудоустройству, наиболее приемлемых и выгод-
ных как работодателю, так и работнику. 

Информационное наполнение электронного 
портфолио следует использовать при формиро-
вании программ обучения для повышения эф-
фективности и качества обучения персонала по 
безопасности производства, для организации без-
опасной и эффективной трудовой деятельности 
конкретного работника на перспективных рабочих 
местах. 

При формировании обучающих программ по 
безопасности производства должны использовать-
ся персонифицированные показатели и характери-
стики работников, включающие сведения по про-
изводственному травматизму, производственно 
обусловленной заболеваемости, об используемых 
средствах индивидуальной защиты, об опасных и 
вредных производственных факторах, воздейство-
вавших на работника в течение производственной 
деятельности, о его образовательном уровне, ин-
структажах и проверках знаний, что повышает эф-
фективность обучающих процедур в отношении 
конкретных работников, способствует приобре-
тению работниками устойчивых и надежных без-
опасных профессиональных и производственных 
навыков.

ЭПР БП рассматривается как совокупность 
электронных сведений, включающих информа-
цию о результатах подготовки, инструктажей и 
аттестации работника по безопасности произ-
водства, о вредных и опасных производственных 
факторах и иных факторах условий труда, о про-
изводственном травматизме, производственно об-
условленной заболеваемости, применяемых сред-
ствах индивидуальной защиты за весь (или любой 
учитываемый) период трудовой деятельности ра-
ботника. 

ЭПР БП должен обеспечивать формирование 
информационной модели компетенций работни-
ка по безопасности производства, позволяющей 
определять и оперативно настраивать программу 
индивидуальной профессиональной электронной 
подготовки работника для последующих проце-
дур электронной аттестации персонала в целях ре-
ализации управляемой кадровой политики и соз-
дания безопасных условий труда на производстве.

Структура и наполнение электронного порт-
фолио. ЭПР БП должны содержать модуль основ-
ных персональных профессиональных сведений 
о работнике, модуль дополнительных персональ-
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ных профессиональных сведений о работнике, 
модуль знаний и навыков работника, создающие 
единую гибкую информационную модель про-
фессиональных характеристик работника в виде 
информационной среды, насыщаемой актуальны-
ми персонифи-цированными профессиональными 
сведениями. Пример реализации структуры ЭПР 
БП приведен на рис. 1.

Структура ЭПР БП предназначена для им-
портирования, экспорта и объединения данных с 
поддержкой совместимости, передачи и обмена 
информацией сетевыми средствами, для исполь-
зования обучаемыми и лицами, осуществляющи-
ми обучение, и должна отражать сферу приме-
нения, характеристику контента и нормативных 
документов, сопровождаться справочной инфор-
мацией о структуре и содержании электронных 
портфолио с описанием типов электронных порт-
фолио, используемых в системах электронного об-
учения безопасности производства (для их клас-
сификации). 

При формировании ЭПР БП следует исполь-
зовать основные персональные профессиональ-
ные сведения, необходимые для формирования 
рабочей и отчетной документации по обучению, 
дополнительные персональные профессиональ-
ные сведения для однозначного взаимосвязанно-
го фиксирования сведений о производственном 
травматизме, производственно обусловленной за-
болеваемости и условиях труда на рабочем месте, 
а также об опасных и вредных производственных 
факторах, о средствах индивидуальной защиты и 
медицинских осмотрах и сведения об образова-
нии, инструктажах и аттестации в течение трудо-
вой деятельности конкретного работника.

Рис. 1. Структура электронного портфолио работни-
ка по безопасности производства

В модуле основных персональных професси-
ональных сведений о работнике ЭПР БП следует 
накапливать следующую информацию о работни-
ке: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, 
номер страхового полиса, общий стаж работы, 

профессиональные сведения о работнике (включая 
наименования профессий) стаж работы по каждой 
профессии, общие сведения о работнике (включая 
наименование организации по месту работы) наи-
менование подразделения организации, дата по-
ступления на работу, табельный номер.

В модуле дополнительных персональных про-
фессиональных сведений о работнике ЭПР БП 
должны накапливаться и пополняться следующие 
сведения, характеризующие производственную 
деятельность работника: 

- о производственном травматизме, включая 
дату несчастного случая, характеристику послед-
ствий несчастного случая, число дней нетрудо-
способности; 

- о производственно обусловленной заболева-
емости (включая вид заболевания) дату установ-
ления заболевания, исход нетрудоспособности, 
число дней нетрудоспособности, данные по дис-
пансерному учету; 

- об условиях труда на рабочем месте (включая 
наименование рабочего места) вид технологиче-
ского процесса, наименование опасных и вредных 
факторов рабочего места; 

- об опасных производственных факторах, воз-
действовавших на работника в течение трудовой 
деятельности (включая сведения об опасных фак-
торах по утвержденному перечню в соответствии 
с действующей нормативной документацией); 

- о вредных производственных факторах, воз-
действовавших на работника в течение трудовой 
деятельности, включая сведения о вредных факто-
рах по утвержденному перечню в соответствии с 
действующей нормативной документацией; 

- о средствах индивидуальной защиты, приме-
няемых работником в течение трудовой деятель-
ности (включая, например, дату выдачи, норму 
выдачи, срок носки, основание для выдачи); 

- о медицинских осмотрах (включая, например, 
дату осмотра в лечебно профилактическом учреж-
дении, дату осмотра в центре профессиональной 
патологии, периодичность осмотров, дату следу-
ющего медицинского осмотра).

В модуле сведений о знаниях и навыках ра-
ботника по безопасности производства в ЭПР БП 
должны накапливаться и пополняться следующие 
сведения о знаниях и навыках работника:

- об общем образовании, профессиональном 
первом образовании, профессиональном втором 
образовании и последующих при наличии; 

- об инструктажах на последнем месте работы 
(включая, например, дату вводного инструктажа, 
дату внепланового инструктажа, дату первичного 
инструктажа на рабочем месте, дату повторного 
инструктажа, дату целевого инструктажа); 
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- об аттестации работника за весь период тру-
довой деятельности (включая, например, дату ат-
тестации, вид аттестации, в том числе первичная, 
очередная (плановая), внеочередная, характери-
стику предметной области аттестации с объемом 
и содержанием материала, предъявляемого работ-
нику при аттестации).

При накапливании и пополнении сведениями 
модулей ЭПР БП следует использовать интерак-
тивные шаблоны и поэтапную оценку результатов 
сопоставления между содержанием сведений и 
знаний, выделенных в процессе диалога, и теку-
щим наполнением сведениями и знаниями о ра-
ботнике и предусматривать возможность санкци-
онированного изменения перечня учитываемых 
характеристик. 

При работе с ЭПР БП помимо многооконно-
го представления последовательности действий 
пользователю должна предъявляться система ре-
шений и рекомендаций в виде гибкой электронной 
документации в зависимости от характера совер-
шаемых действий в объеме, необходимом для по-
яснения действий, выполняемых пользователем в 
данном функциональном разделе (модуле) элек-
тронного портфолио.

Следует применять интеллектуальный интер-
фейс пользователя и санкционирование доступа 
к действиям по составлению электронного порт-
фолио работника по безопасности производства 
для достижения необходимого уровня конфиден-
циальности сведений промышленного и корпора-
тивного предназначения и персонифицированного 
характера.

ЭПР БП должен пополняться и развиваться от-
ветственным за безопасное производство работ 
при обязательном участии самого работника с со-
блюдением всех требований конфиденциальности 
персонифицированной информации, с формиро-
ванием информационной модели профессиональ-
ных характеристик работника по безопасности 
производства с изменяемым числом учитываемых 
характеристик работника.

Электронное портфолио работника следует вы-
полнять как сетевой ресурс с возможностью по-
стоянного его пополнения сведениями и знаниями 
по безопасности производства, персональными и 
профессиональными сведениями, который обе-
спечивает полную конфиденциальность информа-
ции, ограниченный доступ, надежность хранения, 
создание эффективной платформы для поддержки 
обучаемых и преподавателей, управление образо-
вательными ресурсами и процессами с устойчи-
вой обратной связью для достижения необходи-
мых результатов обучения.
Функциональное назначение электронного 

портфолио. ЭПР БП являются базой для назначе-
ния целей обучения, средством контроля достиже-
ния этих целей и предоставляют интерактивную 
платформу для рекомендаций по обучению, в том 
числе обеспечивают персонифицированное пла-
нирование обучения безопасности производства с 
использованием четко сформулированных страте-
гий, результатов предшествующих циклов обуче-
ния, проведенных образовательных мероприятий, 
концентрации на индивидуальных особенностях 
обучаемого, высокой мотивации работников на 
приобретение глубоких знаний и с привлечением 
обучаемых к формированию актуальных для них 
программ обучения.

ЭПР БП предназначается для реализации сле-
дующих основных функций:

- составления актуальных индивидуальных 
электронных программ подготовки, инструктиро-
вания и аттестации в соответствии с информаци-
онной моделью профессиональных характеристик 
работника; 

- повышения эффективности программ подго-
товки, инструктирования и аттестации персонала; 

- формирования устойчивых навыков и знаний 
по безопасности производства, воздействующих 
на снижение производственного травматизма и 
производственно обусловленной заболеваемости; 

- оценки уровня безопасности выполнения ра-
ботником производственных заданий в течение 
всего цикла его производственной деятельности 
с использованием показателей производственного 
травматизма, производственно обусловленной за-
болеваемости собственно работника или возник-
ших по его вине; 

- принятия эффективных решений по трудоу-
стройству работника и при смене вида деятельно-
сти работника;

- выявления статистической информации о не-
соблюдении сроков инструктажей и аттестации по 
вине работника, иных показателей и характеристик, 
согласованных и принятых самим работником.

Сетевыми средствами электронных портфолио 
работников по безопасности производства следует 
поддерживать: 

- возможность оперативного контроля содер-
жания и своевременности инструктажей и прове-
рок знаний;

- сопоставление формализованных сведений 
ЭПР БП по структурным подразделениям, произ-
водственным  объектам; 

- конфиденциальный характер всех циркулиру-
ющих в сетях формализованных сведений и зна-
ний по безопасности производства, содержащихся 
в электронных портфолио [11, 12].

Обучаемый должен беспрепятственно взаимо-
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действовать с электронным портфолио в системе 
электронного обучения, иметь доступ к управле-
нию процессом изучения контента, без повтор-
ного подтверждения персональной подлинности 
и проверки санкционирования любых изменений 
портфолио, начиная с предоставленного доступа. 
Обучаемому предъявляют любые новые коммен-
тарии, оценки, разделы общего доступа и инфор-
мируют о пользователях, взаимодействующих с 
распределенными данными и знаниями электрон-
ных портфолио.

При каждом новом цикле обучения обучаемый 
создает новую запись в ЭПР БП, комментарии к 
ответам и результатам обучения, требующим са-
мооценок приобретенных знаний. Обучаемый мо-
жет использовать рубрику оценки безопасности 
собственной работы и может предоставить доступ 
другим обучаемым, являющимся внешними по 
отношению к среде персонального электронного 
портфолио (т. е. не зарегистрированным пользова-
телям), к его комментариям и оценкам работы по 
этой рубрике. 

При долгосрочных процессах обучения обуча-
емый аккумулирует сетевые сведения о действиях 
других пользователей для создания обобщенной 
персональной программы обучения, соответству-
ющей наиболее полному восприятию обучаемого 
для формирования устойчивых навыков и знаний 
для безопасного выполнения производственных 
операций.

При доступе к ЭПР БП для очередного обуче-
ния обучаемый должен загрузить необходимые 
сведения о предыдущем обучении в соответствии 
со структурой портфолио для идентификации 
имеющихся опыта и знаний и выбрать стратегию 
обучения в соответствии с требованиями ответ-
ственного за обучение (подготовку и аттестацию) 
по безопасности производства с использованием 
сетевого контента других обучаемых, прошед-
ших обучение по назначенной новому обучаемому 
стратегии.

Ответственный за обучение по безопасности 
производства открывает для обучаемого доступ к 
общему образовательному ресурсу с персональ-
ными сведениями в объеме, предоставляемом для 
общего доступа к просмотру при согласии обучае-
мых, с включением в него персональных сведений 
нового обучаемого.  

Ответственный за обучение с использованием 
ЭПР БП в системе электронного обучения безо-
пасности производства имеет однократный санк-
ционированный доступ к информационным ре-
сурсам всех ЭПР без повторного подтверждения 
подлинности при входе в конкретный портфолио 
из любого рабочего режима (состояния)  системы 

электронного обучения. 
Ответственный за обучение с использованием 

ЭПР БП, просматривая портфолио конкретного 
работника, оставляет комментарии в модулях и 
блоках ЭПР БП, обеспечивающие обратную связь 
для конкретных обучаемых с ответственным за 
обучение, что имеет особое значение при дистан-
ционном обучении. 

Ответственный за подготовку осуществля-
ет контроль за изученным материалом по форме, 
включающей определенные разделы изучаемого 
контента, в том числе поля для пояснений и само-
оценки по разделу, и имеет доступ к программам 
обучения в системе электронного обучения с воз-
можностью их корректировки и дополнения в ходе 
подготовки с внесением комментариев, которые 
автоматически добавляются к журналу оценок.

Ответственный за подготовку может включить 
дополнительные обучающие объекты и процеду-
ры, заимствуя их при санкционировании доступа 
у других ответственных за подготовку, поддержи-
вая с ними обратную связь. После онлайн курсов 
повышения профессиональной квалификации, 
ответственный за подготовку отражает динамику 
и содержание изменений в программах обучения 
для определенных ЭПР БП для использования в 
дальнейшей работе и для обмена с другими ответ-
ственными за подготовку по мере необходимости.

Администратор сетевого обучения (системный 
администратор) подключает или отключает элек-
тронный портфолио от системы электронного об-
учения без необходимости повторной аутентифи-
кации обучаемого и поддерживает использование 
инструментальной среды электронного портфо-
лио в системе.

Администратор сетевого обучения обеспе-
чивает создание и управление введенными, как 
групповыми, так и индивидуальными портфолио, 
обеспечивает безопасность сведений о работни-
ках и их конфиденциальность, ограничивает до-
ступ (выполняет санкционирование доступа) к 
процедурам корректировки и удаления сведений, 
к действиям со структурой портфолио, исключа-
ет доступ к ресурсам несанкционированных и  
внешних пользователей. Допуск к ЭПР БП выпол-
няется автоматически на основе идентификации 
пользователей в соответствии с каталогом поль-
зователей и их прав доступа, актуализируемому в 
постоянном режиме.

Администратор сетевого обучения может по-
лучить доступ ко всей информации электронных 
портфолио по организации и генерировать отчеты 
об использовании электронных портфолио работ-
ников по безопасности производства, может вос-
станавливать случайно или намеренно удаленный 
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ЭПР БП.
Если не требуется оперативное хранение неко-

торых групп сведений ЭПР БП, предусматривает-
ся постоянное удаление неиспользуемых данных 
с сохранением регулярно резервных копий и хра-
нением тех из них, которые могут восстановить 
всю историю обучения работника. Временные 
учетные записи пользователей электронных порт-
фолио создаются для внешних пользователей для 
их отслеживания и удаляются по мере необходи-
мости.

После завершения учебного онлайн курса по 
безопасности производства на рабочем месте от-
ветственный специалист (администратор) под-
тверждает его завершение в ЭПР БП наряду с 
ранее завершенной тестовой работой на рабочем 
месте работника. Ответственный специалист соз-
дает информационные модели обучаемых, отра-
жающие их продвижение к целям обучения, этапы 
изучения контента и проверки навыков на рабочем 
месте, результаты аттестации с соответствующим 
уровнем персонификации.

Пользователь ЭПР БП имеет возможность про-
сматривать, комментировать, редактировать и оце-
нить общее содержимое электронного портфолио 
в зависимости от прав доступа, установленных 
владельцем контента, в течение времени, указан-
ного системным администратором.

Показатели качества электронных портфолио. 
Качество ЭПР БП в сетевом исполнении следует 
определять функциональной пригодностью, эф-
фективностью, применимостью, сопровождаемо-
стью, мобильностью. 

Функциональную пригодность сетевых элек-
тронных портфолио работников по безо-пасности 
производства следует связывать со способностью 
обеспечивать правильные или приемлемые ре-
зультаты и визуальные эффекты для пользовате-
лей, а также с трудоемкостью и длительностью 
преодоления их электронной защиты потенциаль-
ными взломщиками. 

Применимость или практичность ЭПР БП сле-
дует связывать с трудоемкостью и длительностью, 
которые необходимы для изучения и полного ос-
воения функций и технологии применения воз-
можностей электронного портфолио. 

Сопровождаемость ЭПР БП следует связывать 
с непрерывной поддержкой пользователей кон-
сультациями, адаптациями и корректировками.

Мобильность ЭПР БП следует связывать с под-
готовленностью электронного портфолио к пере-
носу из одной аппаратно-операционной среды в 
другую, а также из одной системы электронного 
обучения в другую.

Атрибуты качества ЭПР БП в сетевом исполне-

нии имеют различные меры и шкалы и в большин-
стве не сопоставимы между собой. 

Для оценивания влияния выбранных атрибу-
тов качества на функциональную пригодность 
электронного портфолио необходимо каждо-
му из них присваивать коэффициент влияния. 
Коэффициенты влияния следует формировать не 
формализовано потенциальными пользователя-
ми и формализовано экспертным оцениванием и 
установлением наиболее полного влияния каждо-
го атрибута качества на функциональную пригод-
ность с учетом затрат на реализацию соответству-
ющего атрибута. 

Выводы
1. Выполнение положений настоящего стан-

дарта является важным условием обеспечения 
безопасности производства, доступности и откры-
тости образовательных услуг в области безопас-
ности производства. Системы электронных порт-
фолио работников по безопасности производства 
в организациях и на предприятиях должны выпол-
няться как сетевой ресурс реализованного в виде 
совокупности ЭПР БП для соответствующей ор-
ганизационной структуры, определенной профес-
сиональной группы с санкционированием доступа 
к ресурсу для достижения необходимого уровня 
конфиденциальности сведений промышленного и 
корпоративного предназначения и персонифици-
рованного характера. 

2. Требования стандарта применимы к различ-
ным формам организации электронного обучения 
безопасности производства и видам дистанци-
онных образовательных технологий. Модульная 
структура ЭПР БП обеспечивает формирование 
единой гибкой информационной модели профес-
сиональных характеристик работников в виде ин-
формационной среды, насыщаемой актуальными 
персонифицированными профессиональными све-
дениями и позволяет организовать эффективное 
взаимодействие с портфолио пользователям раз-
ных категорий при решении задач в зависимости 
от прав доступа к содержанию контента и функци-
ональным возможностям систем портфолио.
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Расчет основных конструкционных параметров установки охлаждения 
воздуха с использованием геотермальной энергии
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Проведен анализ способов охлаждения воздуха в животноводческих помещениях в летний и переход-
ный периоды года. Для этих целей обосновано применение геотермальной энергии. Предложены схемы 
геотермальных установок охлаждения воздуха. (Цель исследования) Снизить  расход энергии при созда-
нии  технологически необходимого температурно-влажностного режима  в помещении путем исполь-
зования холода земной толщи. (Методы и материалы) Обосновали две схемы установок геотермаль-
ного охлаждения воздуха. Разработали методику расчета теплоэнергетических и конструктивных 
параметров геотермальной установки в животноводческом помещении, которые в отличие от тра-
диционных систем, не используют ископаемое топливо для выработки теплоты. Предложили систему 
охлаждения воздуха в животноводческом помещении, которая включает в себя два  теплообменника, 
один из которых установлен в животноводческом помещении, а другой зарыт в землю. Расчет провели 
для каждого теплообменника в отдельности с учетом специфики их работы. Расчет теплообменника, 
установленного внутри животноводческого помещения, сводится к выбору конструктивных и энерге-
тических параметров поверхностного теплообменника охладительной установки, определению расхо-
да и скорости потока воды, проходящей по теплообменнику. (Результаты и обсуждение) Получили под-
тверждение возможности использования энергии земли для охлаждения воздуха в животноводческих 
помещениях. Научная новизна подтверждена патентом на изобретение. (Выводы) Предложили прин-
ципиальную схему энергосберегающей геотермальной установки для охлаждения воздуха в животно-
водческих помещениях в теплый и переходный периоды года. Ее реализация позволит обеспечить требу-
емые условия микроклимата при снижении энергозатрат на 55 процентов, повысить продуктивность 
животных по сравнению с традиционными системами охлаждения воздуха. Разработали методику 
расчета основных конструкционных и теплоэнергетических параметров. 

Ключевые слова: животноводческие объекты,  энергосбережение, геотермальная энергия, по-
верхностные теплообменники, теплообменник-зонд, тепловой баланс.
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Введение. Важное условие получения высокой 
продуктивности животных – борьба с перегревом 
помещений, в которых находятся животные. Это 
связано с тем, что с помощью отопительно-вен-
тиляционных систем, построенных на принципе 
обеспечения ассимиляции вредностей, в том чис-
ле и избытка тепла, соблюсти оптимальный тем-
пературный режим только за счет вентиляции по-
мещения не представляется возможным.

Применение промышленных кондиционеров, 
оснащенных компрессорами и теплообменника-
ми, позволяет решать проблему охлаждения воз-
духа в животноводческих помещениях. Однако 
они  сложны, требуют высоких капитальных и 
эксплуатационных затрат и, как показывают тех-
нико-экономические расчеты, их использование  
экономически нецелесообразно. В этой связи  наи-
более часто в помещениях для содержания живот-
ных используют установки,  охлаждающие воздух 
методом испарения.

Однако опыт эксплуатации в производствен-
ных условиях показал, что они обеспечивают сни-
жение температуры воздуха на 6-8°С, что недоста-
точно для южных районов  с жарким климатом, 
где требуется глубина охлаждения на 10-15°С.

Анализ исследований отечественных и зару-
бежных авторов  и предварительные собственные 
исследования свидетельствуют о перспективно-
сти применения геотермальных систем  создания 

микроклимата, работающих на принципе исполь-
зования относительного постоянства температу-
ры толщи земли, и за счет этого охлаждать воздух 
летом и нагревать его зимой, что обеспечивает 
значительное снижение энергозатрат для обеспе-
чения нормативного температурного режима в по-
мещениях.

Предварительные технико-экономические ис-
следования показывают,  что в  животноводческих 
помещениях применение геотермальных систем 
экономически целесообразнее в сравнении с си-
стемами испарительного охлаждения воздуха. 

Использование теплоты (холода) земли способ-
ствует снижению эксплуатационных издержек на 
создание теплового режима  охлаждения воздуха 
летом (на 20-40%) [1, 2].

Цель исследований – снижение расхода энер-
гии при создании  технологически необходимого 
температурно-влажностного режима  в помеще-
нии путем использования холода земной толщи. 
При этом  необходимо решить следующие задачи:

– обосновать и разработать схему установки 
для охлаждения воздуха помещения коровника;

– разработать метод расчета основных кон-
структивных параметров  элементов системы гео-
термального охлаждения воздуха.

Анализ энергетических характеристик жи-
вотноводческого объекта на примере коровника, 
представленный в [3, 4] указывает на необходи-

The analysis of methods of air cooling in livestock premises in the summer and transitional periods 
of the year. For this purpose, the use of geothermal energy is justifi ed. Schemes of geothermal air cooling 
installations are proposed. The aim of the study is to reduce energy consumption in the creation of the 
technologically necessary temperature and humidity conditions in the room by using the cold of the earth's 
thickness. (Methods and materials) Substantiated two schemes of geothermal air cooling units. We have 
developed a method of calculation of thermal and structural parameters of a geothermal installation 
in a livestock house, which, unlike traditional systems, do not use fossil fuels to generate heat. A system 
of cooling of air in livestock premise was offered which includes two heat exchangers, one of which is 
established in livestock premise, and another is buried in the earth. The calculation was carried out 
for each heat exchanger separately, taking into account the specifi cs of their work. Calculation of the 
heat exchanger installed inside the livestock building is reduced to the choice of structural and energy 
parameters of the surface heat exchanger of the cooling unit, to determine the fl ow rate and fl ow rate of 
water passing through the heat exchanger. (Results and discussion) The possibility of using the earth's 
energy to cool the air in livestock buildings was confi rmed. Scientifi c novelty is confi rmed by the patent for 
the invention. (Conclusions) A schematic diagram of an energy-saving geothermal installation for cooling 
air in livestock buildings in the warm and transitional period of the year was proposed. Its implementation 
will provide the required microclimate conditions while reducing energy consumption by 55%, increase 
animal productivity compared to traditional air cooling systems. We have developed a method of calculation 
of the main structural and thermal power parameters.

Keywords: livestock facilities, energy saving, geothermal energy, surface heat exchangers, heat 
exchanger-probe, thermal balance.

For citation: Tihomirov D.A., Trunov S.S., Rastimeshin S.A. Calculation of the Main Constructional Parameters of Air  
Cooling Unit Based on use of Geothermal Energy. Vestnik VIESH. 2018; 1(30): 20-27. (In Russian).
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мость  охлаждения помещения  в течение длитель-
ного периода, не только в теплое, но и в переход-
ное время года (весна, осень).

Для охлаждения воздуха в животноводческих 
помещениях, наряду с традиционными система-
ми кондиционирования воздуха, эффективны си-
стемы косвенного охлаждения с использованием 
поверхностных воздухоохладителей, питаемых 
грунтовой  водой. При таком способе охлаждения 
явное тепло от воздуха, который необходимо охла-
дить, передается воде через стенки трубок  по-
верхностного теплообменника [1, 2].

Охладители воздуха поверхностного типа об-
ладают рядом преимуществ перед традиционными 
оросительными системами охлаждения воздуха:

Это сухое, без предварительного увлажнения, 
охлаждение воздуха до любого значения темпера-
туры воздуха выше точки росы:

– применение охлаждения с температурой за-
мерзания;

– упрощение схемы хладоснабжения;
– возможность использования в зимний период 

воздухоохладителей в качестве секций подогрева 
воздуха (калориферов).   Для обеспечения холодом 
эффективно использовать как холод толщи земли, 
так и  грунтовые воды (геотермальные) [1, 2].

В отличие от обычных систем охлаждения, гео-
термальные системы не используют ископаемое 
топливо, чтобы совершить работу эти системы ис-
пользуют энергию земли. Электроэнергия исполь-
зуется только для работы вентилятора и циркуля-
ционного насоса.

Схема разработанной нами геотермальной 
энер го сберегающей установки охлаждения возду-
ха  показана на рис. 1, 2.

Одним из ключевых элементов установки 
для охлаждения воздуха энергией земной тол-
щи (рис. 1) является грунтовый теплообменник. 
Именно благодаря этому элементу поверхностный 
теплообменник, установленный в животновод-
ческом помещении, получает охлажденную воду. 
Для получения этой энергии используют верти-
кальные грунтовые теплообменники называемые 
«зондами», которые погружают в скважины глу-
биной 20-3000 м и диаметром 120-200 мм. Обычно 
используют пластиковые трубы диаметром 32 мм. 
В скважину помещают одну или две петли зонда и 
пространство между грунтом и трубами петли за-
полняют бентонитом или другим раствором с вы-
сокой теплопроводностью (рис. 1).

Если доступен водоносный слой, то систему 
проектируют в виде «разомкнутого контура». Для 
этого необходимо пробурить скважину к грунто-
вым водам. Вода выкачивается, проходит через 
теплообменник и затем закачивается в тот же во-

доносный слой посредством «повторного закачи-
вания» в другую соседнюю скважину (рис. 2).

Рис.1. Система теплообменников-«зондов» для ох-
лаждения воздуха в коровнике:
1 – пластинчатый теплообменник (plate heat exchange); 
2 – зонд-пластиковая труба (plastic tube); 3 – цирку-
ляционный насос (circulation pump); 4 – осевой венти-
лятор (axial fan); 5 – обсадная труба (casing pipe); 6 – 
станция управления (control unit); 7 – грунтовая вода 
(ground water)

Рис. 2. Система «разомкнутого контура» для охлаж-
дения воздуха:
 1 – пластинчатый теплообменник (plate heat exchange); 
2 – прямая труба (straight pipe); 3 – циркуляционный 
насос (circulation pump); 4 – осевой вентилятор (axial 
fan); 5 – обсадная труба (casing pipe); 6 – станция управ-
ления (control unit); 7 – грунтовая вода (ground water); 
8 – обратная труба (return pipe)

Материалы и методы. Как показывают ис-
следования, выбор способа охлаждения воздуха, 
прежде всего, зависит от соотношения энтальпий 
наружного Iн и внутреннего Iв воздуха. При этом  
для различных животноводческих помещений и 
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зон страны возможны три варианта соотношения  
энтальпий и влагосодержания внутреннего и на-
ружного воздуха: 

1) Iв > Iн и dв > dн; 
2) Iв < Iн и dв > dн; 
3) Iв < Iн и dв < dн.

где dв и dн – влагосодержание внутреннего и на-
ружного воздуха.

Рассмотрим наиболее часто встречающееся со-
четание влагосодержания внутреннего и наружно-
го воздуха.

В большинстве районов нашей страны наибо-
лее часто встречается сочетание: Iв > Iн и dв > dн.  
Такое соотношение параметров внутреннего и на-
ружного воздуха показывает, что без охлаждения 
наружного воздуха принципиально можно обе-
спечить ассимиляцию общих избытков тепла по-
мещения, используя интенсивную проточно-вы-
тяжную вентиляцию. Однако в реальных условиях 
это не всегда эффективно в борьбе с перегревом 
помещений. Необходимо охлаждать либо воздух 
внутри помещения либо приточный воздух, пода-
ваемый в помещение коровника.

Для снижения температуры воздуха в помеще-
нии  применяют различные  способы охлаждения 
воздуха, которые условно можно разделить на 
пассивные и активные [1].

К пассивным способам в основном относятся 
действия, способствующие снижению теплопо-
ступления в помещения от солнечной радиации 
через ограждающие конструкции здания. Однако 
пассивные способы в основном содействуют сни-
жению тепловой нагрузки зданий и не обеспечи-
вают температурных условий воздушной среды 
коровника, оптимальных для переходного и те-
плого времени года. Это обусловлено тем, что для 
этих целей необходимо не только максимально 
снизить теплопоступление в помещение, но и уда-
лить большое количество избыточного тепла, вы-
деляемого животными.

К активным способам борьбы с перегревом в 
первую очередь относятся интенсивная вентиля-
ция помещений с предварительным охлаждени-
ем  воздуха или без охлаждения, в зависимости от 
конкретных условий, а также  традиционные (ком-
прессорные) установки, охлаждающие внутрен-
ний воздух непосредственно в помещениях [5].

Применение активного вентилирования со 
скоростью 1,0-1,5 м/с для более интенсивного 
охлаждения животных требует установки допол-
нительных мощных вентиляторов, что связано  
значительным расходом энергии. В теплый пери-
од года температура воздуха помещений должна 
быть не более чем на 5°C выше расчетной тем-
пературы наружного воздуха. Однако самое ин-

тенсивное вентилирование помещений далеко 
не всегда  может обеспечить требуемый перепад  
температур [2].

В отличие от обычных систем нагревания и ох-
лаждения, геотермальные системы не использу-
ют ископаемое топливо, чтобы выработать тепло, 
используя энергию земли. При этом, как правило, 
дополнительная энергия (электроэнергия) исполь-
зуется только для работы вентилятора, компрессо-
ра и насоса, что приводит к значительной эконо-
мии тепловой энергии.
Расчет параметров теплообменника охла-

дительной установки позволяет выбрать кон-
структивные и энергетические характеристики 
поверхностного теплообменника охладительной 
установки, а также определить расход и скорость 
потока воды, проходящей по теплообменнику. 
Расчетную нагрузку на теплообменник можно 
найти из уравнения теплового баланса коровни-
ка. Однако в отличие от общепринятого расчета 
установок для кондиционирования воздуха, ког-
да расчетную охладительную нагрузку находят 
из уравнения теплового баланса для летнего пе-
риода года, в нашем случае охлаждение воздуха 
внутри коровника необходимо осуществлять и в 
переходный период года (например, при +4°С). 
Воздух помещения охлаждается, проходя через 
теплообменник воздухоохладительной установки, 
установленный внутри животноводческого поме-
щения (рис. 3).

Рис. 3. Схема  работы охладителя воздуха в помеще-
нии

Другой вариант режима работы оборудования 
кондиционирования воздуха рассмотрен в рабо-
тах [1, 2, 6]. Там установка кондиционирования 
воздуха работает в летний период, и охлаждение 
помещения осуществляется за счет охлаждаемого 
приточного воздуха.

В нашем случае в соответствии с проведенны-
ми исследованиями, помещение коровника необ-
ходимо охлаждать не только  летом, но и в пере-
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ходные  периоды года [3, 4].
В этом случае математическая интерпретация 

теплофизической модели (коровник – установка 
для охлаждения воздуха внутри помещения), по 
которой определяется расчетное значение мощно-
сти охладителя,  находится из  уравнения теплово-
го баланса, а именно:

Qох= Qж – (Qогр + Qв + Qвл),   (1)

где Qох – мощность холодильной установки, кВт; 
Qж – тепловыделения от поголовья животных, 
кВт; Qогр, Qв – теплопотери помещения соответ-
ственно через ограждения и  с вентилируемым 
воздухом, кВт; Qвл – теплопотери помещения на 
испарение влаги с открытых водных и смоченных 
поверхностей, кВт.

Расход холода на охлаждение помещения ко-
ровника Qох из уравнения (1) может быть также 
представлен в виде:

Qох = Lохсв(t возд.н – t возд.к),  (2)

где Lох –  общее количество воздуха, проходящего 
через живое сечение пластинчатого охладителя, 
кг/ч; св – теплоемкость воздуха, кДж/кг, °С; tвозд – 
температура воздуха на входе в охладитель, °С; 
tвозд.к – температура воздуха на выходе из охлади-
теля, °С.

Расчетное значение температуры воздуха на 
входе в охладитель (tвозд.н численно равно макси-
мально допустимому значению температуры воз-
духа внутри помещения) tвозд.н= tвн = 20°С.

С целью снижения отрицательного влияния  
на животных и обслуживающий персонал охлаж-
денного  в установке  воздуха, расчетное значение 
температуры воздуха на выходе принимаем tвозд.к  
в пределах 10-12°С.

В помещении целесообразно устанавливать 
несколько модульных охладительных установок, 
что улучшит качество охлаждения помещения и 
увеличивает надежность работы системы охлаж-
дения.

Возможны различные схемы подключения мо-
дульных поверхностных теплообменников к источ-
нику холода (зонду-охладителю или сбросной 
скважине). В связи с чем потребную мощность мо-
дульной охладительной установки находим из вы-
ражения Q1ох= Qох /zо, где zо – количество охлади-
тельных установок. Оптимальное число установок 
для охлаждения воздуха zо определяется методом 
приведенных затрат и находится в пределах 2-4 
установок для коровника на 200 голов [1, 7].

Из уравнения (2), подставив вместо Qох, нахо-
дим количество воздуха Lо, проходящего через 
один пластинчатый теплообменник:

Lох= Qох / [св(tвозд н – tвозд к)], кг/ч.    (3)
Потребное живое сечение теплообменника 

охладителя по воздуху определяется из выраже-
ния:

Fв ох= Lох/[3600(γвvвк)], м2,    (4)

где (γвvвк) – массовая скорость воздуха через те-
плообменник, кг/(м2 с ).

При проектировании рекомендуют выбирать 
массовую скорость воздуха – 6-8 кг/(м2с) [3]. 
Поэтому для определения Fв.ох по формуле (4) 
примем массовую скорость воздуха, равную 
7 кг/(м2с). Затем выбираем тип теплообменника 
и площадь его живого сечения по воздуху. После 
чего необходимо определить число теплообмен-
ников по фронту (установленных параллельно по 
ходу воздуха) .

Z*= Fв.ох/Fв.ох max,
где Fв.ох max, наибольшее живое сечение теплооб-
менника по воздуху, м2.

При разработке конструкции охладительной 
установки целесообразно иметь один (два) тепло-
обменника по фронту.

После выбора марки теплообменника охлади-
тельной установки, определения его живого сече-
ния по воздуху Fв.ох и сечения каналов для прохода 
холодной воды Fвод.ох (паспортные данные на вы-
бранный теплообменник) рассчитывают скорость 
течения воды по каналам теплообменника wвод 
(м/с).

Она определяется по выражению

wвод= Qох/[3600γводсводFвод.ох(tвод.к–tвод.н)], м/с,   (5)

где γвод – плотность воды, кг/м3; Fвод ох – сечение 
каналов для прохода холодной воды, м2; свод – 
удельная теплоемкость воды, кДж/кг°С; tвод.к –
температура воды на выходе из пластинчатого 
теплообменника, °С; tвод.н – температура воды на 
входе в пластинчатый теплообменник, °С; 
tвод.к – tвод.н = tох – перепад температуры воды на 
выходе из теплообменника и на входе воды в те-
плообменник.

Величину начальной температуры воды на вхо-
де в теплообменник охладителя tвод.н находят с 
помощью Id – диаграммы влажного воздуха, она 
должна быть равна точке росы, или выше нее.

Как отмечает автор в своих исследованиях, пе-
репад ∆tох.вод. начальной и конечной температур 
воды в режиме охлаждения, как правило, ограни-
чивается 4-8°С, что обеспечивает оптимальные 
условия теплообмена [1].

Расход холодной воды Gвод.ох (м3/ч) через те-
плообменник для получения расчетного количе-
ства холода Qох можно определить из уравнения:
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Gвод.ох= 3600Qох / [γсвод.(t вод.к – tвод.н)], м3/ч.   (6)
Площадь поверхности теплообменника Fох (м2)  

воздухоохладителя определим по выражению [3]:

Fох=103Qох /(kох Δt), м2,    (7)

где kох – коэффициент теплопередачи воздухоох-
ладителя, Вт/ (м2°С); ∆tох.вод = t вод. к – tвод.н – темпе-
ратурный напор в воздухоохладителе, °С.

Если отношение (∆tmax/∆tmin) < 1,7, то темпера-
турный напор определяют как среднеарифметиче-
скую разность температур:

∆t = 0,5(∆tmax + ∆tmin),   (8)

где ∆tmax. = tвозд.н – tвод.к и ∆tmin. = tвозд.к – tвод.н – 
большая и меньшая разность температур воздуха 
и воды.

Если это отношение больше 1,7, то температур-
ный напор находят как среднелогарифмическую 
разность температур воздуха и воды.

∆t = (∆tmax. – ∆tmin.)/ 2,3lg (∆tmax./tmin.) .   

Коэффициент теплопередачи определяют по 
эмпирическому выражению:

Kох= А(γвvвк)Б wВвод,     (9)

где  А, Б и В – постоянные коэффициенты для со-
ответствующих марок теплообменников [1].
Расчет зонда охладительной установки.
В процессе охлаждения внутреннего воздуха  в 

животноводческом помещении из поверхностного  
теплообменника-охладителя вытекает нагретый 
теплоноситель (вода), который в случае повторно-
го применения, необходимо охладить до необходи-
мой температуры. 

Это делается в зарытом вертикально в землю те-
плообменнике (так называемом зонде). Зонд пред-
ставляет собой пластиковую трубу, опущенную в 
скважину и засыпанную специальной засыпкой с 
хорошей теплопроводностью.

Теплообмен между теплоносителем (вода) и 
холодным грунтом осуществляется следующим 
образом: конвекцией – от теплоносителя к вну-
тренней стенке трубы и теплопроводностью – че-
рез стенку трубы и далее от наружной стенки тру-
бы к грунту.

Интенсивность передачи тепловой энергии от 
нагретого теплоносителя к грунту зависит от  ко-
эффициента теплопередачи, который численно 
равен величине, обратной общему сопротивлению  
Rобщ, оказываемому тепловому  потоку от тепло-
носителя через стенки трубы на грунт Кпр= 1/Rобщ.

В общем виде величина Rобщ представляет со-
бой сумму  сопротивлений теплообмену до вну-
тренней поверхности стенки трубы Rв, сопротивле-
ния  теплопроводности стенки Rст и сопротивления 

теплообмену у внешней поверхности трубы Rн [8]:

Rобщ = Rв+ Rст + Rн. (10)

Рассмотрим слагаемые уравнения (10) приме-
нительно к трубе (зонду) установки охлаждения 
воздуха в животноводческом помещении.

Сопротивление Rв (м2°С/Вт) тепловосприятия 
от теплоносителя к внутренней поверхности тру-
бы зонда зависит от коэффициента теплообмена α:

Rв = (1/αв.) Вт/м2°С).
Коэффициент αв в основном зависит от скоро-

сти движения воды и ее температуры. Наиболее 
оптимальное значение αв достигается при нали-
чии развитого турбулентного движения жидкости, 
которое наступает при скорости движения воды 
0,2-0,25 (м/с).

В инженерной практике, для вычисления αв в 
развитом турбулентном  режиме течения воды в 
трубе можно воспользоваться  упрощенной фор-
мулой [8]:

 ,         (11) 

где dэ = dв – эквивалентный диаметр, равный вну-
треннему диаметру трубы, м; w – скорость дви-
жения воды в трубе, м/с; tw – средняя температура 
воды в трубе (в зонде), °С;

Скорость движения воды в трубе определяется 
по формуле:

 ,    (12)

где G – расход воды через зонд, м3/ч; Fтр – живое 
сечение трубы для прохода воды в зонде, м2.

Сопротивление теплопроводности стенки тру-
бы без учета загрязнения ее внутренней поверхно-
сти равно:

Rст = δст / λст,
где δст – толщина стенки трубы, м.; λст – коэффи-
циент теплопроводности  стенки трубы, Вт/м °С.

Сопротивление перехода тепловой энергии 
от наружной поверхности трубы – зонда в грунт 
Rн принимаем равным нулю, так как труба долж-
на плотно соприкасаться с грунтом. Тогда об-
щее сопротивление тепловому потоку равно 
Rобщ= Rв+ Rст.

Расход воды G (м3/ч) через зонд для отвода те-
плового потока, полученного теплоносителем в 
результате прохождения воздуха помещения через 
пластинчатый  теплообменник и передающего его 
в грунт, можно определить решая уравнение (6), а 
именно Gвод.ох= 3600 Qох / [γсвод.(tвод.к – tвод.н)], где 
tвод.к – температура воды на выходе из зонда.

Принимаем, что температура воды на выходе 
из зонда равна температуре грунта, (например, 
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8-10°С); а температура воды на входе в зонд равна 
температуре воды на выходе из пластинчатого те-
плообменника, °С.

Полученные ранее выкладки позволяют ре-
шить основную задачу расчета, а именно опреде-
лить длину трубы, закопанную в грунт.

Исходным уравнением  для решения этой зада-
чи служит основное уравнение  теплопередачи:

, (13)

где Кобщ – коэффициент теплопередачи, (Вт/м2°С); 
tвод.ср = 0,5(tвод.к+ tвод.н) – средняя температура во-
ды в зонде ∆t = tвод.ср – tгр. – перепад температур 
между средней температурой теплоносителя и 
температурой грунта, °С, lтр – длина зарытой ча-
сти трубы-зонда, м.

Преобразовывая уравнение (13) относительно 
lтр, получим:

.

Выводы
Предложена принципиальная схема энергос-

берегающей геотермальной установки по охлаж-
дению воздуха в животноводческих помещениях 
в теплый и переходный периоды. Ее внедрение 
позволит обеспечить требуемые условия микро-
климата, способствующие полной реализации 
генетического потенциала животных при сни-
жении энергозатрат до 55% по сравнению с тра-
диционными системами охлаждения воздуха. 
Разработанный метод расчета позволяет опреде-
лить основные конструктивные параметры уста-
новки охлаждения воздуха, такие как расход хо-
лодной воды в теплообменнике Gвод ох, площадь 
поверхности охлаждения Fтр, длину трубы-зонда 
lтр (теплообменника), зарытого в землю.

Эти характеристики определяют основные кон-
структивные параметры  выбираемой установки.
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Знание теплоэнергетических параметров электрической аккумуляционной установки  помо-
жет при создании новых средств обогрева, разработке режимов работы систем управления для 
создания требуемых тепловых условий в разных технологических помещениях животноводче-
ских ферм и комплексов. (Цель исследования) Построить автоматическую техническую систему 
сбора и регистрации тепловых параметров, отображающих течение энергетических потоков в 
электрических тепловых установках. (Материалы и методы) Математическое описание энерге-
тических потоков приводится на основе общих положений технической термодинамики, механики 
жидкости и газа. Проведен выбор необходимого и достаточного состава контрольно-измеритель-
ных приборов и места установки датчиков. Разработан лабораторный стенд. (Результаты и об-
суждение) Применение установок с аккумуляцией тепла позволяет снизить общую расчетную на-
грузку, нагрузку на энергосети,  использовать льготные тарифы на потребляемую электрическую 
энергию во внепиковый период. В режиме нагрева и аккумулирования тепловой энергии происходит 
потребление электрической энергии, величина которой определяет динамику изменения темпера-
туры и длительность режима разогрева до требуемых значений, ограниченных конструктивными 
и технологическими параметрами. Разрядка осуществляется за счет отдачи тепла от нагретых 
поверхностей аккумулятора воздушному потоку. При эксплуатации установок следует учесть 
необходимость нагрева воздуха в помещении в период зарядки. Предпочтительным является при-
менение дополнительного электроконвектора для отопления помещения. Управление режимом 
работы установки обусловлено характеристиками энергосистемы, степенью загруженности ло-
кальных энергосетей и запасом тепловой энергии в сердечнике теплоаккумулятора в соответствии 
с потребностью теплоты, необходимой для обогрева помещения на последующий период разряд-
ки. При применении электроотопителя для разных сельскохозяйственных помещений необходимо 
рассматривать всю совокупность связей, существующих в единой функциональной системе, и от-
дельных элементов этой системы. (Выводы) На основе проведенного анализа термодинамических 
процессов, протекающих в теплоэнергетическом оборудовании для обогрева помещений на примере 
электрической аккумуляционной установки осуществлено построение автоматической техниче-
ской системы сбора, регистрации существенных тепловых параметров, отображающих величину 
и течение энергетических потоков в установке. 

Ключевые слова: энергосбережение, животноводческое помещение, теплоаккумулятор, лабо-
раторный стенд.
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Введение. В условиях животноводческих по-
мещений нашли применение электроотопитель-
ные приборы с аккумуляцией тепла, статической 
разрядкой  и регулируемой теплоотдачей [1, 2].

В подобных устройствах нагрев осуществляет-
ся передачей тепла от нагретого массивного сер-
дечника аккумулятора проходящему воздушному 
потоку. Теплоаккумуляционный сердечник заклю-
чен в защитный теплоизоляционный кожух, в ко-
тором имеются два отверстия: внизу – входное и 
вверху – выходное с воздушной заслонкой, кото-
рая регулирует поток нагреваемого воздуха. При 
эксплуатации электроотопителя с аккумуляци-
ей тепла следует учитывать возможность работы 
системы отопления при одновременной зарядке 
теплоаккумулятора и отдаче тепловой энергии в 
отапливаемое помещение. Эта задача решается 
установкой дополнительного электронагревателя, 
работающего в прямоточном режиме, или увели-
чением мощности электронагревателей, встраи-
ваемых в сердечник теплоаккумулятора, с частич-
ным использованием ее в период зарядки (рис. 1).

Цель исследований – построение автомати-
ческой технической системы сбора и регистрации 
существенных тепловых параметров, отображаю-
щих течение энергетических потоков в аккумуля-
ционной установке. 

Учитывая достаточно широкий спектр приме-

нения электроотопителя для разных сельскохозяй-
ственных и производственных помещений, сле-
дует экспериментально определить статические и 
динамические характеристики разогрева и отдачи 
тепловой энергии при разрядке аккумулятора, ко-
торые позволяют определить границы управляе-
мости и возможность использования установки в 
конкретных условиях:

– уровень аккумулированной энергии соот-
ветствует определенной номенклатуре производ-
ственных помещений;

– длительность (время) зарядки до заданного 
уровня аккумулированной энергии, позволяющая 
адаптировать установку в существующую энерго-
систему в период энергопотребления с минималь-
ным тарифом стоимости электроэнергии;

– условия создания требуемого теплового ре-
жима в помещении в ходе рабочего цикла за счет 
циркуляции воздушного потока через нагрева-
тельные элементы. 

Материалы и методы. На основе теоретиче-
ских положений технической термодинамики, ме-
ханики жидкости и газа изучают распространение 
энергетических  потоков в объеме рассматривае-
мого объекта [3-5]. 
Режим аккумуляции энергии. Уравнение тепло-

вого баланса рассматриваемого объема, отнесен-
ного к единице времени, имеет вид:

The article refers to agriculture; contained provisions can fi nd application in practical constricting 
of new means of heating, development of operating modes of control systems for creation of the required 
thermal conditions in different technological rooms of livestock farms and complexes. (Purpose of research) 
The use of plants with heat storage allows us to reduce the total design load, reducing the load on the grid, to 
use preferential tariffs for consumed electric energy in the off-peak period. (Materials and methods) There 
is consumption of electric energy, the value of which determines the dynamics of temperature changes and 
the duration of the heating mode to the required values limited by the design and technological parameters 
in the mode of heating and accumulation of thermal energy. (Results and discussion) The discharge 
is carried out as a result of heat transfer to the air fl ow from the heated surfaces of the battery. In the 
operation of facilities should consider the need of heating the air in the room during the period of charging. 
Preferred regime is the use of an additional electric heater for heating the room. Control of the operation 
mode of the plant is due to the characteristics of the power system, the degree of load of local power grids 
and the reserve of thermal energy in the core of the heat accumulator in accordance with the need for 
heat required for heating the premises for the subsequent period of discharge. At application of the electro 
heater for different agricultural premises, it is necessary to consider all set of the communications existing 
in uniform functional system, and separate elements of this system. The problem arises in the experimental 
determination of static and dynamic characteristics of heating and heat recoil at discharge. (Conclusion) 
Based on the analysis of thermodynamic processes occurring in the heat and power equipment for heating 
the premises on the example of an electric storage unit, the construction of an automatic technical system of 
collection, registration of essential thermal parameters, refl ecting the magnitude and fl ow of energy fl ows 
in the installation were done.

 Keywords: energy saving, livestock room, heat accumulator, laboratory stand.
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   (1)

где: qW – потребляемая  электрическая энергия, 
первый член в правой части выражения (1) опре-
деляет рост энергетического потенциала аккуму-
лятора, ρa, ca – плотность и теплоемкость материа-
ла аккумулятора,

V – объем аккумулятора, второй член урав-
нения выражает накопление энергии в оболоч-
ке теплоаккумулятора, ρо, cо – плотность и те-
плоемкость материала оболочки аккумулятора, 
V` – объем оболочки аккумулятора, третий член 
определяет рассеивание энергии через внешнюю 
оболочку в окружающее пространство, λ – тепло-
проводность, Fo – поверхность теплообмена.

Введем значение средней температуры из соот-
ношения :

qw =ρacaV(dta.ср/dτ)+ρоcоV`(dto.ср/dτ) – qпот.    (2)
При этом значения средних температур  тепло-

аккумулятора ta.ср и to.ср лежат в пределах значений 
температуры в центральной части ta.1 и на перифе-
рии аккумулятора ta.2, а теплоизолирующей обо-
лочки – в пределах значений температуры на вну-
тренней tо.1 и внешней tо.2 ее поверхностях.

  При этом ta.срta.1…ta.2 и tо.срtо.1…tо.2  (3)
Рассеивание энергии qпот определяется конвек-

тивной и лучистой составляющими теплообмена 
поверхности оболочки установки с окружающей 
средой, и может быть выражено соотношениями:

   (4)

где: αi – локальный коэффициент конвективной 
теплоотдачи и ti – температура на i-поверхности 
оболочки dFi, tв – температура окружающего воз-
духа, tr – средняя температура ограждающих кон-
струкций, α1–2 – приведенный коэффициент по-
глощения, Со – излучательная способность серого 
тела.

Общее количество аккумулированной энергии:

    (5)

Здесь: T –длительность зарядки,  – по-

тери энергии в процессе зарядки, taкр, toкср, tн –  
тем пература аккумулятора, оболочки в конце за-

рядки и начальная температура.
Режим разрядки аккумулятора. Уравнение 

первого закона термодинамики для удельного по-
тока газовой среды без внутренних источников ра-
боты имеет вид: 

   (6)

где: D/dτ – дифференциальный оператор, dqw – ко-
личество энергии, поступающей в элементарный 
объем среды, i – энтальпия, ω – скорость движе-
ния воздуха, τ – время.

По условию неразрывности струи и с учетом 
массы фиксированного вещества в потоке G, по-
лучим:

  (7)

    (7a)

или с учетом i =cpt,
где: cp – теплоемкость воздуха при температуре t.

Величина dQw(τ) определяет количество тепло-
ты, отданной теплоаккумулятором проходящему 
газовому потоку с массовым расходом G в фикси-
рованный момент времени τ и определяется выра-
жением

    (8)

На основе  соотношений (2)-(5) и (8) выстраи-
вают техническую систему лабораторного стенда 
с необходимыми средствами измерения, контро-
ля теплоэнергетических параметров, размещения 
контрольных точек установки датчиков для опре-
деления тепловых потоков в установке (рис. 1-3) 
для определения температуры, влажностных пара-
метров, величины воздушных и тепловых потоков.

Рис. 1. Аккумуляционная установка в разрезе
Fig. 1. Accumulative installation in section



Лабораторный стенд для исследований теплоэнергетических параметров ... 31

Вестник ВИЭСХ. Выпуск № 1(30)/2018

Схема экспериментальной установки и места 
расположения контрольных точек замера темпе-
ратуры, влажности воздуха показаны на рис. 3. 
Автоматизированная система измерения и ре-
гистрации полученных данных, показанная на 
рис. 3, 4, содержит следующие основные  элемен-
ты: устройство контроля температуры УКТ-38; 
датчики температуры – термоэлектрические пре-
образователи дТПL011-0.5/5 (хромель-копель); 
двухканальный измеритель-регулятор ТРМ-202  
для измерения влажности приточного и удаляе-

мого воздуха; датчики влажности EVHP503; адап-
тер интерфейса АС2; автоматический преобразо-
ватель интерфейсов АС4; блок питания БП 24V; 
персональный компьютер PC; автоматический 
выключатель QF1; нормирующие резисторы R1 и  
R2, соединительные кабели.

Прибор ТКА-ПКМ предназначен для изме-
рения температуры, относительной влажности, 
скорости движения воздуха, а также отображе-
ния вычисляемых параметров объемного расхода 
воздуха. Прибор ТКА-ИТО предназначен для из-
мерения теплового потока излучения (или интен-
сивности теплового облучения, энергетической 
облученности) в зоне локальных и общих источ-
ников тепла. 

На рис. 4. приведена принципиальная  электри-
ческая схема питания аккумуляционной установ-
ки. Для автоматизированного сбора, регистрации 
экспериментальных данных потребляемой мощ-
ности используют измеритель РМ1000 с про-
граммным обеспечением и аппаратными сред-
ствами для связи с PC.

Результаты и обсуждения. Существует мно-
голетний зарубежный опыт применения тепло-
аккумуляционных установок. Он показал их вос-
требованность и  высокую эффективность [6-9]. 
В России использование системы отопления на 

Рис. 3. Схема и лабораторный стенд для регистрации 
теплоэнергетических параметров:
a – ТКА-ПКМ; b – ТКА-ИТО
Fig. 3. Laboratory stand for registration of heat and power 
parameters
a  – the device TKA-PKM; b – the device TKA-ITO

Рис. 2. Схема размещения контрольных точек для 
измерения температуры
❍ – условное обозначение размещения контрольных 
точек для датчиков  температуры
Fig. 2. Scheme of placement of control points for temperature 
measurement
❍ – the symbol of placement of control points for temperature 
sensors

Рис. 4. Принципиальная электрическая схема пита-
ния нагревательных элементов аккумуляционной 
установки и система сбора данных энергетических 
параметров:
Т1 – трехфазный трансформатор напряжения; ТТ1-
ТТ3 – трансформаторы тока; РМ-100 – измеритель 
мощности

ba
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основе теплоаккумуляционных установок имеет 
ограниченный опыт как в сфере конструкторских 
и инженерных разработок, так и в сфере их приме-
нения, в частности, в сельском хозяйстве. Одно из 
ожидаемых направлений развития рынка электро-
отопительного оборудования – рост востребован-
ности на электроотопительные приборы с аккуму-
ляцией теплоты. Таким образом, необходимость 
новых технических решений и анализа условий, 
позволяющих включить подобные элементы в об-
щую систему теплового микроклимата, требует 
детального рассмотрения отдельных элементов и 
системы в целом. Для разработки рекомендации 
применения в реальных условиях созданных уста-
новок прежде всего следует разработать методику 
проведения экспериментального исследования и 
его реализацию на основе теоретических положе-
ний технической термодинамики, механики жид-
кости и газа

 Принятая модель описания протекающих тер-
модинамических процессов в рассматриваемой  
электрической аккумуляционной установке, не-
смотря на конкретную направленность предмет-
ного исследования, имеет  обобщающий характер 
независимо от конструктивных и энергетических 
особенностей аналогичных установок. Подобная 
модель позволяет выбрать необходимые измери-
тельные приборы для регистрации энергетиче-
ских параметров и места положения контрольных 
точек для установки соответствующих датчиков.  

Выводы
Разработанный стенд позволяет регистриро-

вать существенные энергетические параметры 
теплоаккумуляционных установок в режимах ак-
кумуляции энергии и разрядки, определить ди-
намику и величину энергетических потоков в от-
дельных элементах установки, а также уровень 
тепловых потерь во внешнюю среду.
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На современном этапе основным недостатком отечественных сушильных установок являет-
ся низкий уровень автоматизации, поскольку в подавляющем большинстве эксплуатируемых су-
шилок контролируется температура зерна и теплоносителя, уровень зерна в сушильной камере, 
порядок пуска агрегатов и транспортных механизмов. (Цель исследования) Рассмотреть сушилки 
как объекты с распределенными параметрами,  требующие высокого уровня автоматизации тех-
нологического процесса сушки; обосновать, что недостаточный уровень автоматизации ведет к 
перерасходу энергии, потере и ухудшению качества высушиваемого сырья; разработать методику 
определения начальной влажности зерна при сушке по времени его нагрева. (Материалы и методы) 
Показали, что основным фактором, определяющим технологические параметры сушки, является 
исходная влажность зерна, а регулирующим воздействием – количество тепла, подводимого к зер-
ну. Назвали традиционное решение для организации процесса сушки – использование поточных вла-
гомеров и отметили, что высокая цена и недостаточная точность измерения в условиях высоких 
температур ограничивает их применение. Установили, что актуальной является задача получе-
ния информации о влажности зерна в процессе сушки альтернативным методом, без применения 
поточных измерителей влажности. (Результаты и обсуждение) Провели эксперимент на лабора-
торной установке, имитирующей процесс сушки в колонковой сушилке с толщиной слоя до 200 мм, 
по определению времени нагрева пшеницы в зависимости от начальной влажности, температуры 
зерна и температуры теплоносителя. В результате проведения экспериментов по системе Бокса-
Бенкена получили модель второго порядка зависимости времени нагрева зерна от его начальной 
температуры, влажности и температуры теплоносителя. (Выводы) Рассчитали с помощью полу-
ченной зависимости исходную влажность зерна по измеренным значениям исходной температуры 
зерна, времени его нагрева до контрольной температуры 40°С и температуре теплоносителя, ко-
торые могут быть измерены в процессе сушки.

Ключевые слова: сушка зерна, влажность зерна, математическая модель, время нагрева, экспе-
римент, план Бокса-Бенкена, алгоритм управления.

Для цитирования: Захахатнов В.Г., Кашин П.В. Определение начальной влажности зерна при сушке по времени 
его нагрева // Вестник ВИЭСХ. 2018. №1(30). С. 33-37.

Determination of  the Initial Humidity of  Grain By Drying 
at the Time of  Its Heating

Viktor G. Zahahatnov,
Ph.D.(Eng.), associate Professor of  the Department of  Energy Supply and Automation of  

Technological Processes, e-mail: zahvg@inbox.ru,
Pavel V. Kashin,

Master’s Degree student of  South Ural State Agrarian University
South Ural State Agrarian University, Chelyabinsk, Russian Federation,

e-mail: george-ju@yandex.ru

Currently, the main disadvantage of domestic drying plants is the low level of automation, since the vast 
majority of operated dryers monitor the temperature of grain and coolant, the level of grain in the drying 
chamber, the order of starting up aggregates and transport mechanisms. (Purpose of research) Dryers are 
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Введение. На сегодняшний день уровень ав-
томатизации отечественных сушилок остается 
довольно низким. В используемых системах ав-
томатического управления контролируется лишь 
температура теплоносителя и высушиваемого зер-
на, уровень материала в шахте сушилки, порядок 
пуска и остановки агрегатов и транспортных ме-
ханизмов. Для эффективного управления процес-
сом сушки этого недостаточно, так как сушильные 
аппараты представляют собой сложные объекты 
регулирования с распределенными параметрами, 
которые могут изменяться в процессе сушки [1]. 
Низкий уровень автоматизации влечет дополни-
тельные затраты энергии, потери продукта, что 
сказывается на конечном качестве высушиваемого 
зерна. Кроме того, при неквалифицированном об-
служивании падает производительность зерносу-
шилки. Чтобы этого не происходило, необходимо 
максимально автоматизировать процесс сушки с 
учетом особенностей применяемой технологий. 

Основным фактором, определяющим процесс 
сушки, является исходная влажность подавае-
мого материала, а регулирующим воздействи-
ем – количество тепла, подводимого к материалу. 
Количество тепла в свою очередь зависит от тем-
пературы теплоносителя и экспозиции сушки. 
Исходя из этого очевидна необходимость контро-
ля начальной и конечной влажности зерна, что яв-
ляется необходимым условием построения эффек-
тивной системы автоматизации процесса сушки, 
которая позволит минимизировать энергозатраты, 
получить качественный высушенный материал и 
исключить человеческий фактор [2].

Стандартным подходом для организации 
управления процессом сушки является измерение 
текущей влажности высушиваемого зерна с помо-
щью влагомера и на основе полученных результа-
тов – коррекция количества тепла, подводимого к 
зерну [3]. Для этого необходимо использовать по-
точный измеритель влажности, работающий при 
различных температурах.

Поточные влагомеры представляют собой 
сложные системы, состоящие из сенсора и кон-
троллера. Стоимость таких измерительных систем 
начинается от 300 тыс. руб. и соизмерима со стои-
мостью сушилки [4]. Метрологическая аттестация 
таких измерительных систем либо не осуществля-
ется, либо проводится по методикам производите-
лей, достоверность которых потребителю оценить 
не представляется возможным.

Исходя из сказанного актуальной является за-
дача получения информации о влажности зерна 
в процессе сушки альтернативным методом без 
применения поточных измерителей влажности.

Целью исследования является получение дан-
ных о текущей влажности зерна в потоке во время 
сушки на основе предварительно полученной мо-
дели зависимости времени нагрева зерна до кон-
трольной температуры при различных параметрах 
технологического процесса: температуре тепло-
носителя, температуре и влажности зерна.

Материалы и методы. Математическая мо-
дель зависимости времени нагрева зерна от его 
начальной влажности, температуры зерна и тем-
пературы теплоносителя была получена для пше-
ницы экспериментально по методике планирова-

objects with distributed parameters and require a high level of automation of the drying process. Insuffi cient 
level of automation leads to over-consumption of energy, loss and deterioration of the quality of the dried 
raw materials. (Materials and methods) The main factor determining the technological parameters of 
drying is the initial moisture content of the grain, and the regulating effect is the amount of heat supplied to 
the grain. The traditional solution for organizing the drying process is the use of fl ow moisture meters, but 
the high price and insuffi cient measurement accuracy in high temperature conditions limits their use. Thus, 
the actual task is to obtain information about the moisture content of the grain in the drying process by an 
alternative method, without the use of fl ow moisture meters. (Results and discussion) For this purpose, an 
experiment was conducted to determine the heating time of wheat depending on the initial humidity, the 
grain temperature and the temperature of the coolant in a laboratory unit that simulates the drying process 
in a column drier with a layer thickness of up to 200 millimeters. As a result of experiments on the Box-
Bencken plan, a model of the second order of the dependence of the heating time of the grain on its initial 
temperature, humidity, and coolant temperature was obtained. (Conclusion) The obtained dependence 
makes it possible to calculate the initial moisture content of the grain from the measured values of the initial 
grain temperature, the time of its heating to a control temperature of 40оC, and the temperature of the heat 
carrier that can be measured during the drying process.

Keywords: grain drying, grain moisture, mathematical model, heating time, experiment, Box-Benken 
plan, control algorithm.

For citation: Zakhahatnov V.G., Kashin P.V. Determination of the initial humidity of grain by drying at the time of its 
heating. Vestnik VIESH. 2018; 1(30): 33-37. (In Russian)
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ния экспериментов.
При выборе плана экспериментов учитыва-

лось, что скорость сушки зерна носит нелиней-
ный характер [5]. Поэтому выбрали план второго 
порядка. Поскольку в ходе проведения опытов 
необходимо варьировать начальную влажность и 
температуру зерна, что вызывает определенные 
трудности, выбран план Бокса-Бенкена [6]. Этот 
план предполагает варьирование факторов на трех 
уровнях и по сравнению с полным факторным 
планом позволяет существенно сократить количе-
ство экспериментов. В табл. 1 приведены интерва-
лы варьирования факторов.

В качестве отклика yвыступало время нагре-
ва зерна до 40°C. Все эксперименты проводи-
лись при фиксированной скорости теплоносителя 
0,5 м/с, толщине слоя зерна 200 мм. 

Сушка проводилась до температуры нагрева 

зерна 40°C. Матрица планирования эксперимен-
та, а также экспериментальные и расчетные дан-
ные функции отклика (yрасч и yэксп) приведены в 
табл. 2.
Экспериментальная часть. Эксперимент про-

водился в установке, показанной на рис. 1. 
Установка представляет собой разборный ци-

линдр, состоящий из трех съемных сегментов. 
Такая конструкция позволяет имитировать про-
цесс сушки в колонковой сушилке с толщиной 
слоя до 200 мм [7, 8]. 

В верхнем сегменте установлен источник те-
пловой энергии в виде галогенной лампы мощно-
стью 500 Вт. Для регулирования температуры те-
плоносителя установлен температурный датчик, 
подключенный к терморегулятору ТРМ-138.

Средний сегмент термоизолирован и пере-
крыт в нижней части сеткой, в него помещается 
исследуемый образец зерна. Для измерения тем-
пературы зерна в этом сегменте установлено три 
температурных датчика, подключенных к термо-
регулятору ТРМ-138, что позволяет контролиро-
вать среднюю температуру зерна и температуру в 
каждой зоне сушки.  

Нижний сегмент соединен с вытяжным вен-
тилятором. В нем установлены температурный 
датчик для измерения температуры отработанно-
го теплоносителя, измеритель влажности воздуха 
DT-625 для регистрации относительной влажно-
сти отработанного теплоносителя и сенсор тер-
моанемометра Testo-405 для измерения скорости 
теплоносителя. 

Интервалы варьирования факторов

Факторы

Начальная 
температу-
ра зерна x1, 

T°C

Температу-
ра теплоно-
сителя x2, 

Tt°C

Начальная 
влажность 
зерна x3, 

W%
Интервал
варьирова-
ния

13…19…25 60…75…90 18…24…30

Кодиро-
ванные 
значения

–1…0…+1 –1…0…+1 –1…0…+1

Таблица 1

Матрица планирования экспериментов

№
эксп.

Матрица плана Функция
отклика

x0 x1 x2 x3 x1x2 x1x3 x2x3 x12 x22 x32 yрасч yэксп
1 1 + + 0 1 0 0 1 1 0 9,75 11
2 1 + – 0 –1 0 0 1 1 0 28,5 30
3 1 – + 0 –1 0 0 1 1 0 20,5 18
4 1 – – 0 1 0 0 1 1 0 39,25 39
5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,94 11,33
6 1 + 0 + 0 1 0 1 0 1 20,38 19
7 1 + 0 – 0 –1 0 1 0 1 8,38 7
8 1 – 0 + 0 –1 0 1 0 1 31,13 32
9 1 – 0 – 0 1 0 1 0 1 19,13 21
10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,95 11,5
11 1 0 + + 0 0 0 0 1 1 14,13 15
12 1 0 + – 0 0 0 0 1 1 6,63 7
13 1 0 – + 0 0 0 0 1 1 37,38 37
14 1 0 – – 0 0 0 0 1 1 20,88 20
15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,94 10

Таблица 2
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Начальная влажность зерна измерялась при-
бором «Фауна-М», конечная рассчитывалась по 
формуле Дюваля исходя из веса высушиваемого 
образца. 

Результаты и обсуждение. Реализация треху-
ровневого плана Бокса-Бенкина для трех факторов 
позволяет получить модель в виде полинома вто-
рой степени вида (1):

y = b0x0 + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x1x2 +

+ b5x1x3 + b6x2x3 + b7x12 + b8x22 + b9x32. (1)

Для расчета коэффициентов регрессии исполь-
зовалась методика, изложенная в [5]. Расчеты про-
изводились в программе Mathcad. После проверки 
значимости коэффициентов и проверки адекват-
ности модели было получено уравнение (2):

y = 10,94 – 5,38x1 – 9,38x2 + 6x3 – 2,25x2x3 +

+ 6,78x12 + 6,78x22 + 2,03x32. (2)

Как следует из уравнения (2), наибольшее вли-
яние на время нагрева зерна оказывает исходная 
влажность материала и температура теплоноси-
теля, в меньшей степени – начальная температура 
зерна. Наличие коэффициентов при квадратичных 
членах указывает на нелинейность процесса.

Уравнение (2) в диапазоне варьирования фак-
торов дает связь времени нагрева зерна до кон-
трольной температуры 40°С с параметрами зерна: 
начальной температурой и начальной влажно-
стью х3, а также с параметром технологического 
процесса сушки – температурой теплоносителя 
х2. Время нагрева y, начальная температура зер-
на х1 и температура теплоносителя х2 могут быть 
измерены в процессе сушки с помощью простых 
и недорогих измерительных средств. Значение 
начальной влажности зерна х3, необходимое для 

Рис. 1. Экспериментальная установка
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формирования задания системе автоматического 
управления процессом сушки, можно вычислить 
из полученного уравнения (2). Однако для созда-
ния реального алгоритма управления конкретной 
сушилкой необходимо получить аналогичные за-
висимости для других культур, которые предпола-
гается сушить в этой сушилке.

Выводы
Экспериментально полученная зависимость (2) 

может быть использована при создании алгоритма 
управления процессом сушки для автоматического 
вычисления исходной влажности зерна по изме-
ренным значениям начальной температуры зерна, 
температуре теплоносителя и времени нагрева зер-
на до контрольной температуры без использования 
дорогостоящих поточных влагомеров.

Для использования экспериментально полу-
ченных зависимостей, связывающих технологи-
ческие параметры сушки и параметры высуши-
ваемого материала, для управления процессом 
сушки необходима метрологическая аттестация 
предложенного метода.
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Аккумуляция холода представляет один из эффективных методов снижения энергозатрат 
при производстве, охлаждении и хранении сельскохозяйственной продукции. (Цель исследования) 
Разработать модели энергосберегающихсистем на основе использования природного холода и хла-
доносителей с низкой температурой замерзания, предназначенные для охлаждения молока на фер-
мах и для хранения сельхозпродукции. (Материалы и методы) Проанализировали энергосберегающие 
технологии охлаждения и хранения сельскохозяйственной продукции, используемые в агрохозяй-
ствах страны в настоящее время. Обосновали, что во всех агроклиматических поясах России для 
охлаждения и хранения сельскохозяйственной продукции требуются усовершенствованные комби-
нированные аккумуляционные холодильные системы, работающие на основе природного или искус-
ственного холода. (Результаты и обсуждение) Представили результаты по разработке и выбору 
различных конструкций комбинированных устройств по наморозке льда в льдохранилищах, устанав-
ливаемых как непосредственно на ферме, так и на открытом воздухе, с использованием в качестве 
хладоносителя не только воды, но и специальных экологически безопасных хладоносителей с низкой 
температурой замерзания с применением различных приемников природного холода. Определили ус-
ловия и сформулировали технические требования для применения установок на разных сельскохо-
зяйственных объектах. Методом расчетов обосновали, как именно разработанные энергосберега-
ющие системы способствуют уменьшению на 30-40 процентов капитальных и эксплуатационных 
затрат, сокращению в 3-4 раза удельных затрат на электроэнергию. Предложили и описали техно-
логические схемы энергосберегающих систем охлаждения и хранения молока и другой сельскохозяй-
ственной продукции с использованием комбинированных аккумуляторов природного и искусствен-
ного холода и грунтовых термоохлаждающих установок. (Выводы) Обосновали  принцип действия 
системы экономии электрической энергии при использовании природного холода в теплохолодильных 
устройствах для охлаждения сельскохозяйственной продукции и объяснили актуальность примене-
ния в различных климатических регионах России. Рекомендовали к применению как инновационную 
технологию, которая повышает качественный уровень первичных линий обработки молока и на-
дежность и позволяет значительно сократить объемы потребляемой электроэнергии.

Ключевые слова: аккумуляция, охлаждение, хранение, сельскохозяйственная продукция, природ-
ный холод, наморозка льда, грунтовые термоохлаждающие установки, льдоаккумулятор.

Для цитирования: Коршунов Б.П., Коршунов А.Б. Аккумуляция холода – резерв повышения энергоэффективно-
сти охлаждения и хранения сельскохозяйственной продукции // Вестник ВИЭСХ. 2018. N1(30) С. 38-44.

Accumulation of  Cold: a Reserve for Energy Effi ciency Increase
in Agricultural Products’ Cooling and Storage

Boris P. Korshunov,
Ph.D.(Eng.), Federal Scientifi c Agroengineering Center VIM, Moscow, Russian Federation;

Korshunov Aleksey Borisovich,
Ph.D.(Eng.), Federal Scientifi c Agroengineering Center VIM, Moscow, Russian Federation

Cold accumulation is one of the most effective methods of reducing energy consumption in the production, 
cooling and storage of agricultural products. (Purpose of research) To Develop models of energy-saving 
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Разработка энергосберегающих технологий 
в области охлаждения и хранения сельскохозяй-
ственной продукции относится к перспективным 
направлениям повышения эффективности работы 
отрасли. Необходимость ее решения обусловлена, с 
одной стороны, постоянно увеличивающейся долей 
вырабатываемой электроэнергии для производства 
холода (в настоящее время она превышает 20%), с 
другой – существенными различиями стоимости 
электроэнергии за 1 кВт·ч в дневные и ночные ча-
сы (более чем в 4 раза) [1, 2]. Кроме того, как пока-
зывает практика, применение энергосберегающих 
технологий способствует повышению надежности 
охлаждающих систем, что особенно актуально при 
первичной обработке молока на фермах и другой 
продукции отрасли животноводства.

В применяемых системах охлаждения и хра-
нения сельскохозяйственной продукции для нако-
пления холода используют в основном холодную 
воду. К недостаткам этого способа относится то, 
что в силу низкой концентрации ее энергии в на-
копительном баке необходимы технические сред-
ства большой массы и объема. Например, для ох-
лаждения молока на ферме, рассчитанной на 200 
голов, емкость для ледяной воды должна быть 
объемом не менее 9 м3.

В этой связи аккумуляция холода в виде льда 
может стать одним из эффективных и экономиче-
ски выгодных способов охлаждения и хранения 

молока и другой сельскохозяйственной продукции.
Цель исследования – представить методиче-

ское описание и технологическую схему работы 
улучшенного электрооборудования для охлажде-
ния молока с использованием природного холода 
и хладоносителей с низкой температурой замер-
зания; рассчитать технические параметры рабо-
ты энергосберегающей системы, основанной на 
комбинированном использовании льда как стро-
ительного материала и аккумулятора холода, на-
мораживаемого природными и искусственными 
источниками. 

Материалы и методы. На основе проведен-
ных исследований предложена классификация ос-
новных способов аккумуляции холода (таблица). 
По результам проведенного исследования приме-
нение льдоаккумуляторов и льдохранилищ пред-
ставляет собой наиболее энергоэффективный спо-
соб аккумулирования энергии [3-8]. 

Аккумуляторы льда обеспечивают равномер-
ное распределение и потребление электроэнергии, 
позволяют уменьшить холодопроизводительность 
устанавливаемого оборудования и износ компрес-
соров. Кроме того, при неравномерном распределе-
нии тепловой нагрузки использование холодильной 
машины, рассчитанной на пиковую мощность, при-
водит к значительным затратам. Льдоаккумулятор 
позволяет избежать этого, аккумулируя холод во 
время отсутствия тепловой нагрузки. 

systems based on the use of natural cold and coolants with low freezing point, intended for cooling milk on 
farms and for storage of agricultural products. (Materials and methods). Energy-saving technologies of 
cooling and storage of agricultural products used in agricultural enterprises of the country at present is 
analyzed. Proved that in all agro-climatic zones of Russia for cooling and storage of agricultural products 
the improved combined accumulative refrigerating systems working on the basis of natural or artifi cial cold 
are required. (Results and discussion) The results are presented of the development and selection of various 
designs of combined devices for freezing ice in ice storage tanks installed both directly on the farm and 
outdoors, using as a coolant not only water, but also special ecologically safe coolants with a low freezing 
point with the use of various receivers of natural cold. We determined the conditions and formulated the 
technical requirements for the use of facilities at various agricultural sites. The method of calculation 
proved how the developed energy-saving systems contribute to the reduction of 30-40 percent of capital and 
operating costs, a reduction of 3-4 times the unit cost of electricity. Proposed and described technological 
schemes of energy-saving systems for cooling and storage of milk and other agricultural products using 
combined accumulators of natural and artifi cial cold and ground thermal-cooling plants. (Conclusions) 
The principle of operation of the system of ecological and electrical energy was proved when using natural 
cold in heat-cooling devices for agricultural products and explained the relevance of the application in 
different climatic regions of Russia. We recommended it for application as an innovative technology that 
improves quality level of primary processing lines of milk and dependability and signifi cantly reduces the 
volume of consumed electric power.

Keywords: accumulation, cooling, storage, agricultural products, natural cold, ice frost, ground 
thermal cooling installations, ice accumulators.

For citation: Korshunov B.P., Korshunov A.B. Accumulation of Cold: Reserve for Energy Effi ciency increase in Agricultural 
Products’ Cooling and Storage. Vestnik VIESH. 2018. 1(30) C. 38-44. (In Russian)
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В этой связи льдоаккумуляторы эффективно 
применять на фермах в часы пиковой нагрузки, 
когда два раза в день производится дойка, так как 
свеженадоенное молоко требуется охлаждать за 
короткий промежуток времени.

В последнее время для аккумуляции холода 
начали использовать льдосодержащие пульпы 
(ЛСП) – айс-сларри, бинарный лед, жидкий лед 
и т.п. [7, 8]. Преимуществами этого способа яв-
ляются сниженные эксплуатационные расходы 
на единицу холода, так как ЛСП можно получать 
при льготном ночном тарифе, а также небольшие 
капитальные затраты, поскольку при аккумуля-
ция холода используется менее производительное 
оборудование. При концентрации льда 25% по 
массе хладоемкость ЛСП на порядок превышает 
хладоемкость воды с околонулевой температурой.

В пищевых холодильных технологиях в разных 
странах широкое применение получили удобные 
и компактные зероторы, которые заполнены те-
плоаккумулирующим веществом с температурой 
плавления не выше температуры термостатиро-
вания охлаждаемого объекта [9]. Эти устройства, 
позволяют достигать значительных энергетиче-
ских преимуществ. Однако в нашей стране из-за 
отсутствия специальных льдогенераторов эта тех-
нология почти не используется.

Среди российских сельхозтоваропроизводите-
лей применяются в основном льдоакумуляторы 
комбинированного действия, аккумулирующие 
как природный, так и искусственный холод. Эти 
устройства удобны тем, что используются в тече-
ние полного годового цикла и позволяют выраба-
тывать холод в часы ночного льготного тарифа на 
электроэнергию. На рис. 1 представлена энергос-
берегающая система охлаждения молока с акку-
муляторами холода комбинированного действия 
[3].

   
Рис. 1. Система охлаждения с комбинированным ак-
кумулятором холода, установленная на животновод-
ческом комплексе «Гольево»

Результаты и обсуждение. Принцип действия 
системы охлаждения с комбинированным аккуму-
лятором холода схематически представлен на рис. 2.

В холодное время года вода (хладоноситель) 
охлаждается или замерзает за счет естественного 

(природного) холода. При охлаждении молока, на-
ходящегося в резервуаре-теплообменнике, вода из 
водяной рубашки по отводящей трубе через насос 
поступает в подающую трубу и далее в распыли-
тельные трубы, закрепленные на вращающейся 
обойме, которые приходят во вращательное дви-
жение от реактивных струй. Приходят во враще-
ние и аэродинамические пластины, создающие 
поток воздуха, направленный навстречу распыля-
емому хладоносителю, который интенсивно его 
охлаждает. Холодный поток воздуха дополнитель-
но охлаждает воду, находящуюся в аккумулирую-
щем резервуаре. Распыленная охлажденная вода 
стекает по отражательному коническому экрану 
и попадает в верхний аккумулирующий резерву-
ар, где смешивается с охлажденной водой, после 
чего проходит через щель между кольцевым экра-
ном и днищем аккумулирующего резервуара и по 
отводной трубе попадает в нижний аккумулирую-
щий резервуар.

 

 

23  
 

Рис. 2. Технологическая схема системы охлаждения 
с аккумулятором холода, установленной на живот-
новодческом комплексе «Гольёво»:
1 – аккумулирующий резервуар; 2 – опоры; 3 – пода-
ющая труба; 4 – насос; 5 – вращающаяся обойма; 6 – 
распылительные трубы; 7 – аэродинамические пла-
стины; 8 – направляющий цилиндр; 9 – плоский экран; 
10 – конический экран; 11 – отводная труба; 12 – коль-
цевой экран; 13 – теплоизолированный нижний ак-
кумулирующий резервуар; 14 – испаритель; 15 – тру-
бопровод; 16 – подзарядная холодильная машина; 
17 – отверстие; 18 – сливная полость; 19 – сливная 
труба; 20 – водяная рубашка; 21 – резервуар-теплоо-
бменник для молока; 22 – датчик температуры; 23 – 
блок управления; 24 – регулирующий вентиль 
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Если вода в верхнем аккумулирующем ре-
зервуаре замерзла, то вода, протекая по поверхно-
сти льда, охлаждаясь и переливаясь через кромку 
кольцевого экрана, также по отводной трубе попа-
дает в нижнюю часть нижнего аккумулирующего 
резервуара. Если температура хладоносителя (во-
ды) охлаждается выше требуемой (2-3°С), то блок 
управления включает подзарядную холодильную 
установку. Испаритель, соединенный через трубо-
проводы с подзарядной холодильной установкой, 
начинает охлаждать омывающий его хладоноси-
тель, который, переливаясь через края сливной 
полости, определяющей уровень хладоносителя 
в нижнем аккумулирующем резервуаре, попадает 
через сливную трубу в водяную рубашку резерву-
ара-теплообменника, охлаждая молоко.

При производственных испытаниях разрабо-
танной системы наблюдались размораживания 
трубопроводов. Для повышения надежности ох-
лаждающих систем в ФНАЦ ВИМ проводятся 
исследования по применению в наружном охлаж-
дающем контуре экологически безопасных хладо-
носителей с низкой температурой замерзания.

На рис. 3 представле-
на технологическая схема 
энергосберегающей сис-
темы охлаждения с комби-
нированным льдоаккуму-
лятором и хладоносителем 
с низкой температурой за-
мерзания.

Принцип работы этой 
системы следующий.

В теплое время года 
работает холодильная ма-
шина, и происходит на-
мораживание льда на 
труб  ках испарителя льдо-
аккумулятора. 

Толщину льда контро-
лирует датчик льда. При 
достижении необходимой 
толщины льда управля-
ющий блок останавлива-
ет холодильный агрегат. 
Молоко, проходя через бес-
контактный счетчик с по-
мощью насоса, попадает в 
пластинчатый теплообмен-
ник, где предварительно 
охлаждается артезианской 
водой, которая поступает с 
помощью насоса в первый 
контур теплообменника. 
На выходе первого контура 

теплообменника получаем воду 14-16 °С, которая 
попадает в рекуператор тепла для подогрева. Во 
второй контур теплообменника попадает ледяная 
вода (0-2°С) из льдоаккумулятора через выходной 
патрубок с помощью насоса. Охлажденное моло-
ко (4°С) направляется в резервуар (термос). Вода 
из второго контура теплообменника возвращается 
обратно в льдоаккумулятор. Для интенсификации 
процесса охлаждения воды в льдоаккумуляторе по-
дается очищенный воздух с помощью воздушного 
компрессора.

В холодное время года, когда температура воз-
духа ниже 0°С, включается насос хладоносителя 
с низкой температурой замерзания, обеспечивая 
его циркуляцию через приемник природного хо-
лода для намораживания льда в льдоаккумулято-
ре и охлаждения воды. В этом случае мощность 
холодильной установки может быть снижена на 
40-50% за счет увеличения коэффициента ее ис-
пользования. Данная схема позволяет использо-
вать льготный ночной тариф электроэнергии для 
зарядки льдоаккумулятора.

Большое значение при разработке энергосбе-
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Рис. 3. Энергосберегающая система охлаждения с льдоаккумулятором  и хла-
доносителем с низкой температурой замерзания:
1 – молокопровод; 2 – трубопровод для артезианской воды; 3 – бесконтакт-
ный счетчик молока; 4, 7 – водяные насосы; 5 – насос для молока; 6 – пластин-
чатый теплообменник; 8 – датчик толщины льда; 9 – рекуператор тепла; 10 – 
холодильный агрегат; 11 – испаритель; 12, 13 – датчики температуры воды и 
наружного воздуха; 14 – льдоаккумулятор; 15 – выходной патрубок; 16 – вход-
ной патрубок; 17 – воздушный компрессор; 18 – насос хладоносителя с низ-
кой температурой замерзания; 19 – приемник природного холода; 20 – управ-
ляющий блок; 21 – резервуар – термос для охлажденного молока
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регающих технологий в сфере охлаждения и хра-
нения сельскохозяйственной продукции имеет 
создание и применение грунтовых льдохранилищ 
для аккумулирования природного холода [3, 11]. 
Не нашли пока должного применения ледяные 
склады, основанные на комбинированном исполь-
зовании льда как строительного материала и ак-
кумулятора холода, намораживаемого не только 
природными, но и искусственными источниками. 

Преимуществом ледяных складов является аб-
солютное постоянство относительной влажности 
воздуха (около 95%) и температуры хранения.

В северо-восточных агроклиматических поя-
сах России природные ледяные склады можно ис-
пользовать для хранения замороженных пищевых 
продуктов при –10…–20°С за счет зимней хладоза-
рядки. Как показывают расчеты и практика, стро-
ительство и эксплуатация ледяных складов эконо-
мически более целесообразны, чем устройство и 
оборудование машинных холодильников [11].

В создании и применении грунтовых льдохра-
нилищ целесообразно использование грунтовых 
термоохлаждающих установок (ГТУ). Для этого 
проводятся исследования по применению ГТУ 
для охлаждения и хранения сельскохозяйственной 
продукции.

На рис. 4 представлена технологическая схема 
охлаждения и подачи вентиляционного воздуха в 
хранилище с применением ГТУ. 

ГТУ представляет собой трубчатую беском-
прессорную холодильную машину, использую-
щую естественные конвекционные свойства хла-
дагента при наличии градиента температур между 
слоем замороженного грунта и наружным возду-
хом [12].

Грунтовые охлаждающие термоустановки 
включаются в работу автоматически при темпе-
ратурах атмосферного воздуха ниже температуры 
грунта в зоне расположения испарительной части 
грунтовых охлаждающих термоустановок в сре-
де грунта или отепленной воды. Установки этого 
типа не требуют энергетических и эксплуатаци-
онных затрат и наличия постоянного обслужива-
ющего персонала. Теплоперенос из охлаждаемой 
среды осуществляется легкокипящим хладаген-
том – сжиженным пропаном в процессе его есте-
ственной конвекции и фазовых превращений. 

В холодный период пропан в испарительной 
части грунтовой охлаждающей термоустановки 
кипит и испаряется, отбирая тепло от грунта или 
отепленной воды. Образующийся пар поднимает-
ся в конденсаторную часть грунтовой охлаждаю-
щей термоустановки, конденсируется в процессе 
охлаждения наружным воздухом и под действием 
гравитационных сил возвращается в испаритель-

ную часть. В результате среда, окружающая испа-
рительную часть, охлаждается. Когда температура 
воздуха становится выше температуры охлаждае-
мого тела, грунтовая охлаждающая термоустанов-
ка запирается. Процесс накопления холода проис-
ходит естественно и непрерывно.
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 Рис. 4. Технологическая схема охлаждения и пода-
чи вентиляционного воздуха в хранилище с исполь-
зованием ГТУ: 1 – наружная стенка хранилища; 2, 3 
– теплоизоляция; 4 – вентиляционная прослойка; 5 – 
железобетонная плита; 6 – магистральный вентиля-
ционный канал; 7 – шибер; 8 – воздушный конденса-
тор; 9 – испаритель; 10 – хладагент; 11 – грунт

На рис. 5 представлена структурная схема 
энергосберегающей системы хранения сельско-
хозяйственной продукции с использованием при-
родного холода на основе ГТУ.
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Рис. 5. Структурная схема энергосберегающей си-
стемы хранения сельскохозяйственной продукции с 
использованием природного холода на основе ГТУ:
tг, tв, tз.п., tн.в  – температуры: грунта, приточного воз-
духа, заданная в продукции, наружного воздуха со-
ответственно

Для продления срока хранения сельскохозяй-
ственной продукции в теплое время года смеси-
тельный клапан в приточной шахте вентиляцион-
ной камеры закрыт, и рециркуляционный воздух 
охлаждается в магистральном вентиляционном 
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канале за счет грунта, замороженного термостаби-
лизаторами ГТУ на протяжении зимнего периода.

Для хранения сельскохозяйственной продукции 
в полузаглубленных хранилищах предложена тех-
нологическая схема охлаждения и подачи воздуха 
в вентиляционные каналы с использованием ГТУ, в 
которой предусмотрено и необходимое увлажнение 
воздуха, поступающего в секции продукции [3].

В настоящее время проводятся исследования по 
разработке системы охлаждения молока на летних 
пастбищах с использованием ГТУ и хладоносителей 
с низкой температурой замерзания, обеспечивая ох-
лаждение молока практически сразу же после дой-
ки, что позволяет сохранить его высокие качества.

Выводы
Аккумуляция холода является одним из наи-

более эффективных путей снижения энергозатрат 

при охлаждении и хранении сельскохозяйствен-
ной продукции.

Анализ энергосберегающих технологий в обла-
сти охлаждения и хранения сельскохозяйственной 
продукции показал, что практически во всех агро-
климатических поясах Российской Федерации для 
охлаждения и хранения сельскохозяйственной 
продукции могут быть эффективно использованы 
комбинированные аккумуляционные холодиль-
ные системы, использующие для наморозки льда 
природный и искусственный холод, экологически 
чистые хладоносители с низкой температурой за-
мерзания и включающие установки грунтового 
охлаждения. Особенно эффективно для охлажде-
ния и хранения сельскохозяйственной продукции 
применение льдоакумуляторов комбинированного 
действия, способных аккумулировать как природ-

Способы аккумулирования холода

Способы аккумулирования 
холода

Климатические 
пояса России Объекты АПК Вид хранимой

продукции

Исполь-
зование 
природно-
го холода

Водоледяные аккумуляторы I-IV Молокозаводы, животновод-
ческие фермы

Молоко,
молочная
продукция

да

Грунтовые льдохранилища с 
использованием хладоноси-
телей с низкой температурой 
замерзания

II-V
Стационарные животно-
водческие фермы и летние 

лагеря (пастбища)

Молоко,
молочная
продукция

да

Грунтовые льдохранилища с 
использованием термостаби-
лизаторов ГТУ

II-V

Животноводческие фермы, 
предприятия пищевой пе-
рерабатывающей промыш-
ленности, плодоовощные 

хранилища

Молоко, молоч-
ная и другая с/х 
продукция

да

Льдохранилища и ледяные 
склады IV-V

Объекты стратегического 
запаса продовольствия, 

семенные фонды

Все виды стра-
тегического 
запаса продо-
вольствия и 

семян

да

Льдоаккумуляторы с исполь-
зованием природного холода 
и хладоносителей с низкой 
температурой замерзания

II-IV

Молокозаводы, животновод-
ческие фермы, предприятия 
пищевой перерабатывающей 

промышленности

Молоко, 
молочная и 

другая пищевая 
продукция

да

Комбинированные льдохра-
нилища с использованием 
природного и искусственного 
холода

II-IV

Молокозаводы, животновод-
ческие фермы, предприятия 
пищевой перерабатывающей 

промышленности

Молоко, 
молочная и 

другая пищевая 
продукция

да

Аккумуляторы с применени-
ем льдосодержащей пульпы 
(ЛСП)

I-IV

Молокозаводы, рыбозаводы 
и др. предприятия пищевой 
перерабатывающей про-

мышленности

Молоко, молоч-
ная, рыбная и 
другая пищевая 
продукция

нет

Аккумуляторы с применением 
зероторов I-IV

Предприятия пищевой пере-
рабатывающей промышлен-

ности и торговли

Соки, напитки, 
очищенная 
вода и др.

нет

Таблица
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ный, так и искусственный холод. Такие аккумуля-
торы могут быть использованы в течение полного 
годового цикла и позволяют аккумулировать холод 
в ночное время, когда действует льготный ночной 
тариф на электроэнергию. Представленные энер-
госберегающие системы позволяют на 30-40% 
уменьшить капитальные и эксплуатационные за-
траты, сократить удельные затраты на электроэ-
нергию в 3–4 раза и увеличить надежность охла-
дительных систем.

Библиографический список 
1. Архаров А.М., Леонтьев А.И., Сычев В.В. 

и др. О возможности расширения температурных 
границ применения воздушных холодильных ма-
шин для аккумулирования холода // Холодильная 
техника. 2009. N10. С. 34-37.

2. Архаров А.М., Леонтьев А.И., Сычев В.В. 
и др. Накопление холода как способ энергосбе-
режения и оптимизации энергопотребления // 
Вестник МАХ. 2009. N2. С. 12–19.

3. Коршунов Б.П., Марьяхин Ф.Г., Учеват-
кин А.И., Коршунов А.Б. Применение природного 
холода в АПК. М.: ВИЭСХ, 2015. 168 с.

4. Matsumoto K., Kobayashi Т. Fundamental 
study on adhesion of ice to cooling solid surface // 
International Journal of Refrigeration. 2007; 30: 851. 

5. Freezing process improves food quality // J. 
Food Eng. Int. 1990; 15; 2: 60. 

6. Blackburn C. Apparatus for measuring the 
adhesion force of a this ice sheet on a substrate / 
С. Blackburn, С. Laforte, J.L. Laforte // For pre-
sen tation at the Ninth International Workshop of 
Atmospheric Icing of Structures. 2000; 5-8: 1. 

7. Лапшин В.Д. Способы получения льдосо-
держащих пульп // Холодильная техника. 2013. 
N6. С. 46-49.

8. Маринюк Б.Т. и др. Вакуумно-барботажный 
метод охлаждения жидкостей // Холодильная тех-
ника. Т. 6. 2012. С. 42.

9. Филин С.О. Аккумуляция холода: спо-
собы и современные технические решения // 
Холодильная техника. 2002. N10. С. 10-14.

10. Коршунов Б.П., Учеваткин А.И., Марья-
хин Ф.Г., Коршунов А.Б. Энергосберегающее обо-
рудование для аккумуляции холода и эффективно-
го использования энергии льда // Альтернативная 
энергетика и экология. 2013. N2. Ч. 1. С. 132-138.

11. Бобков В.А. Производство и применение 
льда. М.: Пищевая промышленность, 1977. 232 с.

12. Баясан Р.М., Исмаилов И.А., Коротчен-
ко А.Г. и др. Временное руководство по теплотех-
ническому расчету охлаждающих термоустано-
вок. М.: Газпром-ВНИИГАЗ, 1984. 83 с.

References 
1. Arkharov A.M., Leontiev A.I., Sychev V.V. and 

others. O vozmozhnosti rasshireniya temperaturnyh 
granic primeneniya vozdushnyh holodil’nyh 
mashin dlya akkkumulirovaniya holoda [About the 
possibility of expanding the tem perature limits of 
application of air refrigerating machines for storage 
of cold] // Kholodil’naya Tekhnika. 2009; 10: 34-37. 
(In Russian).

2. Arkharov A.M., Leontiev A.I., Sychev V.V. et al. 
Nakoplenie holoda kak sposob ehner go sberezheiya i 
ehnergopotrebleniya [Cold Accu mu la tion as a method 
of saving and optimizing energy consumption] // 
Vestnik MAKH. 2009; 2: 12-19. (In Russian).

3. Korshunov B.P., Mariachin F.G. Uchevatkin A.I., 
Korshunov A.B. Primenenie prirodnogo holoda 
v APK [Use of natural cold in APK] // Mos cow: 
VIESH. 2015: 168.

4. Matsumoto K. [Fundamental study on adhesion 
of ice to cooling solid surface / K. Matsumoto, T. Ko-
ba yashi / International Journal of Refrigeration. 2007. 
Vol. 30. 851. 

5. Freezing process improvements food quality // 
J. Food Eng. Int. 1990; 15; 2: 60. 

6. Blackburn C. Apparatus for measuring the 
adhesion force of a this ice sheet on a substrate / 
C. Blackburn, S. Laforte, J.L. Laforte // for pre-
sen tation at the Ninth international Workshop of 
Atmospheric Icing of Structures. 2000; 5-8: 1. 

7. Lapshin V.D. Sposoby polucheniya l’do so-
derzhashchih pul’p [Methods of obtaining pulps 
con taining ice] // Kholodil’naya Tekhnika. 2013; 6: 
46-49. (In Russian)

8. Marinyuk B.T., etc. Vakuumno-barbotazhnyj 
me tod ohlazhdeniya zhidkostej [Vacuum-bubbling 
method of cooling liquids] // Kholodil’naya Tekhnika. 
2012; 6: 42. (In Russian)

9. Filin S.O. Accumulation of cold: methods 
and modern technical solutions // Refrigeration 
equipment. 2002; 10: 10-14. (In Russian)

10. Korshunov B.P., Uchevatkin A.I., Maria-
chin F.G., Korshunov A.B. Energy-saving equipment 
for cold accumulation and effective use of ice ener-
gy // Alternative energy and ecology. 2013; 2: 
132-138. (In Russian)

11. Bobkov V.A. Production and application of 
ice. Moscow: Food industry, 1977; 232. (In Russian)

12. Bayasan R.M., Ismailov I.A., Korotchen-
ko A.G., et al. Interim guidance for thermo-technical 
calculations of cooling thermo-installations. Moscow: 
GAZprom-VNIIGAZ, 1984; 83. (In Russian)



Автоматизированная система управления процессом упаковки молочной продукции 45

Вестник ВИЭСХ. Выпуск № 1(30)/2018

УДК 631.371:621.311

Автоматизированная система управления процессом упаковки
молочной продукции

Виктория Юрьевна Уханова,
кандидат технических наук, старший научный сотрудник,
Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ,

Москва, Российская Федерация

Модернизация сельскохозяйственных предприятий, использование современного оборудования и 
технологий является актуальной темой. (Цель исследования) Рассмотреть и обосновать исполь-
зование автоматизированной системы управления технологическим процессом упаковки молочной 
продукции. Данная система разработана российским производителем и состоит из двух основных 
компонентов – программируемого реле и блока коммутации. (Материалы и методы) Рассмотрели 
схему автоматизированной системы управления для упаковки молочной продукции. Данная уста-
новка универсальна, может быть использована в хозяйствах разного уровня. (Результаты и об-
суждение) Перечислены факторы, оказывающие влияние на необходимость информирования сель-
скохозяйственных производителей об оборудовании отечественного производства: необходимость 
технической модернизации агропромышленного комплекса на современном этапе, высокая стои-
мость зарубежного оборудования. (Выводы) Исследуемое оборудование универсально, оно может 
быть использовано в хозяйствах разного уровня. Система проста в монтаже и в эксплуатации, 
она не требует дополнительного обучения сотрудников, которые будут с ней работать.  Система 
модульная, это делает возможным ремонт или замену компонентов без остановки производствен-
ного процесса. 
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Modernization of agricultural enterprises, the use of modern equipment and technology is an urgent 
topic. (Purpose of research) The purpose of the stud is to consider and justify the use of an automated 
process control system for the packaging of dairy products. This system is developed by the Russian 
manufacturer and consists of two main components – programmable relay and switching unit. (Materials 
and methods) The scheme of the automated control system for the packaging of dairy products considered. 
This installation is universal, can be used in farms of different levels. (Results and discussion). The factors 
infl uencing the need to inform agricultural producers about the equipment of domestic production are 
listed: the need for technical modernization of the agro-industrial complex at the present stage, the high 
cost of foreign equipment. (Conclusions). The system is easy to install and operate, it does not require 
additional training of employees who will work with it. The system is modular, which makes it possible to 
repair or replace components without stopping the production process.
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Введение. Государственная программа раз-
вития сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 гг. переводится на 
проектное управление с 2018 года. С этого года 
программа будет разделена на две составляющие 
части – проектную и процессную. Одна из состав-
ляющих – ведомственный проект «Техническая 
мо дернизация агропромышленного комплекса». 
В процессной части Государственной програм-
мы выделены мероприятия по реализации Фе де-
ральной научно-технической программы развития 
сельского хозяйства на 2017-2025 гг. Оценка эф-
фективности реализации программы будет про-
изводиться ежегодно на основе использования си-
стемы показателей и индикаторов.

Модернизацию сельскохозяйственных пред-
приятий необходимо проводить в соответствии с 
данной программой. Внедрения автоматизирован-
ных систем управления технологических процес-
сов ожидает огромное количество хозяйств. Ни 
для кого не секрет, что средства автоматизации 
позволяют повысить производительность труда и 
снизить финансовые и энергетические расходы, а 
как следствие – снизить себестоимость продукции 
и повысить ее качество. 

Зарубежные компании предлагают оборудова-
ние высокого качества, но зачастую и стоимость 
его довольно высока, либо предлагают решения, 
привязанные к конкретному бренду, требую-
щие комплексного переоснащения производства. 
Техническая поддержка может быть платной, мо-
жет потребоваться обучение технических специа-
листов, которые будут работать с данным оборудо-
ванием [1].

Каждое предприятие или хозяйство – это уни-
кальный объект, обладающий своими отличитель-
ными характеристиками, которые необходимо 
учитывать при подборе оборудования [2].

Высокая стоимость зарубежного оборудования, 
отсутствие бесплатной технической поддержки и 
требования комплексного переоснащения приво-
дят к тому, что оборудование российского произ-
водства находит все большее применение в отрас-
лях сельского хозяйства.

Цель исследований – рассмотреть использо-
вание современной АСУ российского производ-
ства для автоматизации процесса упаковки молоч-
ной продукции, выявить основные конкурентные 
преимущества для отечественных фермерских хо-
зяйств данной системы.

Материалы и методы. Сегодня наблюдается 
высокая конкуренция среди предприятий, про-
изводящих молочную продукцию. Предприятия, 
которые внедряют современные технологии в про-

изводство, имеют большие шансы в этой борьбе. 
Автоматизация – это основное направление на-
учно-технического прогресса в наше время. На 
животноводческих предприятиях практически не 
осталось неавтоматизированных процессов до-
ения, первичной обработки и упаковки молока, а 
также – раздачи корма, поения, управления под-
держанием микроклимата, освещения, водоснаб-
жения [3].

Необходимо также учитывать, что молоко – 
скоропортящийся продукт, и эффективность пред-
приятия зависит от правильной организации про-
изводства [2]. Процесс автоматизации состоит из 
нескольких этапов – принятие решения, определе-
ние объекта (процесса), подлежащего автоматиза-
ции, определение бюджета, выбор необходимого 
оборудования и его поставщика, закупка оборудо-
вания, монтаж и наладка, эксплуатация.

Чаще всего при разработке систем АСУ исполь-
зуют дорогостоящие программируемые логиче-
ские контроллеры, обладающие быстродействием 
и возможностью различных комбинаций входов и 
выходов. Иногда систему можно спроектировать и 
с использованием более простых и менее дорого-
стоящих программируемых реле. 

Рассмотрим АСУ, позволяющую автоматизи-
ровать процесс упаковки молочной продукции, 
разработанную на основе приборов российского 
производителя – производственного объединения 
ОВЕН. АСУ состоит из двух основных компонен-
тов: программируемого реле ПР 110 – 24.12Д.8Р 
и блока коммутации БКМ1. Общий вид установки 
представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Общий вид установки для автоматизирован-
ной упаковки молочной продукции

Тара поступает на конвейер сразу после вклю-
чения питания и индикатора. Показания индика-
торов на программируемом реле ПР110 сообщают 
о включении датчиков и исполнительных меха-
низмов. Нажатием кнопки ЦИКЛ запускается про-
цесс: опускается ограничивающая планка, реле 
срабатывает, и бутылки толкателем подаются впе-
ред, затем толкатель уходит назад, термоусадочная 
пленка запаивается, отсекается ножом от рулона. 
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В случае попадания постороннего предмета в зо-
ну действия ножа срабатывает датчик положения 
дальнейшее движение блокируется. Для продол-
жения процесса необходимо выключить питание. 

Система регулирования подачи воды осущест-
вляет бесперебойную подачу воды, контроль 
уров ня температуры подаваемой воды, контроль 
ее качества и контроль химического состава пода-
ваемой воды.

Рис. 2. Функциональная схема автоматизированной 
системы ОВЕН для подачи и контроля качества воды

В состав системы, представленной на рисун-
ке 2, включены: программируемое реле ПР 114, 
логический контроллер САУ-У, сигнализатор 
уров ня САУ-М7, преобразователь частоты ПЧВ, 
из меритель цифровой ИТП11, преобразователь 
давления ПД100, измеритель температуры ТРМ1 
и датчик ПД100. Данное оборудование размеща-
ется в бойлерной и в цехе. Подача воды в котел 
производится с помощью насоса, производитель-
ность насоса регулирует преобразователь частоты 
ПЧВ. При аварийной ситуации, например пони-
жении уровня воды ниже установленного, про-
граммируемое реле отключает систему, включает 
световые и звуковые сигналы. 

Результаты и обсуждения. Рассмотренная 
автоматизированная система не только обеспечи-
вает бесперебойную подачу воды, но и позволяет 
использовать воду как из водопровода или артези-
анской скважины, так и конденсируемую, посту-
пающую из цехов. Качество которой также кон-
тролируется. 

Использование подобных систем российского 
производства позволяет сократить объем ручного 
труда, затраты энергии, снизить влияние челове-
ческого фактора [4].

Автоматизация сельскохозяйственных пред-
приятий имеет свои отличительные черты. Все 
процессы здесь связаны с живыми биологически-
ми объектами или скоропортящимися продукта-
ми, оборудование эксплуатируется в агрессив-
ной среде, используется неравномерно в течение 
суток и в случае выхода его из строя результаты 
могут быть необратимыми. Не все промышленное 

оборудование адаптировано к этим требованиям. 
Необходимо развивать и совершенствовать  тех-
нические средства, учитывающие все специфи-
ческие требования сельскохозяйственного произ-
водства.

Выводы. В рамках программы по технической 
модернизации АПК исследование рынка авто-
матизации технологических процессов остается 
актуальным. Необходимо и далее проводить из-
учение предложений оборудования российского 
производства для сельскохозяйственных предпри-
ятий, разрабатывать рекомендации российским 
сельхозпредприятиям по использованию автома-
тизированных систем управления технологиче-
скими процессами, выявлять их конкурентные 
преимущества.

Рекомендуемая АСУ для упаковки молочной 
продукции на базе недорогостоящего надежного 
оборудования представляет собой универсальное 
решение для разных типов хозяйств, удобна и про-
ста в эксплуатации, не требует дополнительного 
обучения технического персонала предприятия, а 
ее ремонт и замена компонентов не требует оста-
новки производственного процесса.
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Распределенное производство электроэнергии — относительно новое направление развития 
глобальной энергетики, которое активно разрабатывается и привлекает внимание научной обще-
ственности и бизнеса. Рассмотрели распределенное энергопроизводство как один из важнейших 
факторов повышения энергетической безопасности таких стран, как России. Научно обоснова-
ли, что децентрализация энергоснабжения является жизненной необходимостью для населения, 
проживающего на огромных пространствах страны, и мощным стимулом для вовлечения этих 
территорий в хозяйственную деятельность. (Цель исследования) Выявление преимуществ исполь-
зования микрогазотурбинных установок (МГТУ) и разработка новой технологии их изготовления. 
(Материалы методы) Обосновали, что совместное производство тепла и электроэнергии возмож-
но как при использовании газопоршневых двигателей, так и газовых турбин. Аргументировали, что 
современные МГТУ имеют высокую стоимость, сложны в обслуживании, эксплуатации, а ремонт 
требует специально подготовленного персонала. (Результаты и обсуждение) Показали, что ис-
пользование в МГТУ серийно выпускаемых заводских узлов позволяет снизить их стоимость и пе-
ресмотреть существующее мнение о нецелесообразности их применения. Проанализировали прак-
тику работы теплоэлектроустановок мощностью 30-200 кВт, которые применяются в качестве 
основных, резервных или аварийных источников электроэнергии в малой энергетике. Назвали пре-
имущества радиальной центростремительной турбины, обеспечивающие наибольшую эффектив-
ность работы МГТУ: компактность конструкции; более экономичный способ изготовления рото-
ра турбины из поковки или методом точного литья; высокая прочность и надежность в работе по 
сравнению с осевой турбиной и др. (Выводы) Разработали по новой технологии бюджетную уста-
новку малой электрической мощности (3-15 кВт) с газотурбинным двигателем на основе турбо-
компрессора двигателя внутреннего сгорания российского производства. В основу проектирования 
МГТУ в качестве основного узла был заложен турбокомпрессор ДВС. Рекомендовали применение 
МГТУ как перспективное направление развития в сельском хозяйстве, позволяющее решать задачи 
гарантированного энергоснабжение объекта, снижения себестоимости производства, создания 
собственных энергетических мощностей, соблюдения экологических норм и др.

Ключевые слова: микрогазотурбинная установка, камера сгорания, коэффициент избытка воз-
духа, турбокомпрессор.

Для цитирования: Гусаров В.А., Харченко В.В. Микрогазотурбинная установка // Вестник ВИЭСХ. 2018. N1(30). 
С. 49-55.

Micro Gas Turbine Installation GTE-10S

Valentin A. Gusarov,
Ph.D.(Eng.), Federal Scientifi c Agricultural Engineering Center VIM, Moscow, Russian Federation, 

е-mail: cosinys50@mail.ru;  
Valeriy V. Kharchenko,

Dr.Sc.(Eng.), professor, Federal Scientifi c Agricultural Engineering Center VIM, Moscow, Russian 
Federation

Distributed electricity generation is a relatively new direction of development of the global energy industry, 
which in recent years actively developing and growing attention of the scientifi c community and business, as 
it is one of the most important factors in increasing the energy security of countries such as Russia. About 



Гусаров В.А., Харченко В.В.50

Введение. В настоящее время для получения 
тепловой и электрической энергии в распреде-
ленной энергетике наблюдается увеличение при-
менения двигателей внутреннего сгорания (ДВС) 
[1, 2]. Эти автономные теплоэлектростанции (ко-
генерационные установки) отвечают самым со-
временным требованиям и имеют высокий КПД. 
Совместное производство тепла и электроэнергии 
возможно как при использовании газопоршневых 
двигателей, так и газовых турбин. Современные 
микрогазотурбинные установки (МГТУ) имеют 
высокую стоимость, сложны в обслуживании, 
эксплуатации, а ремонт требует специально под-
готовленного персонала, но они менее механи-
зированы, а значит, отличаются более высокой 
надежностью. Применение в микрогазотурбин-
ных установках серийно выпускаемых заводских 
узлов позволяет снизить их стоимость и пересмо-
треть существующее мнение о нецелесообразно-
сти их применения.

Отдельное направление представляют мобиль-
ные теплоэлектроустановки мощностью 30-200 
кВт. Такие электростанции применяются в каче-
стве основных, резервных или аварийных источ-
ников электроэнергии в малой энергетике для 
электропитания различной техники в вахтовых 
посёлках, на буровых установках, метеостанциях, 
погранзаставах и т.д. Особое направление – энер-
госнабжение отдаленных населенных пунктов, где 
мини-ТЭЦ служит практически безальтернатив-
ным источником электроэнергии. 

В стационарном применении газотурбинных 
установок основными стали два направления: 
использование на магистральных газопроводах и 
для выработки электроэнергии на электростанци-
ях.

На газопроводах газотурбинные агрегаты при-
меняются для привода компрессоров, перекачива-
ющих газ.

Цель исследований заключается в выявлении 

преимуществ использования микротурбинных 
установок (МГТУ), которые в начале 1990-х годов 
появились на мировом рынке энергооборудования 
[3]. Возникла необходимость создать новую тех-
нологию изготовления МГТУ. Микротурбинные 
работают по тому же принципу, что и газотурбин-
ные установки (ГТУ), но имеют меньшие разме-
ры и, соответственно, мощность (до 400кВт) [4]. 
Также важной чертой когенерационных установок 
на базе микротурбин является компактность кон-
струкции [5].

На ГТУ мощностью до 400 кВт наибольшее 
распространение получили компрессоры центро-
бежного типа благодаря надежности, значительно 
меньшей склонности к поломкам при работе на 
загрязненном воздухе и сравнительно низкой се-
бестоимости.

Воздух через входное устройство поступает в 
крыльчатки, сжимается в компрессоре и попадает 
в общую камеру или улитку. Применение такого 
типа крыльчатки в центробежном компрессоре 
позволяет в 2 раза увеличить расход воздуха по 
сравнению с компрессором, имеющим односто-
роннюю крыльчатку, и кроме того уравновесить 
осевые усилия, действующие на ротор, которые 
возникают вследствие давления воздуха.

Материалы и методы. Исходя из проведенно-
го анализа существующих конструкторских реше-
ний ГТУ для МГТУ наиболее пригодной является 
радиальная центростремительная турбина по сле-
дующим причинам:

1. Турбокомпрессор такого типа особенно при-
годен для малых газотурбинных двигателей, так 
как путем конструктивного соединения турбины 
с крыльчаткой компрессора с таким же наружным 
диаметром можно сделать конструкцию более 
компактной.

2. Ротор радиальной центростремительной тур-
бины в отличие от ротора осевой турбины, состо-
ящего из диска и отдельных лопаток, может быть 

2/3 of the country, with a population of about 20 million people not covered by centralized power supply. 
Decentralization of the energy supply is a vital necessity for people living in the vast expanses of the country 
and a powerful incentive for the involvement of these territories in the economic activities. Joint production 
of heat and electricity possible, using gas engines and gas turbines. Modern micro gas turbine unit (MSTU) 
have a high cost, diffi cult to maintain, operate and repair requires specially trained personnel. Use of mass-
produced factory units for micro gas turbine installations allows to reduce cost and to revise existing opinion 
on inexpediency of their use. (Conclusion) Power plants of thermal and electrical capacity from 30 kW to 200 
kW can be used as main, reserve or emergency source of electric power in small power generation for power 
supply of shift camps, rigs, weather stations, border posts and other specifi c directions of energy supply for 
remote settlements, where the mini CHP is virtually the only alternative source of electricity.

Keywords: micro gas turbine, the combustor, the excess air ratio, turbocharger.
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изготовлен более дешевым способом из поковки 
или путем точного литья;

3. Радиальная турбина малых размеров теоре-
тически может быть даже более эффективной, чем 
соответствующая осевая турбина, вследствие зна-
чительно меньшего влияния числа Рейнольдса на 
ее характеристики и, следовательно, масштабно-
сти.

4. Радиальная турбина имеет более высокую 
прочность и надежность в работе по сравнению с 
осевой турбиной.

5. Лопатки радиальной турбины практически 
нечувствительны к действию малых твердых ча-
стиц, оказавшихся в газообразных продуктах сго-
рания, в то время как попадание твердых частиц 
на лопатки осевой турбины может вызвать серьез-
ную эрозию лопаток.

6. Радиальная турбина имеет более высокие пе-
репады давлений в ступени, чем турбина осевого 
типа. Для перепадов давлений в ступени, 3 или 4 
может быть применена 2-х или 3-х ступенчатая 
радиальная турбина.

7. Радиальная турбина с регулируемыми сопло-
выми лопатками может сохранять свой расчетный 
(максимальный) КПД в относительно широком 
диапазоне мощностей и, таким образом, иметь 
значительно лучшие характеристики при частич-
ных нагрузках, чем турбина осевого типа.

8. Как и осевая, турбина радиального типа, ис-
пользуемая как свободная или силовая, имеет такие 
же характеристики максимального крутящего мо-
мента при запуске на малой частоте вращения [6].

Наилучший режим работы газотурбинных 
установок – это работа с минимальным количе-
ством остановок. Связано это с тем, что ротор 
двигателя имеет высокую степень инерции и при 
сбросе нагрузки уровень подачи топлива какое-то 
время сохраняется, камера сгорания заполняется 
горючим, сгорание происходит нештатно, что в 
итоге приводит к прогоранию камеры сгорания и 
лопаток турбины.

На российском рынке в основном представ-
лены следующие микротурбинные установки: 
Capstone Turbine Corporation, Ingersoll-Rand, 
Calnetix Power Solutions и Turbec. Эти МГТУ рабо-
тают в когенерационном режиме. Они отличают-
ся друг от друга по конструкциям, применяемым 
ноу-хау, режимам работы, вариантам компонов-
ки. Мощность существующих установок от 30 
до 350 кВт. Микротурбины Capstone и Calnetix 
могут работать как автономно, так и с переходом 
на параллельную работу с кластерами в несколь-
ко однотипных установок. Компании Сapstone и 
Calnetix производят МГТУ для работы и на жид-
ком топливе. 

Результаты и обсуждение. Исходя из произве-
денного анализа существующих конструкторских 
решений газотурбинных установок малой мощно-
сти установлено следующее:

1. Газотурбинные теплоэлектростанции малой 
мощности в России не производятся, а немногие 
попытки по их созданию не увенчались успехом.

2. Существующие на российском рынке им-
портные когенерационные электростанции имеют 
минимальную электрическую мощность 30 кВт.

3. Предлагаемые импортные установки имеют 
стоимость от 2000 долл. США за 1 кВт электриче-
ской мощности.

После анализа сложившейся ситуации на рос-
сийском рынке в ФГБНУ ФНАЦ ВИМ возникла 
необходимость разработать по новой техноло-
гии бюджетную установку малой электрической 
мощности 3-15 кВт с газотурбинным двигателем 
(ГТД) на основе турбокомпрессора двигателя 
внутреннего сгорания российского производства. 
Использование серийно выпускаемых российских 
турбокомпрессоров и других узлов позволяет су-
щественно снизить себестоимость установок, а 
также упростить технологию их производства и 
обслуживания.

Существующие конструкции отечественных 
турбокомпрессоров ДВС производятся на основе 
центростремительных турбин, широко доступны 
на рынке и сравнительно дешевы.

В основу проектирования микрогазотурбинной 
установки в качестве основного узла заложен тур-
бокомпрессор ДВС. Это связано с тем, что турбо-
компрессор ДВС имеет схожую с газотурбинным 
двигателем, использующим радиальный компрес-
сор, конструкцию. Их основные узлы выполня-
ют те же функции: компрессор, конструктивно 
объединенный с турбиной одним валом и жестко 
установленный на нем, производит сжатие атмос-
ферного воздуха с производительностью, необхо-
димой для работы ГТД, то есть в соответствии с 
циклом Брайтона.

Исходя из вышеуказанного была разработана 
блок-схема микрогазотурбинного двигателя на ос-
нове турбокомпрессора ДВС, представленная на 
рис. 1.

В связи с тем, что в основу проектирования 
микрогазотурбинной установки в качестве основ-
ного узла заложен турбокомпрессор ДВС, необхо-
димо в самом начале проектирования определить 
требуемые параметры этого узла. Однако мето-
дики проектирования и расчетов основных узлов 
ГТД, выполненных на основе турбокомпрессора 
от ДВС, в мировой практике не существует.

Разработка микрогазотурбинной установки на-
чинается с разработки двигателя, который состоит 
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из двух узлов: турбокомпрессора ДВС и камеры 
сгорания. Чтобы получить надежный, экономич-
ный и дешевый двигатель, необходимо оптимизи-
ровать всю его конструкцию в целом, а для этого 
необходимо определить параметры и модель тур-
бокомпрессора, определить геометрические па-
раметры камеры сгорания. В данной статье рас-
сматривается методика определения параметров 
турбокомпрессора ДВС по заданному параметру – 
мощности электрогенератора разрабатываемой 
МГТУ.

Методика подбора турбокомпрессора ДВС, 
используемого в МГТУ, основана на следующих 
параметрах: производительности компрессора, 
указанной в технической характеристике турбо-
компрессора, требуемой электрической мощно-
сти, КПД проектируемой газотурбинной установ-
ки и вида используемого топлива. 

,     (1)

где NВ – производительность компрессора, кг/ч; 
Nэл. – теоретическая электрическая мощность 
установки, кВт; Qт– удельная теплота сгорания то-
плива, кВт·ч/кг (табл. 1); L0 – количество воздуха, 
необходимое для стехиометрического сгорания 
топлива, кг/кг;α –коэффициент избытка воздуха; 

η – теоретический электрический КПД установки; 
ηэ.г. – КПД электрогенератора мощностью 510 кВт 
(0,750,85) [36]; ηс.т. – КПД свободной (силовой) 
турбины по работе преобразования кинетической 
энергии газового потока в механическую энергию 
на валу (~90% для современных турбин; Р – тео-
ретический коэффициент, показывающий долю 
энергии потока, затрачиваемую на работу ком-
прессора – 60-70% [7, 8].

Электрический КПД серийных ГТУ состав-
ляет около 36% большой мощности и примерно 
20-28% малой мощности [9, 10]. 

Для наиболее эффективного горения топлив-
но-воздушной смеси необходимо создать в камере 
сгорания условия, при которых количество возду-
ха, поступающего непосредственно на горение, 
было бы меньше общего объёма поступающего в 
камеру воздуха. 

Количество этого избыточного воздуха опреде-
ляется коэффициентом избытка (α):

,     (2)

где Gв – фактический массовый расход воздуха;

,     (3)

где 0,232 – массовая доля кислорода в атмосфер-
ном воздухе; Go – массовое количество кислорода, 
необходимого для сжигания 1 кг топлива с учетом 
содержащегося в топливе кислорода, (табл. 1) [11].

Для работы ГТД может использоваться любой 
горючий газ или жидкое топливо. 

Наиболее распространенным топливом для ра-
боты установок подобного типа является природ-
ный газ и пропан-бутановая смесь, удельная те-
плота сгорания которых приведена в табл. 2 [12].

Исходя из конструктивных особенностей каме-
ры сгорания МГТУ с турбокомпрессором от ДВС, 
где рабочее тело не должно превышать темпера-
туру 600-800ºС, до 80% воздуха, поступающего от 
компрессора, идет на охлаждение стенок камеры 
сгорания и турбины. 

Разработанная методика также позволяет опре-
делить теоретическую электрическую мощность 
МГТУ по известным техническим параметрам 

Рис. 1. Блок-схема МГТУ:
ПС – пневмостартер; К – рабочий компрессор; 
КС – камера сгорания; Т – рабочая турбина; 
СТ – силовая турбина; G – генератор

Теоретическое соотношение количества воздуха и топлива в стехиометрической смеси при сгорании топлива Lо

Соотношение
Топливо

Метан Пропан Бутан Пропан-
бутан Этанол СПГ ДТ Бензин Водород

м3/м3 9,52 23,81 30,94 27,43 - 9,52 - - 2,38
кг/кг 17,20 15,60 15,20 15,20 9,07 17,20 14,20 14,50 34,80
Lo – для пропан-бутановой смеси составляет 15,2 кг/кг

Таблица 1
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турбокомпрессора ДВС.  
= 

 ,    (4)

где NТ – расход топлива, кг/ч.
При использовании МГТУ в качестве механи-

ческого привода формула (4) принимает вид:

 =  

 
, (5)

где Nпр – мощность привода, кВт.
Отсюда, расчет мощности компрессора для ме-

ханического привода:

. (6)

Модельный ряд большинства автомобильных 
турбокомпрессоров (от ТКР 6 до ТКР 11С31К) 
имеет производительность по подаче воздуха 
0,113-0,3 кг/сек (406-1080 кг/ч), что позволяет 
создавать на их основе МГТУ, работающие на 
пропан-бутановой смеси, с электрической мощно-
стью 12-60 кВт [14].

На рис. 2 представлена экспериментальная 
МГТУ, разработанная и изготовленная в ФГБНУ 
ФНАЦ ВИМ, с двигателем на основе турбоком-
прессора К-27-145-01.

Выводы
По оценкам экспертов объем рынка для про-

мышленных энергетических установок в России 
мощностью от 30 до нескольких сотен киловатт 
имеет объем заказов около 100 установок в год, 
30-40% рынка занимают микрогазотурбинные 
установки (МГТУ). В данный момент более 80% 
МГТУ, установленных на постсоветском про-

странстве, принадлежит оборудованию фирмы 
Capstone Turbine Corporation, а это свыше 1,5 тыс. 
установленных МГТУ (в мире таких турбин уста-
новлено порядка 7 тыс. ед.). На долю остальных 
производителей в СНГ приходится значительно 
меньше поставок, турбин Calnetix насчитывается 
порядка 120 шт., Turbec и Ingersoll Rand около не-
скольких десятков.

Эту нишу рынка могли бы занять отечествен-
ные разработки, однако в России нет опыта созда-
ния МГТУ.

Число покупателей МГТУ сравнительно невы-
соко, что обусловлено двумя факторами: малой 
единичной мощностью для больших промыш-

Удельная теплота сгорания веществ в воздухе Qт, МДж/кг, кВт∙ч

Топливо
Содержание энергии

Топливо
Содержание энергии

МДж/кг кВт·ч/кг МДж/кг кВт·ч/кг
Водород 120,9 33,58 Пропан-бутан 36 10
Метан 50,1 13,92 Бензин 44 12,22

СПГ 43 11,94 Дизельное то-
пливо 42,7 11,86

Пропан 47,54 13,21 Нефть 41 11,39

Таблица 2

Стандартное значение коэффициента избытка воздуха для тепловых двигателей [13]

Соотношение
Топливо

Газовый ДВС Бензиновый 
ДВС

Дизельный
ДВС ГТУ МГТУ

α 1,1-1,3 0,8-1,1 1,2-2,0 4,0-8,0 2,0-6,0

Таблица 3

Рис. 2. Микрогазотурбинная установка ГТЭ-10С про-
изводства ВИМ
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ленных потребителей, требующей создания до-
рогостоящей инфраструктуры для МГТУ; срав-
нительно высокой стоимостью оборудования 
для частного потребителя. Однако применение 
МГТУ в мире продолжает увеличиваться, так как 
это очень перспективное направление. Для уве-
личения темпов внедрения требуется повысить 
электрический КПД и снизить стоимость изготов-
ления, которые могли бы уменьшить стоимость 
капитальных затрат и эксплуатации.

Распространению МГТУ в России очень спо-
собствовал ввод новых нормативов, установлен-
ных постановлением правительства в 2012 г., по 
которому вводятся штрафы за неиспользование 
попутного нефтяного газа (ПНГ). Это повысило 
уровень его утилизации до 95%. Вторым важным 
фактором роста спроса на МГТУ стали новые тре-
бования по повышению энергоэффективности в 
сфере ЖКХ, в соответствии с которыми стали вне-
дряться когенерационные установки при строи-
тельстве и реконструкции котельных и мини-ТЭЦ.

Микрогазотурбинные установки хорошо заре-
комендовали себя в ряде отраслей и нашли при-
менение в следующих сферах: малая энергетика, 
добывающая промышленность, инфраструктура, 
строительство, промышленность, сельское хозяй-
ство.

В сельском хозяйстве применение МГТУ явля-
ется перспективным направлением развития, так 
как позволяет решать очень актуальные задачи: 
гарантированное энергоснабжение объекта; сни-
жение себестоимости производства; создание соб-
ственных энергетических мощностей; экономия 
на покупке удобрений за счет переработки отхо-
дов; соблюдение экологических норм.
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Инновационные технологии и комплексы машин с активными рабочими 
органами для коренного улучшения сенокосов и пастбищ
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Технологии коренного улучшения пахотных и природных кормовых угодий заключаются главным 
образом в уничтожении хорошо укоренившейся сорной растительности методом высева более 
продуктивных и питательных видов трав. (Цель исследований) Разработать методики и опреде-
лить типажи комбинированных агрегатов для коренного улучшения пахотных и природных кор-
мовых угодий для степной и лесостепной зон. Показать, что типажи машин, технологии и сроки 
проведения культуртехнических мероприятий, связанные с улучшением пахотных и природных кор-
мовых угодий, подбираются в зависимости от типа почвы, характеристики дернины, гумусового 
горизонта и многих других факторов. (Материалы и методы) Привели данные по технологии ко-
ренного улучшения природных кормовых угодий степной и лесостепной зон. Разработали, комбини-
рованные агрегаты АЗ-3,6 и АЗ-4,5 на базе УЭС 250 и УЭС -450/490, выполняющие за один проход 
фрезерную обработку верхнего гумусового слоя почвы на глубину 8-10 см, осуществляющие под-
почвенное рыхление на глубину 30-40 см, посев семян трав и травосмесей, прикатывание посевов. 
(Результаты и обсуждение) Установили, что наиболее эффективно обновление для тех случаев, 
где обычная предпосевная обработка почвы традиционными орудиями невозможна и работы сво-
дятся, в первую очередь, к подготовке почвы к посеву без глубокой обработки. Определили, что 
применение комплексов машин с активными рабочими органами и комбинированными агрегатами 
АЗ-3,6 и АЗ-4,5 на базе универсальных мобильных энергосредств в технологиях ускоренного залуже-
ния природных кормовых угодий и перезалужения сеяных сенокосов и пастбищ позволит выполнить 
за один проход все необходимые технологические операции. (Выводы) Показали, что разработан-
ные методики и комбинированные агрегаты для коренного улучшения кормовых угодий приводят к 
повышению урожая трав, 2-6 раз, снижают расход ГСМ на 40-50 процентов. 

Ключевые слова: деградированные почвы, ускоренное залужение, техническая оснащенность, 
комбинированные агрегаты, инновационные машины и технологии.

 Для цитирования: Марченко О.С., Текушев А.Х., Уянаев Ю.Х., Мнацаканян А.Л., Акопян М.М. Инновационные 
технологии и комплексы машин с активными рабочими органами для коренного улучшения сенокосов и пастбищ // 
Вестник ВИЭСХ. 2018. N1(30). С. 56-61.

МЕХАНИЗАЦИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ.
ПРОБЛЕМЫ МАШИНОИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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Типаж машин, технологии и сроки проведе-
ния культуртехнических мероприятий, связанные 
с улучшением пахотных и природных кормовых 
угодий, подбираются в зависимости от типа по-
чвы, характеристики дернины, гумусового гори-
зонта и зоны расположения. 

В растениеводстве более 70% хозяйств произ-
водят продукцию по экстенсивным технологиям, 
то есть за счет истощения, а не воспроизводства 
природных сил, что связано с  незначительной 

затратой средств и труда. Практически не ис-
пользуются достижения науки, передового отече-
ственного и зарубежного опыта, не привлекаются 
в должной мере средства интенсификации (мине-
ральные удобрения и др.), используются машины 
старых поколений [1-3].

Для устранения их недостатков сотрудники 
ВИМ разрабатывают высокоэффективные агро-
технологии, технические средства восстановле-
ния запущенных и деградированных пахотных и 

Innovative technologies and complexes of  machines with active working bodies 
for the radical improvement of  hayfi elds and pastures
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The technologies for the fundamental improvement of arable and natural fodder crops are mainly 
consist of the destruction of well-established, low-productive and undesirable species by more productive 
and nutritious herbs. (Purpose of research) Purpose of the research is to develop methods and determine 
the types of combined units for the radical improvement of arable and natural forage lands for the steppe 
and forest-steppe zones. As well as to show that the types of machines, technologies and terms of cultural 
measures related to the improvement of arable and natural forage lands are selected depending on the type 
of soil, the characteristics of the sod, the humus horizon and many other factors. (Materials and methods) 
Data are provided on the technology of radical improvement of natural forage lands of the steppe and 
forest-steppe zones. The following combined units were developed in VIM: AZ-3,6 and AZ-4,5 on the basis 
of UES-250 and UES-450/490 performing in one stroke milling treatment of the upper humus layer of the 
soil to a depth of 8-10 cm, subsurface loosening to a depth of 30-40 cm, sowing seeds of herbs and grass-
mesey, rolling crops. (Results and discussion). It was found that the most effective method of updating is 
appropriate for those cases where conventional pre-sowing tillage with traditional tools is not possible and 
the work is primarily reduced to preparing the soil for sowing without deep processing. It was determined 
that the use of machines with active working bodies and mixed aggregates of AZ-and AZ 3,6-4,5 on the 
basis of universal mobile energy supply in technology accelerated  grassing of natural pastures and re-
grassing seeded hayfi elds and pastures, will allow us to perform in one pass all the necessary technological 
operations. (Conclusions) It was showed that the developed methods and combined units for the radical 
improvement of forage lands lead to an increase in the yield of herbs 2-6 times, reduce the consumption of 
fuels and lubricants by 40-50 per cent.

Keywords: Degraded soils, Accelerated grassing, Technical equipment, Combined units, Innovative 
machines and technologies.
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кормовых угодий. Созданы комплексы машин и 
комбинированных агрегатов с активными рабочи-
ми органами для обработки почвы как запущен-
ных старопахотных, так и задернелых, закочка-
ренных, заболоченных и закустаренных угодий. 
Они переназначены для ускоренного залужения и 
поверхностного улучшения сенокосов и пастбищ 
(патент № 2452159, патент № 2621911) [6].

В районах с недостаточным увлажнением улуч-
шение пастбищ методом обновления заключается 
главным образом в замене хорошо укоренившейся 
сорной растительности более продуктивными и 
питательными видами трав.

Удобрение почвы и благоприятные методы ухо-
да за ней весьма важны для увеличения продол-
жительности жизни травостоев и для получения 
высоких урожаев.

Такое обновление подходит для местностей, 
где обычная предпосевная подготовка при помо-
щи плуга неосуществима. Задача сводится, в пер-
вую очередь, к подготовке почвы без глубокой об-
работки.

Поверхностная обработка почвы, например, 
многократным дискованием или чизельными 
куль тиваторами, обеспечивает предпосевную 
подготовку грунта, достаточную для развития 
всходов. В сочетании с разумным использовани-
ем удобрений и хорошим уходом урожай на ранее 
запущенных пастбищах возрастает в 2-6 раз в за-
висимости от исходного состояния травостоя [4].

Разработка высокоэффективных машин и обо-

рудований для сельскохозяйственных культур 
должна основываться на  автоматизации, инфор-
матизации и использовании новых материалов, 
что позволит достичь высокой точности и увели-
чение времени работы, а также возможности при-
менения эффективных технологий в зонах с сухим 
климатом, в горных и других районах с неблапри-
ятными почвенно-климатическими условиями.

В структуре технологий коренного и поверх-
ностного улучшения природных кормовых угодий 
приоритетными являются техногенно-химиче-
ские технологии ускоренного залужения и пере-
залужения чистых (без кустарника, кочек, камней) 
кормовых угодий, не требующих больших затрат 
совокупной энергии (6-8 ГДж/га без удобрений и 
15-20 ГДж/га с научно обоснованными дозами ми-
неральных удобрений). 

Предлагаемая технология ускоренного залуже-
ния природных кормовых угодий и перезалужения 
сеяных сенокосов и пастбищ комбинированными 
агрегатами АЗ-3,6 и АЗ-4,5 на базе универсаль-
ных мобильных энергосредств и тракторов инте-
грального типа позволит выполнить за один про-
ход   все необходимые технологические операции. 
По сравнению с однооперационными машинами, 
за один проход такой агрегат выполняет: диффе-
ренцированную обработку задернелой почвы, ее 
предпосевное выравнивание и уплотнение, вне-
сение минеральных удобрений, высев семян трав 
и травосмесей, заделку и прикатывание посевов, 
что повышает производительность труда в 3-5 раз, 

Залужение пашни, выведенной из хозяйственного пользования заросшей сорной растительностью, в степной зоне 
с использованием перспективных комбинированных агрегатов АЗ-3,6 на базе УЭС
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Внесение твердых органических 
удобрений 0 40 0 3 ПРТ-10 0,77 19,5 195 150 751 1997

Известкование 2,5 0 0 1,4 1РМГ-4 4,80 2,0 195 936 4680 3205

Внесение твердых минеральных 
удобрений 0,15 0 0 1,4 1РМГ-4 10,0 1,0 158 1580 7900 188

Фрезерование, прикатывание, 
внесение стартовой дозы мине-
ральных удобрений, посев трав, 
прикатывание

0 0,25 0,05 УЭС-210/280 АЗ-3,6 2,0 18,9 280 560 2800 536

Таблица 1
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снижает уплотнение почвы, а также расход горю-
чего на 40-60%, металлоемкость – на 30-40%. В 
зависимости от почвенно-климатических условий 
продуктивность улучшенных угодий повышается 
в 3-6 раз (при затратах антропогенной энергии не 
более 50-60 ГДж/га) (патент № 2621911) [8, 9].

В таблицах приведены технологические сведе-
ния ускоренного заложения пашни в степной зоне, 
для угодий площадью 1,5 млн га, технико-эконо-

мические и энергетические по казатели инноваци-
онных комплексов машин в сравнении с одноопе-
рационными машинами и орудиями.

В технологиях коренного улучшения кормовых 
угодий применение машин с активными рабочи-
ми органами и совмещение ряда технологических 

операций обеспечивает высокий экономический 
эффект по сравнению с однооперационными ма-
шинами (табл. 2) [8, 9].

На рисунках 1-3 представлены комбинирован-
ные агрегаты АЗ-3,6 и А3-4,5 для коренного улуч-
шения природных и пахотных сенокосов и паст-
бищ.

Выводы. Проведение приемов улучшения 
земельных угодий сельхозназначения позволит 
значительно (в 4-5 раз) повысить урожайность се-
нокосов и пастбищ и качество травостоя. В резуль-
тате мероприятий по коренному поверхностному 
улучшению почв и их рациональному использо-
ванию сенокосы и пастбища можно превратить 
в культурные угодья с урожайностью до 3-5 тыс. 
кормовых ед. с га, что обеспечит снижение себе-
стоимости сена и пастбищного корма в несколько 
раз по сравнению с себестоимостью зернофураж-
ных кормов, корнеплодов, силоса и др.

Для обеспечения минимальных затрат и мак-
симальной эффективности обработки почвы при 
производстве кормов на запущенных и дегради-
рованных угодьях разработаны предложения по 
использованию перспективных зонально-адапти-
рованных технологий и блочно-модульных ком-
плексов машин для обработки почвы на базе УЭС.

Применение машин с активными рабочими 

Показатели экономической эффективности обработки почвы комбинированными агрегатами АЗ-3,6
по сравнению с базовым комплексом при выполнении технологии ускоренного залужения

Наименование
комплексов

машин

Общие затраты
энергии,
ГДж/га

Затраты
труда,
ч.ч/га

Расход
топлива,

кг/га

Материалоемкость
процесса,

кг/га

Базовый комплекс
(13 операций) 74,7 12,25 131,6 34

АЗ-3,6
(6 + 8 операций за период) 67,5 7,75 98,7 21,3

Экономия затрат, % 9,6 36,7 25 37,4

Таблица 2

Рис. 1. Комбинированный агрегат АЗ-3,6 на базе 
УЭС-210/280:
1 – фреза фронтальная; 2 – УЭС; 3 – задненавесной 
каток с активным измельчителем-выравнивателем 
верхнего слоя почвы; 4 – прицепная сеялка с катком

Рис. 3. Обработка угодий с помощью комбинирован-
ного агрегата АЗ-3,6/4,5

Рис. 2. Комбинированный агрегат АЗ-4,5 на базе 
УЭС-290/450
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органами и совмещение ряда технологических 
операций обеспечивает высокий экономический 
эффект по сравнению с однооперационными ма-
шинами.
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Аппаратурно-технологическая схема многофункциональной установки
для кормления телят в молочный период
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Молочный период выращивания телят оценивается как самый ответственный и дорогой этап тех-
нологии молочного животноводства, в котором ключевую позицию занимают вопросы кормления. В 
этот период, в связи с интенсивным ростом молодняка и высокой потребностью в питательных веще-
ствах, в хозяйствах стремятся обеспечить телят биологически полноценным и  легкоусвояемым кормом 
за счет выпаивания их цельным молоком в достаточном объеме и кормления импортными стартерными 
комбикормами. (Цель исследования) Создать новые высокоэффективные способы и технические сред-
ства для приготовления легкоусвояемых кормов с использованием дешевых и доступных компонентов 
растительного происхождения – зерен злаковых и бобовых культур как одного из перспективных на-
правлений импортозамещения дорогих заменителей цельного молока (ЗЦМ), стартерных комбикормов 
и снижения стоимости рациона телят в молочный период. (Материалы и методы) Технология искус-
ственного пищеварения, предусматривающая ферментацию кормов вне организма животного в специ-
альном реакторном устройстве. Технология обработки основана на методах биокаталитической кон-
версии концентрированных кормов путем механического и ферментативного воздействий на сырье, 
направленных на деструкцию, гидролиз и превращение высокомолекулярных соединений крахмала, белков 
и других питательных компонентов сырья в низкомолекулярные легкоусвояемые формы. (Результаты и 
обсуждение). Показали, что доступность веществ действию ферментов, а также повышение скоро-
сти гидролиза в 10-12 раз достигаются сочетанием ферментативной обработки с механической, обе-
спечивающей создание в обрабатываемой среде высокоградиентного (импульсного) поля массообмена с 
одновременным диспергированием сырья.  (Выводы) Разработана аппаратурно-технологическая 
схема новой установки для многофункционального применения в приготовлении различных кормов на 
всех этапах выращивания телят вместо 3-4 единиц узкоспециализированного оборудования. 

Ключевые слова: растительные корма, ферментация, диспергирование, многофункциональная 
установка
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новки для кормления телят в молочный период // Вестник ВИЭСХ. 2018. N1(30). С. 62-66.

Hardware-technological Scheme of  Multifunctional Installation for Feeding 
Calves in Dairy Period
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Russian Federation, e-mail: evgeniy.klychev@gmail.com

Aleksandr A. Smirnov
Ph.D.(Eng.), Federal Scientifi c Agroengineering Center VIM, Moscow,
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The dairy period of calves growing is estimated as the most important and expensive stage of dairy farming 
technology, in which feeding issues occupy a key position. During this period, due to the intensive growth of 
young animals and a high need for nutrients, farms seek to provide calves biologically complete and easily 
digestible feed by drinking a signifi cant amount of whole milk and feeding imported starter feed. (Purpose 
of research) Objective of the study is to create new high performance methods and technical means for the 
preparation of easily digestible feeds using cheap and affordable components of plant origin-grain cereals 
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Недостатком существующих схем кормления 
телят является высокий уровень расхода дорого-
стоящих животных кормов (до 400 кг молока на 
одного теленка), что существенно снижает рен-
табельность производства. При этом исключается 
большое количество молока (до 15%) из сферы ис-
пользования его человеком [1].

Практикой доказано, что снижение стоимости 
рациона без ущерба можно достичь путем частич-
ной замены в нем молочных компонентов живот-
ного происхождения более дешевыми (в 2,5-4,5 
раза) и доступными компонентами растительного 
происхождения на основе зерна злаковых и бобо-
вых культур [2, 3].

Основные проблемы в использовании расти-
тельных кормов заключаются в трудноусвояемости 
их питательных веществ пищеварительным трак-
том телят, а также в содержании значительного ко-
личества так называемых «антипитательных» со-
ставляющих (ингибиторов трипсина, алкалоидов, 
глюкозидов, некрахмалистых полисахаридов и т.п.), 
снижающих до 40% продуктивность животного. 
Существующие способы обработки зернового сы-
рья с целью повышения его питательной ценности 
используют, как правило, высокотемпературные 
(105-135°С) варочные технологии, среди важных 
недостатков которых – высокие энергозатраты и 
лишь незначительное повышение перевариваемо-
сти корма (сухого вещества – на 2,1%, сырого про-
теина – на 4,5%, сырого жира – на 3,8%) [4]. Кроме 
того, все способы приготовления кормов в молоч-
ном периоде выращивания не сведены в единый 
технологический процесс, что предполагает одно-
временное использование 3-4 ед. узкоспециализи-
рованного оборудования, требующего значитель-
ных дополнительных капитальных затрат. 

Цель исследования – создание новых высокоэф-
фективных способов и технических средств для при-

готовления легкоусвояемых кормов с использованием 
дешевых и доступных компонентов растительного 
происхождения – зерна злаковых и бобовых культур.

Материалы и методы. В пищеварительном 
тракте взрослого животного полисахариды, белки 
и липиды кормов расщепляются до легкоусвояе-
мых соединений под действием пищеварительных 
ферментов животных. У телят с неразвитой фер-
ментной системой процесс переваривания расти-
тельного корма невозможен [5].

Для решения проблемы нами использована тех-
нология «искусственного пищеварения», предус-
матривающая ферментацию кормов вне организма 
животного в специальном реакторном устройстве 
и скармливание биотехнологического рациона 
предварительно уже переваренного корма.

Результаты и обсуждение. Необходимым ус-
ловием эффективной ферментации корма в ре-
акторе служит непосредственный (физический) 
контакт между ферментом и субстратом, который 
обеспечивается извлечением (экстракцией) пита-
тельных веществ зерна в реакционную среду.

Процесс экстракции как частный случай мас-
сообмена подчиняется закономерностям, согласно 
которым количество извлеченного вещества (S) 
возрастает с увеличением поверхности массооб-
мена (F), разности концентраций (ΔC), продолжи-
тельности процесса и ростом коэффициента мас-
сопередачи (К) [8]:

S = K·F·ΔC·τ, кг,

где  – коэффициент массопереда-

чи главный инструмент управления процессом и 
выбора метода обработки;
Двн  – коэффициент внутренней диффузии;

and legumes as one of the promising directions of import substitution of expensive substitutes for whole milk, 
starter feed and reduce the cost of the diet of calves in the suckling period. (Materials and methods) Technology 
of artifi cial digestion is used, providing for the fermentation of feed outside the animal body in a special 
reactor device. The processing technology is based on the methods of biocatalytic conversion of concentrated 
feed by mechanical and enzymatic action on raw materials aimed at destruction, hydrolysis and conversion 
of high-molecular compounds of starch, proteins and other nutrients in the raw materials in low-molecular 
easily consumed forms. (Results and discussion). It was shown that the availability of substances to the action 
of enzymes, as well as increasing the rate of hydrolysis by 10-12 times are achieved by a combination of 
enzymatic treatment with mechanical, providing the creation in the treated environment of a high-gradient 
(pulse) fi eld of mass transfer with simultaneous dispersion of raw materials.  (Conclusions) Hardware-
technological scheme of the new installation for multi-functional use was developed in the preparation of 
various feeds at all stages of calves growing instead of 3-4 units of highly specialized equipment.

Keywords: vegetable feeds, fermentation, dispersion, multifunctional plant

For citation: Klychev Eu.M., Smirnov A.A. Hardware-technological scheme of multifunctional installation for feeding 
calves in dairy period. Vestnik VIESH. 2018; 1(30): 62-66. (In Russian)
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 – коэффициент молекулярной

диффузии;
β – коэффициент массообмена конвективной 

диффузии;
δ – толщина диффузионного слоя;
η – вязкость, сП;
r – радиус частицы корма, мм.
Расшифровка и совместное рассмотрение ме-

ханизмов экстракции и ферментативных реакций 
позволили выявить основные факторы интенси-
фикации  процесса обработки.

1. Создание высокоградиентного поля массо-
обмена дискретно-импульсным вводом энергии 
(кавитации, турбулентных и вихревых микропото-

ков) .

2. Разрушение структуры, снижение степени 
кристалличности сырья, увеличение поверхности 
контакта фаз (F → max, r → min), постоянное ее 
обновление (ΔС → max).

3. Повышение температуры (Т) в пределах гра-
ниц активности ферментов. Снижение вязкости 
среды (η)

4. Обеспечение соответствия режима процесса 
физико-химическим характеристикам ферментов 
(концентрация фермента, рН и температура сре-
ды, гидромодуль, стадийность процесса и т.п.)

Это позволяет создать условия, при которых 
питательные вещества становятся доступными 
воздействию ферментов, что в 10-12 раз повышает 
скорость диффузии и гидролиза.

Исследования показали, что доступность ве-
ществ действию ферментов, а также повышение 
скорости гидролиза в 10-12 раз достигаются со-
четанием ферментативной обработки с механи-
ческой, обеспечивающей создание в обрабатыва-
емой среде высокоградиентного (импульсного) 
поля массообмена с одновременным диспергиро-
ванием сырья.

Сравнение различных способов и типов диспер-
гирующих устройств по производительности, рас-
ходу энергии и интенсивности гидродинамического 
воздействия показало перспективность применения 
роторно-пульсационных аппаратов (РПА) в каче-
стве технологического реактора для приготовления 
кормов для  телят на основе фуражного зерна [9-12].

Исходя из вышеизложенного, определена необ-
ходимая совокупность и последовательность про-
цессов механо-ферментативной обработки сырья, 
включающая следующие основные этапы:
первый этап – подготовка ингредиентов рецеп-

туры (зерна, раствора ферментов и воды). В тех-

нологии предусмотрено использование измель-
ченного до крупной дробленки фуражного зерна 
(3-4 мм). Возможно применение и неизмельчен-
ного (цельного) зерна при условии его предвари-
тельного замачивания в воде в течение 60 мин при 
температуре 60°С. Дозу ферментных препаратов 
разводят в 5-10 л воды, нагретой до 30-40°С. Воду 
необходимо очищать от примесей железа, органи-
ки и пестицидов;
второй этап – помещение дозированного на-

бора ингредиентов рецептуры в реакционную 
емкость, где они смешиваются с водой с гидро-
модулем в отношении 1:(2-5). Сначала в емкость 
набирают воду, затем добавляют ферменты. По 
паспортной характеристике препарата устанавли-
вают температуру раствора и корректируют рН. 
Затем в раствор при постоянном перемешивании 
дробно вносят подготовленное зерно;
третий этап – гидродинамическое измельче-

ние (диспергирование) и ферментативный гидро-
лиз (расщепление) трудноперевариваемых ком-
понентов зерна. Измельчение зерна до размеров 
частиц не более 300 мкм делает равнодоступным 
питательные компоненты зерна для деструкции 
ферментами, чем активизирует их действие. Для 
ускорения деградации крахмалосодержащего сы-
рья необходимо предусматривать клейстеризацию 
крахмала, совмещенную с его разжижением;
четвертый этап – обогащение зерновых ги-

дролизатов с целью получения на их основе рас-
тительного заменителя цельного молока (РЗЦМ), 
стартерных и иных жидких кормов согласно 
определяемой зоотехником рецептуре. Для это-
го гидролизат охлаждают до 50°С, вносят в него 
различные обогатительные добавки (жиры, пре-
миксы, витамины, лечебно-профилактические 
препараты и прочее) и после тщательного переме-
шивания (эмульгирования) полученный кормовой 
продукт направляют на раздачу телятам;
пятый этап – получение жидких сахаристых 

кормовых продуктов (патоки) с содержанием 
легкоусвояемых сахаров от 16 до 25% непосред-
ственно из зернового сырья (ржи и пшеницы). Для 
этого в предварительно разжиженную (на этапе 3) 
суспензию вводят специальные осахаривающие 
ферменты (например, глюкоамилазу). Процесс 
осахаривания-расщепления крахмала до мальтозы 
и декстринов проводят при температуре 56-65°С 
и непрерывном перемешивании среды в течение 
времени, достаточном для получения необходи-
мой глубины гидролиза.

Одна и та же физическая форма рациона (в 
виде жидких кормов) благодаря повторяемости в 
технологиях одних и тех же операций обработки 
(нагрева, охлаждения, перемешивания, дисперги-
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рования) позволяет совместить процессы приго-
товления различных видов кормов в одной много-
функциональной установке.

Разработка эффективной и экономичной функ-
циональной модели установки для многонаправлен-
ного ее применения проводилась с использованием 
методов функционально-стоимостного анализа 
(ФСА) и ТРИЗ. На основе анализа частных моделей 
различного назначения, совместного их рассмотре-
ния путем совмещения и свертывания функций, вы-
явлены и исключены дублирующие и необязатель-
ные функции а следовательно, излишние стоимость 
и затраты энергии. Данные исследования позволили 
разработать унифицированную аппаратно-техноло-
гическую схему установки (рисунок). 

Установка обеспечивает выполнение следую-
щих режимов приготовления жидких кормов:

 – пастеризация цельного молока для выпойки 
телятам;

 – приготовление (восстановление) замените-
ля цельного молока (ЗЦМ) для выпойки телят из 
покупных сухих порошков ЗЦМ промышленного 
изготовления;

– приготовление жидкой белковой основы из 
семян бобовых культур (сои, люпина и др.) и на ее 
основе растительного заменителя цельного моло-
ка (РЗЦМ);

– приготовление жидких стартерных комбикор-
мов на основе зерна злаковых и бобовых культур, 
вторичных продуктов зерно-, молоко- и мясопере-
работки и других производств, а также премиксов 
и белково-витаминных добавок (БВД);

– приготовление кормовой патоки из крахма-

лосодержащего зернового сырья для обо-
гащения рациона питания телят сахарами 
и стимулирования поедания ими грубых 
кормов;

– приготовление лечебно- 
профилактических питательных смесей 
(киселей) из зерна ржи, голозерного овса и 
др.;

– перегрузка готового корма в пере-
движную расходную емкость (молочное 
такси), доставка к месту кормления телят, 
индивидуальная дозированная выдача кор-
ма теленку.

Автоматическое управление работой 
установки осуществляется компьютерной 
программой, которая предусматривает 
сбор, обработку и визуализацию текущих 
параметров процесса, контроль и автома-
тическое регулирование параметров всех 
семи ступеней приготовления кормов.

 Аппаратная система управления стро-
ится на базе панельного контроллера, пе-

риферийных датчиков веса, уровней загрузки про-
дукта, температуры, рН и вязкости продукта, тока 
и частоты вращения электродвигателей (протокол 
обмена MODBAS RTY), интерфейса RS 485 c пре-
образователями для порта типа USB.

Программное обеспечение разрабатывается в 
среде SMLogic, а программа получения и обработ-
ки информации – в среде MASTER SCADA. 

Выводы
1.  Разработана аппаратурно-технологическая 

схема новой установки для многофункциональ-
ного ее применения в приготовлении различных 
кормов на всех этапах выращивания телят заменя-
ющая 3-4 ед. узкоспециализированного оборудо-
вания. Технология обработки основана на методах 
биокаталитической конверсии концентрирован-
ных кормов путем механического и ферментатив-
ного воздействий на сырье, направленных на

деструкцию, гидролиз и превращение высо-
комолекулярных соединений крахмала, белков и 
других питательных компонентов сырья в низко-
молекулярные легкоусвояемые формы.
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из фуражного зерна для корма животным
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Концепция разработки технических средств для приготовления гомогенизированных смесей ос-
нована на феномене кавитации. Известно, что при кавитационном приготовлении жидких кормов 
вместе с обеззараживанием сырья происходит биологическая активация воды. (Цель исследования) 
Изучить условия процесса разрушения  массового потока фуражного зерна при кавитационной его 
обработке в разработанной инновационной физической модели роторно-пульсационного аппарата 
(РПА) с регулируемыми  рабочими органами и разработать научно обоснованные предложения для 
расширения его эксплуатационных возможностей. (Методы и материалы) Провели обзор серийно 
выпускаемых отечественных образцов РПА по принятым нами критериям: наличию средств за-
грузки и выгрузки зерна, производительности, установленной мощности, удельному расходу элек-
троэнергии, металлоемкости и так далее. (Результаты и обсуждение) Показали, что серийный 
образец модели РПА-5 не в полной мере обеспечивает условия равномерного и стабильного про-
цесса измельчения потока смеси разнородного фуражного зерна. Разработали и создали иннова-
ционную физическую модель РПА для изучения процесса приготовления гомогенизированных сме-
сей из зерна. (Выводы) Вывели и предложили математические выражения для определения условий 
рабочего процесса разрушения массового потока зерна с целью его диспергирования. Установили, 
что использование предлагаемой физической модели РПА в технологии приготовления собственных 
высокопитательных гомогенизированных смесей обеспечивает повышение питательной ценности 
растительного сырья и кормов в целом, позволяет снизить их стоимость и расход, получить допол-
нительный среднесуточный прирост массы молодняка при минимальных затратах. 

Ключевые слова: кавитационный измельчитель, роторно-пульсационный аппарат, технологи-
ческий процесс, ротор, статор, фуражное сырье.
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Technical Means for Preparation of  Homogenized Mixtures of  Feed Grain
for Animal Feed

Stanislav G. Kartashov,
Ph.D.(Eng.), Federal Scientifi c Agroengineering Center VIM,

Moscow, Russian Federation, e-mail: Kartashs@inbox.ru

The concept of the development of technical means for the preparation of homogenized mixtures is based 
on the phenomenon of cavitation. It is known that during cavitation preparation of liquid feeds, biological 
activation of water takes place along with disinfection of raw materials. The aim of the study: to Study the 
conditions of the process of destruction of the mass fl ow of feed grain during its cavitation treatment in the 
developed innovative physical model of the rotor-pulsation apparatus (RPA) with controlled working bodies 
and to develop scientifi cally based proposals for expanding its operational capabilities. (Methods and 
materials). A review was conducted of mass-produced domestic samples of RPA according to the criteria we 
have adopted: the availability of means of loading and unloading of grain, productivity, installed capacity, 
specifi c power consumption, metal consumption and so on. (Results and discussion) It was showed that the 
serial model RPA-5 does not fully provide the conditions for a uniform and stable process of grinding the 
fl ow of a mixture of heterogeneous feed grain. We have developed and created an innovative physical model 
of RPA to study the process of preparation of homogenized mixtures of grain. (Conclusions) A mathematical 
expression to determine the conditions of the working process of the destruction of the mass fl ow of grain 
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 Введение. На сегодняшний день недостаточно 
полно решена концепция кавитационного приго-
товления высокопитательных гомогенизирован-
ных кормов для животных из смесей фуражного 
зерна в роторно-пульсационном аппарате, где 
вместе с обеззараживанием сырья происходит его 
биологическая активация. 

Однако применяемые современные техниче-
ские средства и качество получаемой продукции 
неконкурентоспособны в условиях рыночных от-
ношений.

В существующих конструкциях роторно-пуль-
сационных аппаратов (РПА), в роторе отсутству-
ют регулирование лопаток, поэтому – поток не 
достаточно структурирован, только частично ка-
нализован, поэтому перемешиваемые порции не 
одинаковы, отдельные порции могут проскальзы-
вать с возвратом, другие порции – проскакивать 
без обработки (без разделения и смешения).

Цель исследований – изучить условия про-
цесса разрушения массового потока фуражного 
зерна при кавитационной его обработке в разрабо-
танной инновационной физической модели РПА с 
регулируемыми рабочими органами и разработать 
научно обоснованные предложения для расшире-
ния его эксплуатационных возможностей.

Материалы и методы. Проведенный анализ 
отечественных и зарубежных конструкций аппа-
ратов для гомогенизированных жидких смесей 
показал, что кавитационные измельчители по 
приготовлению таких смесей из фуражного зерна 
для животных характеризуются низким качеством 
готовой продукции. Серийно выпускаемые оте-
чественные образцы РПА имеют рабочие органы 
(ротор и статор), не обеспечивающие однородного 
измельчения исходного продукта [1-5].

Для достоверности выбора наиболее перспек-
тивной конструкции технических средств по при-
готовлению гомогенизированных зерновых смесей 
для животных проведен обзор серийно выпуска-
емых отечественных образцов РПА по принятым 
нами критериям: наличию средств загрузки и вы-
грузки зерна, производительности, установленной 
мощности, удельному расходу электроэнергии, ме-
таллоемкости, одновременному выполнению опе-

раций, наличию системы управления, по размеру 
частиц продукта, поступающего на переработку, и 
размеру частиц полученного продукта, однородно-
сти смешивания, стоимости образца.

Результаты и обсуждение. По результатам 
проведенных НИОКР и анализа отечественных 
и зарубежных образцов подобного оборудования 
выявлено, что наиболее значимой и перспектив-
ной моделью (рис. 1) из ряда РПА, стала модель 
производства OOO «ПРОМСЕРВИС» (Москва).

   
Рис. 1. Образцы серийных моделей роторно-пульса-
ционных аппаратов: РПА-1,5; РПА-5; РПА-15; РПА-25 
и ротор аппарата

Особенность работы этих моделей РПА заклю-
чается в сочетании принципов работы диспергато-
ра, гомогенизатора и центробежного насоса. В ре-
зультате пульсационных ударных, центробежных 
и других гидродинамических воздействий в ро-
торно-пульсационных аппаратах изменяются фи-
зико-механические свойства перерабатываемых 
продуктов и улучшается их структура.

Результаты проведенных исследований и испы-
таний (Подольская МИС) серийного образца мо-
дели РПА-5 показали, что использование его ра-
бочих органов (ротора и статора) не в полной мере 
обеспечивает условия равномерного и стабильно-
го процесса измельчения потока смеси разнород-
ного фуражного зерна [6-12].

Для изучения процесса приготовления гомо-
генизированных смесей из зерна разработана и 
создана  инновационная физическая модель РПА 
(рис. 2).

Из анализа литературных источников было 
также установлено, что в существующих РПА при 
обработке потока зерновой массы не учтен фактор 

to its dispersion was derived and proposed. It was found that the use of the proposed physical model of 
RPA in the technology of preparing their own high-nutrient homogenized mixtures provides an increase in 
the nutritional value of plant materials and feed in general, reduces their cost and expense, to obtain an 
additional average daily gain in weight of young animals at minimal cost.

Keywords: Cavitation chopper, rotary-pulsation apparatus, technological process, rotor, stator, fodder 
raw materials.

For citation: Kartashov S.G. Technical means for preparation of homogenized mixtures of feed grain for animal feed. 
Vestnik VIESH. 2018; 1(30): 67-71. (In Russian)



Технические средства по приготовлению гомогенизированных смесей ... 69

Вестник ВИЭСХ. Выпуск № 1(30)/2018

ее резания. Поэтому в основу разрабатываемой 
нами инновационной модели РПА положено ис-
пользование механо-импульсного ударного воз-
действия зубьями ротора на поток зерновой массы 
при одновременном кавитационном воздействии.

Рис. 2. Физическая модель нового РПА:
 1 – корпус; 2 – задняя крышка; 3 – ротор; 4 –устрой-
ство для регулирования угла наклона лопаток рото-
ра; 5 – лопатки ротора; 6 – прямоугольные и трапеци-
евидные зубья ротора; 7 – выгрузная горловина; 8 – 
статор; 9 – устройство для регулирования зазора меж-
ду зубьями ротора и статора;  10 – всасывающий па-
трубок

Так как зерновой поток обладает значительной 
прочностью и вязкостью, в отличие от других сы-
пучих материалов, то для его деформации необхо-
димо приложить усилия сдвига (резание) за счет 
механического воздействия на зерновой поток 
предложенного нами ротора, поскольку пульсаци-
онного, кавитационного, жидкостного и ударного 
воздействий может быть недостаточно для дис-
пергирования зерновой массы. 

Влияние механического фактора в теории про-
цесса диспергирования потока зерновой массы в но-
вой инновационной модели роторно-пульсационно-
го аппарата учтено уточненным соотношением (1):

 , (1)
   

где ND – мощность, затрачиваемая РПА на диспер-
гирование потока зерна, Вт; σ – напряжение, необ-
ходимое для разрушения  массового потока зерна, 
Па; Q – объемный расход массового потока зерна, 
м3/ч; j – степень измельчения; Еп – модуль упруго-
сти зерновок находящихся в потоке, Па/м; ηPПА, – 
коэффициент полезного действия РПА. 

Исходя из реологических свойств зерновой 
массы диспергированный поток на выходе из ап-

парата создается при выполнении необходимого 
уточненного условия:

 , (2)

где U – скорость потока в выходном патрубке ап-
парата, м/с; Dу – диаметр выходного патрубка ап-
парата, м; γКР – критическое значение градиента 
скорости, с–1; которое определяется исходя из ре-
ологической кривой зернового потока; ηз – коэф-
фициент упругих свойств зерна; ηв – коэффициент 
вязкости измельчаемого продукта в РПА.

Таким образом, обусловлена необходимость 
учета влияния механического фактора в теории 
процесса диспергирования зерновой массы в но-
вом, созданном роторно-пульсационном: аппарате.

Условия (1) и (2) определяются из технологиче-
ских характеристик зерновой массы. 

Для изучения процесса приготовления гомоге-
низированных смесей из зерна разработана схема 
экспериментальной установки (рис. 3).

Рис. 3. Схема экспериментальной установки для из-
учения процесса приготовления гомогенизирован-
ных смесей из зерна:
1 – роторно-пульсационный аппарат; 2 – электродви-
гатель с частотным регулятором оборотов; 3 – блок 
тиристорного преобразователя; 4 –оптический дат-
чик; 5 – тахометр; 6 – ваттметр; 7 – манометр; 8 – ва-
куумметр; 9 – расходомер; 10 – подвижное соедине-
ние; 11, 14 – система стеклянных трубопроводов; 
12 – емкость для подачи обрабатываемого продукта; 
13 – шнек-питатель; 15 – бункер для обрабатываемой 
среды; 16 – датчик уровня жидкости с приборами кон-
троля; 17 – биореактор; 18 – сканирующее устрой-
ство; 19 – компьютер

 
Для изучения процесса и проведения исследо-

ваний использовали приборы: счетчик импуль-
сов СИ8 для расходомера, транспортирующего 
устройства, скорости вала; датчик уровня жид-
кости ОВЕН ДС, ОВЕН ДУ; прибор САУ-М2 для 
поддержки уровня жидкости в резервуаре, нако-
пительной емкости; измеритель ПИД-регулятор 
ОВЕН ТРМ 10 – датчик влажности, расхода жид-
кости; датчик температуры ДТП(ХК); преобразо-
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ватель частоты векторный ПЧВх – для управления 
частотой вращения двигателей; панельные кон-
троллеры ОВЕН СПК1 ХХ – для системы управ-
ления перерабатывающих аппаратов

Научно обоснованные предложения:
– для расширения эксплуатационных возмож-

ностей на входном патрубке РПА необходимо 
установить загрузочное устройство, обеспечи-
вающее режим загрузки готового продукта без 
использования дополнительных насосов. Кроме 
того, оно обеспечивает очистки продукта от по-
сторонних примесей, в том числе металлических;

– при работе в режиме регулировки интенсив-
ности потока на выходном патрубке РПА необ-
ходимо установить разгрузочное устройство, что 
позволяет изменять скорость прохождения обра-
батываемой смеси через рабочие зазоры;

– для обеспечения стабильности функциониро-
вания РПА созданы устройства для регулирования 
работы ротора и статор;

– в РПА обязательно использовать электронное 
устройство-преобразователь частоты, которое по-
зволяет плавно регулировать обороты электродви-
гателя, настраивать гомогенизатор под конкрет-
ный технологический процесс;

– автоматическое управление работой РПА 
осуществляется с использованием компьютера.

Выводы
1. Выведены и предложены теоретические не-

равенства по определению условий разрушения 
массового потока зерна с целью его диспергиро-
вания, при этом возникает реологически сложная 
система, с учетом комплекса гидромеханических 
факторов, воздействующих на зерновую массу в 
потоке при различных конструктивных параме-
трах РПА.

2. В рамках программы создания энергосбере-
гающего и импортозамещающего оборудования 
предлагаемый вариант кавитационного гидроу-
дарного диспергатора с регулируемыми рабочими 
органами позволяет осуществить более качествен-
ную гомогенизацию обрабатываемого продукта, 
снизить до 35% энергоемкость процесса обра-
ботки и до 25% металлоемкость оборудования 
в линии. Кроме того, при одновременном вводе 
минеральных добавок и лекарственных препара-
тов в 4-5 раз снижается себестоимость кормов, на 
20-25% увеличивается прибыль предприятия.

3. Использование предлагаемой физической 
модели РПА (с регулируемыми рабочими орга-
нами) в технологии приготовления собственных 
высокопитательных гомогенизированных смесей 
обеспечивает повышение питательной ценности 
растительного сырья и кормов в целом, позволяет 
снизить их стоимость и расход, получить допол-

нительный среднесуточный прирост массы мо-
лодняка при минимальных затратах. Улучшаются 
полезные питательные свойства растительного 
сырья, снижается уровень заболеваемости живот-
ных, сокращаются регламентные сроки откорма 
молодняка.
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В настоящее время в Республике Казахстан продолжаются работы по созданию и совершен-
ствованию машин для уборки семенников пастбищных растений. В НИЦ «Агроинженерные пробле-
мы и новые технологии» Казахского национального аграрного университета. Разработали метод 
исследования рабочих органов зерноуборочного комбайна для уборки семян пастбищных растений. 
Предложили способ определения коэффициента разравнивания биомассы, поступающей в моло-
тильно-сепарирующее устройство (МСУ) комбайна и наклонную камеру для усовершенствования 
подачи биомассы. Обеспечивается технический результат в виде оперативной оценки и определе-
ния численного значения коэффициента разравнивания биомассы рабочими органами уборочных ма-
шин с минимальной погрешностью. (Цель исследований) Определить качество функционирования 
рабочих органов зерноуборочного комбайна для уборки семян пастбищных растений. (Материалы 
и методы) Исследовали влияние неравномерности на показатели обмолота и сепарации, а также 
выявили причины, приводящие к такой загрузке. Установили, что валки, формируемые валковыми 
жатками, или поток, формирующийся прямым комбайнированием, имеют неравномерное рас-
пределение биомассы житняка как в продольном, так и в поперечном направлениях. Рассчитали 
другой метод качественного разравнивания биомассы житняка посредством наклонной камеры 
зерноуборочного комбайна, где равномерную загрузку рабочих органов молотилки, то есть распре-
деление биомассы по всей ширине наклонной камеры зерноуборочного комбайна осуществляют ко-
лебаниями ее решетчатого днища. (Результаты и обсуждение) Предложили способ определения 
коэффициента разравнивания биомассы житняка на разработанном нами устройстве. Характер 
разравнивания биомассы  можно установить по отдельным стадиям технологического процесса. 
(Выводы) Показали, что применение предлагаемого метода с  использованием экспериментальной 
установки  позволяет наиболее точно, объективно оценить и определить численные значения коэф-
фициента разравнивания биомассы рабочими органами уборочных машин.

Ключевые слова: комбайн, наклонная камера, обмолот семян, разравнивание, биомасса, про-
ставка.

Для цитирования: Тойлыбаев М.С., Султангазиев Т.К., Досаев К.А., Тургенбаев М.С. Метод исследования наклон-
ной камеры зерноуборочного комбайна // Вестник ВИЭСХ. 2018. N1(30). С. 72-75. 

Method for Researching Working Bodies of  Harvesting Machines

Мeyrambay S. Tolybaev,
Ph.D.(Eng.), head of  Department, Kazakh national agrarian university, Almaty, Republic of  

Kazakhstan; e-mail: meiram_61@mail.ru;
Тanirtazar K. Sultangaziev,

senior lecturer, Kazakh national agrarian university, Almaty, Republic of  Kazakhstan;
Кayrat A. Dosaev,

engineer, Kazakh national agrarian University, Almaty, Republic of  Kazakhstan; 



Метод исследования наклонной камеры зерноуборочного комбайна 73

Вестник ВИЭСХ. Выпуск № 1(30)/2018

Введение. В Республике Казахстан площадь 
естественных кормовых угодий составляет более 
180 млн га. Именно они дают дешевые корма для 
пастбищного животноводства. Однако их кормо-
вой запас ограничен из-за низкой продуктивности, 
которая объясняется аридностью и нерациональ-
ным использованием пастбищ, отсутствием долж-
ного ухода за ними. Основным способом увели-
чения урожайности аридных пастбищ служит их 
коренное улучшение, то есть создание на их месте 
сеяных сенокосов и пастбищ путем подсева семян 
ценных кормовых растений (например, житняка), 
приспособленных к местным условиям. В насто-
ящее время продолжаются работы по созданию 
и совершенствованию машин для уборки семен-
ников пастбищных растений. Однако увеличение 
объема работ по восстановлению кормоемкости 
пастбищ путем подсева семян пастбищных рас-
тений требует ускорения разработки, освоения и 
оснащения сельского хозяйства усовершенство-
ванными семяуборочными машинами. 

Анализ существующих отечественных кон-
струкций уборочных машин и темпов оснащения 
ими сельскохозяйственного производства показы-
вает, что технический уровень и эффективность 
внедрения уборочных средств не в полной мере 
соответствуют современным требованиям, предъ-
являемым к сельскохозяйственной технике  по 
снижению потерь семян при уборке [1, 2].

Цель исследований – оценить качество функ-
ционирования рабочих органов зерноубороч-
ного комбайна для уборки семян пастбищных 
растений. В научно-исследовательском центре 
«Агроинженерные проблемы и новые техноло-
гии» Казахского национального аграрного уни-
верситета разработано устройство для уборки 
семенников пастбищных растений с минимальны-
ми потерями. Для оптимизации параметров этого 

устройства проводят лабораторно-полевые иссле-
дования по определенной методике.  

Материалы и методы. Использована техни-
ка исследования и испытаний разработанного 
устройства нового поколения уборочных машин, 
в частности способ определения коэффициента 
разравнивания биомассы наклонной камерой, при 
неравномерной загрузке комбайна по ширине. 
Исследовали влияние неравномерности на показа-
тели обмолота и сепарации, а также устанавлива-
ли причины, приводящие к такой загрузке.

Известен способ выявления степени разравни-
вания биомассы посредством уборочных машин с 
компоновкой рабочих и транспортирующих орга-
нов по Т-образной схеме, при которой поток био-
массы, поступающий в молотилку, независимо от 
технологии уборки (прямое или раздельное ком-
байнирование) сужается до ширины наклонной 
камеры [3]. Установлено, что валки, формируемые 
валковыми жатками, или поток, формирующийся 
прямым комбайнированием, имеют неравномер-
ное распределение биомассы житняка как в про-
дольном, так и в поперечном направлениях. При 
обмолоте этих потоков биомассы вследствие не-
достаточного растаскивающего действия транс-
портирующих рабочих органов неравномерность 
увеличивается, обусловливая неравномерную за-
грузку молотильно-сепарирующего устройства 
(МСУ), что в конечном счете отрицательно сказы-
вается как на производительности, так и на каче-
ственных, энергетических и других показателях 
зернового комбайна. 

В современных комбайнах коэффициент ис-
пользования длины барабана составляет 0,6-0,8, 
то есть 20-40% ширины молотилки в работе не 
используются. Причем меньшее значение этого 
коэффициента относится к более широким моло-
тилкам. Наиболее чувствительны к неравномер-
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ной загрузке по ширине сепарирующие органы 
молотилки (соломотряс и очистка). В свою оче-
редь равномерность загрузки по ширине зависит 
от параметров и структуры потока биологической 
массы (валка), подаваемого в молотилку комбай-
на. Поэтому при исследованиях и испытаниях 
наклонной камеры нового поколения очень важ-
на точность оценки и определения коэффициента 
разравнивания биомассы житняка.

Однако современный метод сужения и опреде-
ления степени разравнивания биомассы житняка 
допускает значительную погрешность, что не по-
зволяет определить точное численное значение 
коэффициента разравнивания биомассы. 

Известен также другой метод определения сте-
пени разравнивания биомассы житняка посред-
ством наклонной камеры зерноуборочного ком-
байна, где равномерную загрузку рабочих органов 
молотилки, то есть распределение биомассы по 
всей ширине наклонной камеры зерноуборочного 
комбайна осуществляют колебаниями ее решет-
чатого днища [4, 6, 7]. При этом степень разрав-
нивания биомассы оценивается забиваемостью 
молотилки комбайна биомассой, то есть частотой 
вынужденных остановок при обмолоте житняка 
либо производительностью МСУ уборочной ма-
шины.

Разработанный нами метод реализуется посред-
ством устройства, показанного на рис. 1, где при-
ведена схема экспериментальной установки для 
определения коэффициента разравнивания биомас-
сы житняка (вид сбоку). На рис. 2 показана изме-
рительная часть П-образной рамы (вид по стрелке  
А), на рис. 3 – П-образная рама и комлевая часть 
разноцветных стеблей биомассы (вид по стрелке B) 
(на рис.1-3 цифровая нумерация сквозная) [5]. 

Устройство включает наклонную камеру 1, 
шнек 2 с мотовилом 3 и транспортер 4, имеющий  
подвижную П-образную раму 5 с прорезью 6, где 
закреплены регулируемый по вертикали и переме-
щающийся по прорези фиксатор 7 и метрическая 
линейка 8. Кроме того, за выбросной кромкой на-
клонной камеры 1 размещен разгрузочный транс-
портер 9 с аналогичной перемещающейся рамой 10.

Рис. 1. Экспериментальная установка для определе-
ния коэффициента разравнивания биомассы житняка

Рис. 2. Измерительная часть П-образной рамы (вид 
по стрелке А на рис. 1)

Рис. 3. П-образная рамка и комлевая часть разно-
цветных стеблей биомассы житняка (вид по стрел-
ке  Б на рис. 1)

Результаты и обсуждение. Коэффициента раз-
равнивания биомассы житняка на этом устройстве 
определяют следующим образом. Отвешенную 
порцию биомассы житняка с помощью фиксато-
ра 7 прижимают по высоте и перемещают по про-
рези 6 рамки 5, замеряя метрической линейкой 8 
исходные координаты комля и колосовой части 
разноцветно окрашенных стебельков относитель-
но продольной центральной оси наклонной каме-
ры. Затем биомасса житняка подается транспорте-
ром  питателя 4 на шнек 2 и в наклонную камеру 1 
(устройство нового поколения). Пройдя через ис-
следуемые  усовершенствованные рабочие орга-
ны наклонной камеры, биомасса попадает на раз-
грузочный транспортер 9. Здесь операцию замера 
повторяют как и вначале, то есть метрической ли-
нейкой 8 замеряют смещенные координаты комля 
и колосовой части разноцветно окрашенных сте-
бельков относительно той же системы отсчета. 
После этого подсчитывают среднее численное 
значение величины между наиболее и наименее 
смещенными координатами соответствующих 
стеблей и рассчитывают коэффициент разравни-
вания биомассы житняка  μ по формуле:

μ = (ΣXmax – ΣXmin)/ΣXmax,

где ΣXmax, ΣXmin – соответственно максимальное и 
минимальное смещение окрашенных стеб лей, мм. 

Чем выше коэффициент μ, тем более в слож-
ных условиях функционируют рабочие органы. 
Чем ниже коэффициент μ, тем меньше нагрузка на 
рабочие органы и ниже энергозатраты.

Выводы. Опыты проводили в трехкратной по-
вторности на сноповой массе житняка. Влажность 
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семян и соломы, длину стеблей определяли по 
существующей методике. Можно определить ха-
рактер разравнивания биомассы житняка по ходу 
технологического процесса путем демонтажа не-
обходимых узлов наклонной камеры в каждом из 
вышеуказанных подающих органов в отдельно-
сти, а при постановке их на место – в комплексе.

Применение предлагаемого метода с использо-
ванием экспериментальной установки позволяет 
наиболее точно, объективно оценить и определить 
численные значения коэффициента разравнива-
ния рабочими органами уборочных машин, в кото-
рых происходит изменение коэффициента разрав-
нивания биомассы житняка.
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Лабораторный стенд для исследования электрофизических свойств
 низкопотенциальной полуволновой передачи электрической энергии 

Владимир Захарович Трубников,
старший научный сотрудник, Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ, Москва, 

Российская Федерация, e-mail: korsakova36@mail.ru

Практика развития промышленной электротехники показывает, что не востребованные до 
определенного времени открытия полуволновых передач Николы Теслы в скором будущем найдут до-
стойное применение. (Цель исследования) Разработать лабораторный стенд для исследования низ-
копотенциального метода передачи электрической энергии и с его помощью продемонстрировать 
действие механизма преобразования электрической энергии в резонансных системах с передачей по 
низкопотенциальной линии, осуществить наблюдения интерференции встречных волн тока и напря-
жения в разомкнутой линии и высоковольтных обмотках передающего и принимающего высокоча-
стотных резонансных трансформаторов. (Материалы и методы) С помощью резонаторов стенда 
провели эксперименты по исследованию электрофизических свойств низкопотенциального полуволно-
вого метода передачи электрической энергии в полевых условиях. Показали, что на частоте 190 кГц 
при мощности 96 Вт уровень КПД 87,6 процента достигнут на активной нагрузке 74 Ом. Выявили 
отсутствие зависимости частоты резонанса низкопотенциальной полуволновой системы от дли-
ны линии передачи. В стенде использовали ток повышенной частоты (150-250 кГц). (Результаты 
и обсуждение) Выполнили  ряд экспериментов по исследованию электрофизических свойств низ-
копотенциального полуволнового метода передачи электрической энергии в полевых условиях. 
Экспериментально установили, что передающий и принимающий четвертьволновые трансформа-
торы, единенные низкопотенциальными выводами с помощью низкопотенциальной линии энергопе-
редачи, образуют единый резонирующий полуволновой осциллятор с пучностью тока на передающей 
линии и колеблющимися в противофазах пучностями потенциала на неподключенных высоковольт-
ных выводах. Определили и объяснили динамику частотных характеристик, на которую оказывает 
влияние сильная электрическая связь, развивающаяся между резонаторами при настройке системы 
на полуволновой резонанс. (Выводы) Выявили отсутствие зависимости частоты резонанса низко-
потенциальной полуволновой системы от длины линии передачи (дистанция передачи). Установили, 
что  характер электрофизических процессов на линии передачи энергии в низкопотенциальной полу-
волновой системе отличается от такового в контурах с замкнутыми токами проводимости. 

Ключевые слова: лабораторный стенд, низкопотенциальная полуволновая технология, перенос 
электрической энергии, пучность и узел тока, стоячая волна.

Для цитирования: Трубников В.З. Лабораторный стенд для исследования электрофизических свойств низкопо-
тенциальной полуволновой передачи электрической энергии // Вестник ВИЭСХ. 2018. N1(30). С. 76-82

Laboratory Stand for Ivestigation of  Electric 
and Physical Properties of  Low-Potential Half-Wave 

Electric Power Transmission

Vladimir Z. Trubnikov,
senior research associate, Federal Scientifi c Agricultural Engineering Center VIM, Moscow,

Russian Federation e-mail: korsakova36@mail.ru

The practice of development of industrial electrical engineering shows that the discoveries of Nikola Tesla’s 
half-wave transmissions, which are not in demand until a certain time, will soon fi nd a worthy application. 
Purpose of the study is to develop a laboratory stand for the study of low-potential method of electric energy 
transmission and to demonstrate with its help the action of the mechanism of electrical energy conversion 
in resonant systems with low-potential line transmission, to observe the interference of counter current and 

ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ И НЕТРАДИЦИОННАЯ ЭНЕРГЕТИКА
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Введение. Открытый Николой Теслой способ 
передачи электрической энергии с помощью чет-
вертьволновых однослойных резонансных трансфор-
маторов, а также основанные на нем высокочастотные 
технологии, как теперь показывает опыт радиотех-
нической и электротехнической промышленностей, 
оказался чрезвычайно продуктивным [1-5]. 

Достаточно указать на то, что вся элементная 
база (кроме когеррера – детектора колебаний) пе-
редатчиков и приемников первых лет, даже пер-
вых десятилетий становления радио как науки и 
инженерной практики является плодом интеллек-
та гения физики электричества Н. Теслы. И хотя 
практика развития промышленной электротехни-
ки опирается на более ранние открытия Н. Теслы 
(низкочастотный переменный ток), использова-
ние резонансных идей Н. Теслы в промышленной 
электротехнике в последние годы показывает, что 
невостребованные до определенного времени по-
луволновые передачи Н. Теслы, несомненно, в ско-
ром будущем найдут достойное применение [6, 7].

Полуволновый режим в линии передачи созда-
ется за счет включения на передающей и прини-
мающей сторонах линии трансформаторов Тесла. 
Каждый из трансформаторов представляет собой 
четвертьволновый отрезок длинной линии, вы-
полненной в виде однослойной соленоидальной 
катушки, за счет чего вдоль системы передачи 
образуется сдвиг по фазе на 180° эл. (электриче-
ских градусов) между токами на противополож-
ных сторонах передачи. При этом в каждой точке 
вдоль всей системы передачи напряжение и ток 

сдвинуты во времени между собой на 90° эл. 

Рис. 1. Принципиальная схема электрических сое-
динений элементов системы для высокопотенциаль-
ной полуволновой передачи электрической энергии: 
ПЧ – преобразователь частоты; C1, C2 – электриче-
ские емкости в низковольтных последовательных 
контурах накачки и слива энергии в системе переда-
чи; LH LC – обмотки накачки и слива энергии в низ-
ковольтных контурах резонансных трансформато-
ров Тесла Tp1 и Tp2; Tp1 – передающий трансформа-
тор Тесла; Tp2 – принимающий трансформатор Тес-
ла; (А–В) – линия передачи между пунктами А и В; 
L1, L2 – четвертьволновые резонансные обмотки 
трансформаторов Тесла Tp1 и Tp2; H – электрическая 
нагрузка; D1, D2 – датчики токов в заземляющих вы-
водах передающего Tp1 и принимающего Tp2 транс-
форматоров Тесла; I1, I2 – токи в заземляющих вы-
водах Tp1 и Tp2 

voltage waves in the open line and high-voltage windings of the transmitting and receiving high-frequency 
resonant transformers. (Materials and methods) With the help of the stand resonators, experiments were 
conducted to study the electro-physical properties of the low-potential half-wave method of electric energy 
transmission in the fi eld. It was showed that at a frequency of 190 kHz with a power of 96 Watts effi ciency 
of 87.6% is achieved for the active load 74 Ohms. The absence of dependence of the resonance frequency 
of the low-potential half-wave system on the transmission line length was revealed. The bench is used the 
high-frequency current (150-250 kHz). (Results and discussion) A number of experiments were performed to 
study the electro-physical properties of the low-potential half-wave method of electric energy transmission 
in the fi eld. It was experimentally established that the transmitting and receiving quarter-wave transformers, 
united by low-potential terminals by low-potential power transmission line, form a single resonating half-
wave oscillator with a current anti-node on the transmission line and oscillating in anti-phase potential anti-
nodes on unconnected high-voltage terminals. The dynamics of frequency characteristics, which is infl uenced 
by a strong electrical connection, developing between the resonators when the system is tuned to the half-
wave resonance, was determined and explained. (Conclusions) It was showed that there is no dependence of 
the resonance frequency of the low-potential half-wave system on the transmission line length (transmission 
distance). It was found that the nature of electro-physical processes on the power transmission line in a low-
potential half-wave system differs from that in circuits with closed conduction currents.

Keywords: laboratory bench, half-wave low-grade technology, the transfer of electrical energy, the 
antinode and node of a current standing wave.

For citation: Trubnikov V.Z. Laboratory stand ofresonantelectric power systems.Vestnik VIESH. 2018; 1(30): 76-82. 
(In Russian)
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Передача электрической энергии осуществля-
ется по одному проводу, соединяющему высоко-
потенциальные выводы трансформаторов Тесла, 
а низкопотенциальные выводы трансформаторов 
заземляются (рис. 1). Возможны различные моди-
фикации исполнения системы передачи с соеди-
ненными с помощью линии передачи высокопо-
тенциальными выводами трансформаторов [8].

Энергия при этих способах соединения (рис. 1) 
переносится электромагнитным полем вокруг 
проводника, на котором формируется пучность 
потенциала и узел тока стоячих волн. Размещение 
узла тока на передающей линии и является физи-
ческим «рычагом» для снижения потерь при пере-
даче. Такие способы передачи называют высоко-
потенциальными полуволновыми.

Цель исследования – изучение механизма ре-
зонансной, низкопотенциальной, полуволновой 
технологии передачи энергии.

Материалы и методы. Для исследования по-
луволновой системы передачи электрической 
энергии в случае включения линии передачи 
между высокопотенциальными выводами А и В 
трансформаторов Тесла Tp1 и Tp2 может быть 
использован учебно-исследовательский стенд [9]. 
В частности, с помощью предлагаемого стенда 
легко и убедительно выявляется и демонстриру-
ется разомкнутость тока проводимости в полу-
волновой однопроводной системе передачи элек-
трической энергии. Разомкнутость выявляется 
путем сравнения фаз токов I1 и I2 в проводниках, 
заземляющих низкопотенциальные выводы пере-
дающего (Tp1) и принимающего (Tp2) трансфор-
маторов. Измерения показывают, что направления 
токов в низкопотенциальных выводах встречные, 
что исключается для замкнутых токов проводимо-
сти в неразветвленных цепях.

Изменением граничных условий на концах ра-
зомкнутой цепи системы передачи можно ее пере-
вести в режим низкопотенциальной полуволновой 
системы [10]. Практически этот режим задается 
путем соединения линией передачи низкопотен-
циальных выводов передающего Tp1 и принима-
ющего Tp2 резонансных трансформаторов Тесла. 
Энергия в этом режиме переносится электромаг-
нитным полем вокруг проводника, на котором 
формируется пучность тока и узел потенциала 
стоячих волн.

На рис. 2 представлена принципиальная схема 
электрических соединений элементов стенда для 
организации и исследования низкопотенциальной 
полуволновой передачи электрической энергии.

Стенд содержит питающийся от сети источ-
ник переменного тока ПЧ повышенной и пере-
страиваемой частоты, соединенный с помощью 

низковольтного резонансного контура из после-
довательно соединенных электрической емкости 
(на рис. 2 не показан) и индуктивности связи L1 
с высоковольтной резонансной четвертьволно-
вой обмоткой L2 передающего Tp1 резонанс-
ного трансформатора Тесла. Высоковольтный 
вывод 2 четвертьволновой обмоткой L2 соеди-
нен со сферической уединенной емкостью C1. 
Низкопотенциальный вывод 1 соединен с началом 
низкопотенциальной линии передачи. Конец ли-
нии передачи соединяется снизкопотенциальным 
выводом 3 резонансной четвертьволновой обмот-
ки L3 принимающего Tp2 энергию трансформато-
ра Н. Тесла.

Рис.2. Принципиальная схема электрических соеди-
нений элементов стенда для низкопотенциальной по-
луволновой передачи электрической энергии: ПЧ – 
преобразователь частоты; ЛATP– лабораторный ав-
тотрансформатор, 220 В, 50 Гц, 9 А; Р – датчик ак-
тивной мощности, 50 Гц; U, I – измеритель напряже-
ния и тока в цепи накачки; L1– обмотка накачки; 
Tp1 – резонансный четвертьволновый трансформа-
тор (передающий); L2 – резонансная спиральная об-
мотка Tp1; C1, C2  – сферические емкости; DIЛ – дат-
чик тока в линии передачи энергии; Tp2  – принима-
ющий трансформатор; L3 – резонансная спиральная 
обмотка Tp2; L4 – катушка слива энергии; (Rн1 –
RнN) – резисторы нагрузки; МН – магазин нагрузоч-
ных резисторов; ПН – переключатель нагрузочных 
резисторов; DUн, DIн – датчики напряжения и тока 
в нагрузке; К1, К2 – автоматизированные компью-
терные измерители напряжения, тока, мощности на 
входе и выходе системы передачи

Четвертьволновые резонансные обмотки L2 и 
L3 трансформаторов Tp1и Tp2 выполнены в ви-
де однослойных цилиндрических катушек прово-
дом ПЭВ-2 диаметром d=0,63 мм, число витков 
n=1350 шт., высоты обмоток L2 и L3 b=900 мм.

На трансформаторе Tp2 в области вывода 3 об-
мотки L3 размещена низковольтная обмотка L4 
для слива энергии из полуволновой системы пе-
редачи в нагрузочный модуль МН. Низковольтные 
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обмотки L1 и L4 размещены в трансформаторах 
Tp1и Tp2 поверх обмоток L2 и L3. Диаметры 
высоковольтных обмоток L2 и L3 Dв=140 мм. 
Диаметры низковольтных обмоток L1 и L4 
Dн= 155 мм, число витков n = 9, диаметр провода 
низковольтных обмоток dн = 5,0 мм.

Несущие каркасы трансформаторов Tp1и Tp2 
выполнены из стеклопластика, имеют форму ци-
линдра высотой 1000 мм и диаметром Dк = 140 мм.

Резонансные частоты четвертьволновых обмо-
ток L2 и L3 трансформаторов Tp1и Tp2 с неболь-
шим разбросом равны 190 кГц.

Низковольтная катушка L1 подключена к пита-
ющему генератору переменного тока повышенной 
и управляемой частоты (преобразователь частоты, 
ПЧ) через конденсатор, образующий совместно 
с низковольтной обмоткой L1 последовательный 
резонансный контур с собственной частотой резо-
нанса 190 кГц.

Источник переменного тока повышенной ча-
стоты ПЧ обеспечивает питание системы низ-
копотенциальной полуволновой передачи элек-
троэнергии на частоте 190 кГц, с возможностью 
изменения частоты для настройки в резонанс. 
Источник ПЧ питается от сети переменного тока 
220 В, 50 Гц.

Катушка слива энергии L4 на принимающем 
трансформаторе Tp2 подключена к регулируемой 
нагрузке через электрический конденсатор, обра-
зующий с L4 последовательный резонансный кон-
тур с собственной частотой резонанса 190 кГц.

Регулируемая нагрузка МН представляет собой 
магазин резисторов, мощностной ресурс нагрузки 
100 Вт.

Регулировка выходной мощности источника 
тока повышенной частоты осуществляется от ла-
бораторного автотрансформатора ЛАТР 220 В, 
50 Гц, 9 А путем изменения уровня напряжения в 
звене постоянного тока силового канала ПЧ.

Низкопотенциальная линия передачиэлектри-
ческой энергии включена между низкопотенци-
альными выводами 1 и 3 четвертьволновых резо-
нансных обмоток L2 и L3 трансформаторов Tp1 и 
Tp2. Величина электрического тока на входе вниз-
копотенциальную линию передачи измеряется 
датчиком тока DIЛ.

Технические данные об электрических харак-
теристиках напряжения, тока, мощности и cosφ 
на входе стенда, а также на регулируемой нагруз-
ке МН, потенциалы точек 1, 2, 3, 4 и напряжение 
на нагрузке МН подаются на измерительные ком-
плексы К1 и К2. Расчетная индуктивность чет-
вертьволновой обмоткой L2 в соответствии с со-
ставляет [11]:

  (1)

Поправочный коэффициент K(ψ) на размагни-
чивающий эффект торцов обмотки 

(при  )равен K = 0,937.

 С учетом полученного K(ψ) расчетная индук-
тивность вычисляется по формуле:

  
   (2)

Реальная индуктивность экспериментальных 
четвертьволновых катушек для трансформаторов 
Tp1и Tp2 составила   

Соответственно погонная индуктивность чет-
вертьволновой катушки как обмотки с распреде-
ленными электрическими параметрами: 

      (3)

Скорость перемещения электромагнитного 
возмущения вдоль соленоидальной намотки со-
ставляет: 

 ,    (4)

где υ0 – скорость фронта волны, м/с; T0 – период 
собственного резонансного колебания, 

 , с; b – длина намотки, м.

Таким образом, в режиме четвертьволнового 
резонанса скорость перемещения фронта электро-
магнитного возмущения вдоль катушка трансфор-
матора Тесла составляет:

   (5)

С другой стороны, скорость υ0 связана и опре-
деляется первичными электрическими характери-
стиками намотки следующим образом:

 ,    (6)
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где L0 – распределенная индуктивность намотки, 
Гн/м; C0 – распределенная емкость намотки, Ф/м.

По известным υ0 и L0 определяется C0:

Ф/м.    (7)

Далее, через L0 и C0 определяется характери-
стическое сопротивление ZC:

     (8)
Собственная резонансная угловая скорость 

равна:

    (9)
В данном случае значение ω0 получено с по-

мощью прямого измерения собственной резо-
нансной циклической частоты f0 на реальном чет-
вертьволновом резонаторе трансформатора Тесла 
с конструкционными параметрами (D, b, n, d), 
приведенными выше.

Неожиданным и поэтому интересным оказы-
вается результат обратного обсчета параметров 
четвертьволнового резонатора. Требуется опреде-
лить собственную резонансную частоту соленои-
дальной обмотки длиной b с погонными L0 и C0. 
Делается это следующим способом. По L0 , C0, b 
определим сосредоточенные параметры L, C:

    (10)
Затем 

 кГц.  (11)

Полученная резонансная частота не совпадает 
с действительной частотой резонатора (190 кГц).

Секрет курьеза в том, что переход под знаком

радикала в выражении  от (LC)

к (L0bC0b) формально правильный, поскольку 

L= L0b,·C = C0b по сути неверен.
Причина в том, что выражение  является

угловой скоростью колебательного процесса ω0, а

выражение  является линейной скоростью

v0 перемещения фронта электромагнитного воз-
мущения вдоль намотки с распределенными 
электрическими параметрами L0, C0 и длиной b. 
Поэтому между выражениями ω0 и v0 должен сто-
ять коэффициент преобразования числа π из угло-
вой трактовки (число радиан в секунду) в линей-
ное представление (число метров в секунду). Этот 
коэффициент равен π/2, поскольку b является од-
ной четвертью линейного колебания фронта вдоль 
катушки: 2π/L = π/2.

Следовательно, вышеприведенный расчет дол-
жен представлять собой:

    (12)
Результаты и обсуждение. С помощью резо-

наторов стенда выполнен ряд экспериментов по 
исследованию электрофизических свойств низ-
копотенциального полуволнового метода пере-
дачи электрической энергии в полевых условиях. 
Сняты частотные зависимости развиваемой мощ-
ности, КПД передачи в диапазоне частот 185-200 
кГц при различных дистанциях передачи (60, 130, 
260 м), проводниками различного диаметра (0,15; 
0,8; 1,5 мм) на активные нагрузки трех номиналов 
(50, 350, 700 Ом) [12].

Экспериментально установлено, что пере-
дающий и принимающий четвертьволновые 
трансформаторы, будучи соединенными низко-
потенциальными выводами с помощью низко-
потенциальной линии энергопередачи, образуют 
единый резонирующий полуволновой осциллятор 
с пучностью тока на передающей линии и коле-
блющимися в противофазах пучностями потенци-
ала на неподключенных высоковольтных выводах.

Частотные характеристики имеют двугорбый 
характер. Раздвоение резонансного пика предпо-
ложительно является следствием сильной элек-
трической связи, развивающейся между резона-
торами при настройке системы на полуволновой 
резонанс.

Важным представляется и то, что КПД переда-
чи на разных горбах одной и той же резонансной 
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кривой существенно различается. Это обеспечи-
вает при настройке системы возможность компро-
мисса между пропускной способностью и эффек-
тивностью передачи.

По совокупным результатам экспериментов со-
ставлен набор параметров системы (диаметр про-
вода, дистанция передачи, сопротивление нагруз-
ки), при котором достигнут частный экстремум 
передаваемой мощности при достаточно хорошем 
КПД. На частоте 190 кГц при мощности 96 Вт до-
стигнут уровень КПД 87,6% на активной нагрузке 
74 Ом.

Выявлено отсутствие зависимости частоты 
резонанса низкопотенциальной полуволновой си-
стемы от длины линии передачи (дистанция пере-
дачи). 

Внешне это явление выглядит так, как если 
бы вдоль линии передачи скорость перемещения 
электромагнитного возмущения становится беско-
нечной (много больше скорости света), что, конеч-
но, не может быть принято в качестве рабочей ги-
потезы для объяснения феномена. Установленный 
факт скорее свидетельствует о том, что характер 
электрофизических процессов на линии передачи 
энергии в низкопотенциальной полуволновой си-
стеме отличается от такового в контурах с замкну-
тыми токами проводимости.

Выводы
1. Разработан и испытан экспериментальный 

образец лабораторного стенда для исследования 
свойств низкопотенциальной полуволновой пере-
дачи электрической энергии.

2. Стенд позволяет исследовать механизм резо-
нансной, низкопотенциальной, полуволновой тех-
нологии передачи энергии.

3. Передающий и принимающий четвертьвол-
новые трансформаторы, будучи соединенными 
низкопотенциальными выводами с помощью низ-
копотенциальной линии передачи, образуют еди-
ный резонирующий полуволновой осциллятор с 
пучностью тока на передающей линии.

4. Частотные характеристики передаваемой 
мощности и КПД передачи низкопотенциальной 
полуволновой передачи имеют двугорбые характе-
ристики. При этом пики передаваемой мощности 
и КПД передачи не совпадают, что обеспечивает 
возможность компромисса между пропускной 
способностью и эффективностью передачи при 
настройке низкопотенциальных систем.

5. В условиях передачи, исключающей ем-
костную связь между четвертьволновыми резона-
торами, выполненными в виде цилиндрических 
спиральных обмоток, собственная резонансная 
частота низкопотенциальной полуволновой пере-
дачи не зависит от расстояния между передающим 

и принимающим трансформаторами.
6. Предварительные эксперименты показали, 

что в условиях низкопотенциальной полувол-
новой передачи электрической энергии имеется 
возможность передачи энергии по земле путем 
заземления низкопотенциальных выводов чет-
вертьволновых резонаторов системы.
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Применение фотоэлектрических водоподъемных установок
для орошения в Республике Крым
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Рассмотрена актуальная проблема сельскохозяйственных предприятий Республики Крым, свя-
занная с орошением сельскохозяйственных угодий и обострившаяся вследствие перекрытия Северо-
Крымского канала Украиной, обеспечивавшим 80-87 процентов от всего объема забора воды в 
Крыму, из которых 80 процентов использовалось для сельскохозяйственных нужд. (Цель исследова-
ния) Требуется представить результаты анализа, цель которого состоит в выборе и обосновании 
оптимального технического решения, позволяющего нивелировать проблему водоснабжения сель-
скохозяйственных предприятий данного региона, использующего экологически чистые источники 
энергии. (Материалы и методы) Описали климатические особенности полуострова с учетом его 
преимуществ и недостатков. Представили данные годового энергетического потенциала солнеч-
ной и ветровой энергии полуострова Крым. Обосновали выбор использования солнечной энергии для 
нужд орошения. (Результаты и обсуждение) Предложили техническое решение водоснабжения 
сельхозугодий при отсутствии централизованного электроснабжения посредством использования 
артезианских вод и солнечно-водяных систем, позволяющее добывать воду там, где она необходи-
ма для полива и орошения, без установки дорогостоящих линий электропередач и трубопроводов. 
Рассмотрели принципы работы таких систем с использованием обычного скважинного и специ-
ального солнечного насосов, представили описание особенностей их работы, преимущества и недо-
статки, а также их функциональные схемы. Показали, что использование более дешевого первого 
типа насоса, тем не менее, не уменьшает стоимость всей установки ввиду того, что такая систе-
ма требует наличия дополнительного оборудования и обслуживания. (Выводы) Привели расчеты о 
максимально возможном количестве воды в солнечный день при использовании этих систем, сде-
ланные на основании данных о солнечном энергетическом потенциале и сведения о глубине залега-
ния водоносного слоя вблизи сельскохозяйственных угодий, расположенных в границах артезианских 
бассейнов. Как следует из представленных данных, фотоэлектрическая установка мощностью 30 
кВт позволяет получить в ясный летний день около 500-800 кубометров воды. При рациональном 
использовании воды этого объема достаточно для орошения 3-4 гектаров озимой пшеницы на полу-
острове, при этом площадь, занимаемая установкой, не превысит одного процента.

Ключевые слова: водоподъемные установки, фотоэлектричество, солнечная энергетика, оро-
шение, возобновляемые источники энергии, водоснабжение.
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Введение. Сельское хозяйство является важ-
нейшим элементом хозяйственного комплекса 
Республики Крым, что подтверждается высокой 
освоенностью территории: около 70% площади. 
Благодаря уникальным природным условиям на 
полуострове можно выращивать различные куль-
туры как умеренного, так и субтропического по-
ясов. Количество солнечных дней на территории 
полуострова Крым – до 300 дней в году – одно из 
самых больших среди стран СНГ. Сумма актив-
ных температур в зависимости от района в сред-
нем составляет от 3300 до 4100°С, а число безмо-
розных дней в равнинной местности составляет 
170-200, на южном берегу – 240-270 суток. В свя-
зи с этим в Крыму существует большое количе-
ство сельскохозяйственных предприятий. Доля их 
производства составляет 11,2% валового продукта 
всего полуострова. Основными направлениями 
деятельности являются выращивание зерна, риса, 
винограда, фруктов, кукурузы и эфиромасличных 
культур [1]. 

Несмотря на все достоинства, в сельском хо-
зяйстве региона существует ряд определенных 
проблем, требующих решения в ближайшее вре-

мя. Одна из главных связана с низкой увлажнен-
ностью почвы, особенно в теплое время года. 
Средняя норма осадков в Крыму не превыша-
ет 400 мм в год, а в засушливые годы составляет 
всего 150-200 мм [3]. Данная проблема представ-
ляется особенно актуальной вследствие того, что 
с орошаемых площадей на полуострове удается 
получить в 3-5 раз больший урожай. До 2014 года 
в регионе орошалось 1/5 части всех сельскохозяй-
ственных угодий, с которых собирали половину 
всей сельскохозяйственной продукции Крыма [2]. 
Проблема была решена после того, как в 1961-
1971 годы построили Северо-Крымский канал, по 
которому из Днепра в Крым поставлялась вода в 
объемах до 300-320 м3/с, из них для сельскохозяй-
ственных нужд использовалось до 80%. До 2014 
года Северо-Крымский канал обеспечивал 80-87% 
от всего объема забора воды в Крыму [5].

Весной 2014 года сельхозпроизводителей ре-
гиона водный канал был перекрыт Украиной в 
15 км от границы Крыма, вследствие чего подача 
днепровской воды в Крым в настоящее время пре-
кращена [6]. Острая нехватка воды отразилась в 
первую очередь на сельскохозяйственной отрасли: 

The actual problem of the agricultural enterprises of the Republic of Crimea connected with irrigation 
of agricultural lands and aggravated owing to closing of the North Crimean channel by Ukraine providing 
80-87 percents of all volume of water intake in the Crimea from which 80 percents was used for agricultural 
needs is considered. (Purpose of research) It is necessary to present the results of the analysis, the purpose 
of which is to select and justify the optimal technical solution to reduce the problem of water supply of 
agricultural enterprises in the region, using environmentally friendly sources of energy. (Materials 
and methods) The climatic features of the Peninsula are described taking into account its advantages 
and disadvantages. Data on the annual energy potential of solar and wind energy of the Peninsula are 
presented. The choice of solar energy use for irrigation needs was substantiated. (Results and discussion) A 
technical solution is proposed for water supply in the absence of centralized power supply, through the use 
of artesian water and solar water systems, which allows to extract water in close proximity to the place of 
its need, without the installation of expensive power lines and pipelines. The principles of operation of such 
systems using conventional borehole and special solar pumps are presented as well as a description of the 
features of their operation, advantages and disadvantages and their functional schemes. It was shown that 
the use of a much cheaper fi rst type of pump does not reduce the cost of the entire installation due to the fact 
that such a system requires additional equipment and maintenance. (Conclusion) The calculations on the 
possibility of obtaining the amount of water on a sunny day using these systems, made on the basis of data 
on solar energy potential and depths of the aquifer near agricultural lands located within the boundaries of 
artesian basins. As it follows from the presented data, a photovoltaic plant with a capacity of 30 kW makes 
it possible to obtain about 500-800 m3 of water on a clear summer day. This volume of water with rational 
use is enough for irrigation of 3-4 hectares of winter wheat on the Peninsula, while the area occupied by the 
plant will not exceed 1 percent.

Keywords: water-lifting installations, photovoltaics, solar energy, irrigation, renewable energy, water 
supply.

For citation: Kuznetsov P.N., Yuferev L.Yu. Application of photovoltaic pumping systems for irrigation in the Republic of 
Crimea // Vestnik VIESH. 2018; 1(30). 83-88. (In Russian)
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в первый год площадь орошаемых земель резко 
уменьшилась с 140 тыс. га до 17 тыс. га, а через 
год – до 13,4 тыс. га [7]. 

Цель исследования – поиск и обоснование оп-
тимального технического решения, позволяющего 
нивелировать проблему водоснабжения сельско-
хозяйственных предприятий Республики Крым.

Материалы и методы. Проведен анализ агро-
климатических особенностей полуострова Крым. 
Представлен его годовой энергетический потен-
циал солнечной и ветровой энергии. Предложен 
вариант водоснабжения при отсутствии центра-
лизованного электроснабжения, посредством ис-
поль зования артезианских вод и солнечно-во-
дяных систем. Обоснован выбор использования 
солнечной энергии для орошения. Рассмотрены 
принципы работы таких систем с использованием 
обычного скважинного и специального солнечно-
го насосов, представлены особенности их работы, 
достоинства и недостатки. Приведены данные 
о возможном получении количества воды в сол-
нечный день при использовании таких систем, а 
также ориентировочные площади орошения на 
примере озимой пшеницы, выращиваемой на по-
луострове.

Результаты исследования. Сгладить пробле-
му водоснабжения в регионе можно, используя 
для орошения подземные воды, основная масса 
которых формируется в горном Крыму (где выпа-
дает наибольшее количество атмосферных осад-
ков) и поступает на север в пределы равнинного 
Крыма, образуя крупные артезианские бассейны: 
Северо-Сивашский, Белогорский и Альминский 
(рис. 1). Из рисунка видно, что граница бассейнов 
охватывает значительную часть ранее оро шаемых 
Северо-Крымским каналом земель. К сожалению, 
полностью решить проблему орошения таким 
способом нельзя вследствие того, что чрезмерный 
водозабор приведет к снижению уровня пресных 
грунтовых вод, место которых займет морская во-
да. Вследствие этого произойдет засоление под-
земных вод, как уже случалось в 1960-1970-е годы 
[2]. Тем не менее рациональное, контролируемое 
использование такого ресурса позволит значи-
тельно увеличить количество урожая на полуо-
строве, не принося вред окружающей среде. 

Однако существует также проблема добычи во-
ды из подземных источников, которые находятся 
на значительной глубине, и разработка которых 
производится посредством артезианских скважин. 
Это обуславливает определенные требования к 
месту бурения водозаборной скважины из-за то-
го, что для подъема воды необходимо использо-
вать достаточно мощные погружные насосы, для 
работы которых требуется наличие электриче-

ской энергии. Таковая зачастую отсутствует на 
территориях непосредственного полива сельско-
хозяйственных угодий, а проведение линий элек-
тропередач или трубопроводов в ряде случаев 
достаточно дорогостоящее и энергозатратное ме-
роприятием.

Рис. 1. Карта артезианских бассейнов полуострова 
Крым
Fig. 1. Map of artesian resources in Crimea

Для решения этой задачи на территориях раз-
мещения скважин целесообразно использовать 
альтернативные источники электрической энер-
гии для питания насосов. Наиболее оптималь-
ным решением представляется использование 
установок на основе возобновляемых источников 
энергии, которые нашли широкое применение в 
энергетике Крыма как в виде автономных энерго-
установок, так и устройств, работающих на сеть. 

Исследование ветрового и солнечного энерге-
тических потенциала Крыма показывает, что наи-
более оптимальным альтернативным источником 
для получения энергии с целью электропитания 
насосов является использование солнечной энер-
гии в виде автономных фотоэлектрических сис-
тем [4, 5]. Связано это с тем, что с наступлением 
жары, характерной для этого климатического поя-
са, на полуострове возникает дефицит влаги в поч-
ве (жара), а также происходит снижение ветрового 
потенциала, в то время как солнечный потенциал 
в эти месяцы максимальный (рис. 2).  

Другое преимущество использования солнеч-
ной системы в качестве источника энергии заклю-
чается в том, что периодичность и объем полива 
коррелируются с солнечной активностью, благо-
даря чему такая фотоэлектрическая водоподъем-
ная установка становится саморегулируемой, эф-
фективной и надежной.

В зависимости от типа используемого насоса 
фотоэлектрические водоподъемные установки 
можно условно разделить на два вида: 
– с использованием обычного скважинного насоса 
– с использованием специального солнечного на-
соса. 
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Каждый вид имеет свои технические особен-
ности, которые необходимо учитывать при выборе 
установки. 

Рис. 2. Относительный годовой энергетический по-
тенциал по месяцам в Республике Крым: – – – сол-
нечный; –•–•–•– ветровой 
Fig. 2. Relative annual energy potential by month, calculated 
of the data in Crimean: a – – – wind; b –•–•–•– sunny

На рис. 3 представлена функциональная схе-
ма фотоэлектрической водоподъемной установки 
первого вида. В этом случае предпочтительнее ис-
пользовать компактный и надежный скважинный 
насос центробежного типа, который обладает вы-
соким КПД (около 85%) и имеет невысокую стои-
мость [7, 8].

Рис. 3. Функциональная схема фотоэлектрической 
водоподъемной установки с обычным скважинным 
насосом
1 – скважина; 2 – скважинный насос; 3 – накопитель-
ный бак; 4 – насос; 5 – гидроаккумулятор; 6 – трубо-
проводы орошения; 7 – фотоэлектрический преобра-
зователь; 8 – контроллер заряда; 9 – аккумулятор-
ная батарея; 10 – инвертор напряжения
Fig. 3. Functional diagram of solar-water system with a 
conventional borehole pump
1 – hole; 2 – well pump; 3 – storage tank; 4 – pump; 5 – 
hydraulic accumulator; 6 – irrigation pipes; 7 – photoelectric 
converter; 8 – charge controller; 9 – battery; 10 – voltage 
inverter

Принцип работы представленной установки 
заключается в следующем. Энергия солнечного 

излучения преобразовывается в электрическую 
энергию посредством фотоэлектрических преоб-
разователей (ФЭП) (7). Затем эта энергия через 
контроллер заряда (8) поступает в аккумулятор-
ную батарею (9), выполняющую роль буферного 
накопителя. Инвертор (10) преобразовывает по-
стоянное напряжение аккумуляторной батареи в 
переменное сетевое напряжение, необходимое для 
работы скважинного насоса (2). Скважинный на-
сос подает воду из скважины (1) в накопительный 
бак (3). Вода из бака поступает при помощи насо-
са (4) в трубопроводы орошения (6). Для предот-
вращения кавитации и улучшения всасывания на-
соса в установку включен гидроаккумулятор (5).

Преимущество такой установки заключается 
низкая стоимость скважинного насоса (в 4-7 раз 
дешевле солнечного насоса), а также возможность 
осуществлять орошение без накопительного бака 
и дополнительного насоса.  Однако в этом случае 
количество воды будет ограничено емкостью ак-
кумуляторной батареи или продолжительностью 
интенсивности солнечного излучения со значени-
ем не ниже допустимого для работы насоса. 

К недостаткам следует отнести обязательное 
наличие инвертора и аккумуляторной батареи, при-
чем инвертор должен быть линейно-интерактивно-
го типа с мощностью, в 2-3 раза превышающую но-
минальную мощность насосов, из-за присутствия 
больших пусковых токов (даже в случае, когда ис-
пользуются насосы с системой плавного пуска, пу-
сковой ток превышает номинальный минимум в 2 
раза). 

Также необходимо отметить, что скважинные 
насосы потребляют существенное количество элек-
троэнергии для подъема больших объемов воды в 
течение короткого периода, для чего необходима 
значительная мощность фотоэлектрических преоб-
разователей, или достаточно большая емкость ак-
кумуляторных батарей, чтобы уменьшить частоту 
включений насоса. 

Все эти недостатки приводят к удорожанию 
установки, что практически полностью сводит к 
минимуму преимущество низкой стоимости насоса 
[7, 8]. 

А также следует учесть и то, что ресурс акку-
муляторной батареи ограничен (200-350 циклов), 
вследствие чего периодически требуется ее замена. 

На рисунке 4 представлена функциональная 
схема фотоэлектрической водоподъемной уста-
новки второго вида: с использованием специаль-
ного солнечного насоса. Солнечный насос пред-
ставляет собой обычный насос поршневого (для 
небольших и средних объемов воды) или винтово-
го (для большего объема воды) типа с приводом, 
работающим на постоянном токе [6, 8].
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Рис. 4. Функциональная схема фотоэлектрической 
водоподъемной установки с солнечным насосом
1 – скважина; 2 – скважинный солнечный насос; 3 – 
накопительный бак; 4 – скважинный насос; 5 – ги-
дравлический бак; 6 – трубопроводы орошения; 7 – 
фотоэлектрический преобразователь; 8 – контрол-
лер насоса
Fig. 4. Functional diagram of solar-water system with a 
solar pump
1 – hole; 2 – solar pump; 3 – storage tank; 4 – conventional 
down hole pump; 5 – hydraulic accumulator; 6 – irrigation 
pipes; 7 – photoelectric converter; 8 – the pump controller

Из рисунка видно, что принципиальное отли-
чие этой установки от предыдущей заключается 
в том, что электрическая энергия от ФЭП (7) по-
дается через контроллер насоса (8) в скважинный 
солнечный насос (2), минуя аккумуляторную ба-
тарею и инвертор. Это возможно благодаря тому, 
что солнечные насосы способны работать в ши-
роком диапазоне напряжений и токов, изменяя 
свою производительность, что  является главным 
преимуществом такой установки, повышающим 
её надежность, эффективность и легкость обслу-
живания. 

Недостатком установки данного типа остает-
ся высокая стоимость солнечного насоса, причем 
не столько из-за технической сложности устрой-
ства, сколько по причине отсутствия производства 
таких насосов в нашей стране. Кроме того, при 
солнечной интенсивности ниже определенного 
уровня, который зависит от глубины скважины и 
коэффициента запаса мощности ФЭП, солнечные 
насосы не включаются, в то время как установка 
первого типа способна заряжать аккумуляторную 
батарею практически при любой освещенности. 

Исследование глубин залегания второго водо-
носного слоя (по геологическим картам Муратова, 
Львовой и Дублянского) вблизи сельскохозяй-
ственных угодий, расположенных в ареалах ар-
тезианских бассейнов и районах суточной интен-
сивности солнечного излучения показывает, что 
использование фотоэлектрической водоподъемной 
установки любого типа с фотоэлектрическими 

преобразователями мощностью 30 кВт, в ясный 
летний день позволяют получить около 500-800 м3 
воды. Такой объем воды соответствует оптималь-
ной норме вегетационного полива одного гекта-
ра озимой пшеницы основных сортов (Куяльник, 
Виктория одесская, Пошана), выращиваемых на 
полуострове, урожай которых на орошаемых по-
лях составляет 50 центнеров с гектара, а на неоро-
шаемых – 8,5 центнеров [3]. ФЭП мощностью 30 
кВт вполне хватит для полива более одного гекта-
ра. Это объясняется тем, что максимальная часто-
та орошения пшеницы составляет раз в 3-4 дня и 
этой мощности хватит для орошения 3-4 га, при 
рациональном использовании. Необходимо также 
отметить, что для размещения такой установки не-
обходима площадь около 300 м2, что не превышает 
одного процента орошаемой площади.

Выводы. Внедрение фотоэлектрических во-
доподъемных установок в сельском хозяйстве на 
полуострове Крым способно частично решить су-
ществующую проблему водоснабжения, особенно 
в местах отсутствия централизованного электро-
снабжения. Такие установки позволят значитель-
но увеличить количество собираемого урожая, ис-
пользуя солнечную энергию, потенциал которой в 
данном регионе довольно велик. Полная автоном-
ность и отсутствие платы за выработанную элек-
троэнергию также играют немаловажную роль в 
выборе такого способа водоснабжения.
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Ограниченное количество топливных запасов в мире к концу ХХ века привело к возрождению инте-
реса к энергии ветра, которая практически бесконечна. Показали, что для эффективной работы со-
временных лопастных ветроустановок, вырабатывающих электричество, необходима скорость ветра 
более 6 метров в секунду, которая в России наблюдается лишь в трех географических районах стра-
ны. На остальных территориях скорость ветра гораздо меньшая, что не обеспечивает необходимых 
условий эксплуатации ветроустановок. (Цель исследования) Определить перспективные направления 
развития ветроэнергетики. (Материалы и методы) Представили классификацию ветроустановок по 
ветровым условиям и мощностным признакам, выявили преимущества и недостатки лопастных ВЭУ и 
ветроустановок на основе реактивных предельнонапорных ветротурбин. (Результаты и обсуждение) 
Рассмотрели проблемы базовой теории идеального ветряка, которая не учитывает: влияния потока 
воздуха, не прошедшего сквозь ветряк; подсоса воздуха в разряжение, создающееся за ветроколесом; 
вращения отходящего воздуха; потерь на трение, индуктивные потери, влияние взаимодействия внеш-
него быстрого потока воздуха с внутренним медленным потоком. Проанализировали перспективы 
развития ветроэнергетики и использования гидроэнергетики как из пути и примеров использования 
энергии низкопотенциальных потоков сплошной среды. Методом расчетов показали эффективность 
ее применения и обосновали целесообразность использования. (Выводы) Аргументировали, что ресурсы 
развития лопастных ветроустановок традиционной конструкции исчерпаны и дальнейшая их модер-
низация бесполезна; использование таких ветроустановок перспективно только в некоторых районах 
с большими среднегодовыми скоростями ветра. Показали целесообразность использования вихревых 
эффектов в конструкции ветряков, что позволит не только вырабатывать энергию на ветрах со ско-
ростью от 3,0-4,0 м/с, но и получать ее от восходящих тепловых потоков, избавив при этом окружа-
ющую среду от низкочастотных шумовых составляющих, присущих любой лопастной ветроустановке

Ключевые слова: ветер, ветроэнергетика, аэродинамика, ветроустановка, коэффициент ис-
пользования энергии ветра, сопло Лаваля, реактивная турбина, ветротурбина.
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Введение. Энергия ветра использовалась че-
ловечеством с давних пор. Именно энергия ветра 
двигала парусные корабли, позволяя пересекать 
океаны, энергия ветра использовалась и в мель-
ницах, она же применялась при орошении полей 
и осушении земель. И тогда, когда человечество 
открыло для себя пользу электричества, внима-
ние вновь было обращено на энергию ветра: в XIX 
столетии активно строились ветровые электро-
станции для промышленного производства элек-
троэнергии. 

В России всплеск интереса к ветровым элек-
тростанциям пришелся на 20-е годы ХХ столетия. 
Были разработаны ветровые электростанции для 
сельского хозяйства, которые могли изготавли-
ваться прямо на месте, а материалы для их про-
изводства были общедоступны. Эти установки 
использовались как для освещения, так и для хо-
зяйственных нужд (например, для мельниц). 

Упадок ветроэнергетики в середине ХХ сто-
летия был вызван появлением дешевых передаю-
щих и распределительных сетей электростанций, 
использующих традиционное органическое то-
пливо, а также гидроэлектростанций. Но сейчас 
прогнозируют сроки, когда запасы нефти и газа 
подойдут к концу, а это означает и конец тради-
ционной энергетики, основанной на применении 
углеводородного топлива. Ограниченность то-
пливных запасов в мире к концу ХХ века привела 
к возрождению интереса к энергии ветра, которая 
практически бесконечна. 

Хотя ветровой энергетический потенциал 
России в несколько раз превышает сегодняшние 
потребности страны в электроэнергии, однако 
распределен он крайне неравномерно. На большей 
части территории Российской Федерации сред-

негодовая скорость ветра составляет 4-6 м/с, при 
таких ветрах эффективное применение предлага-
емых рынком ветроэлектрогенераторов в России 
(или попросту лопастных ветряков) невозможно 
в силу конструктивных особенностей этих ветро-
установок.  

Для эффективной работы современных лопаст-
ных ветроэлектрогенераторов с коэффициентом 
использования установленной мощности (Киум) 
выше 30% вырабатывающих электричество, необ-
ходима среднегодовая скорость ветра более 7 м/с. 
В России только прибрежные зоны северной части 
страны, Каспийское побережье и северная часть 
Сахалина отличаются, как это видно на карте, вы-
сокой интенсивностью ветрового режима (рис. 1). 
Здесь среднегодовые скорости ветра превышают 
7 м/с, на остальной территории скорость ветра 
крайне редко достигает 4,5 м/с, что, конечно, не 
обеспечивает условий эксплуатации сегодняшних 
ветроустановок.    

Рис. 1. Карта ветроэнергетических ресурсов России. 
Цифрами обозначены зоны со среднегодовыми 
скоростями ветра: 1 – выше 6 м/с; 2 – 3,5-6 м/с; 3 – до 
3,5 м/с

Цель исследований состоит в анализе совре-
менного состояния ветроэнергетики, выявлении 
преимуществ и недостатков лопастных ветроэнер-

The limitation of fuel stocks in the world by the end of the XX century has led to revival of interest in 
wind power which is almost infi nite. Wind speed more than 6 m/s is necessary for effective operation of 
the modern bladed wind turbines producing electricity. Such average speed of wind in Russia happens 
only in the North, Far East and Sakhalin, in other territory wind speed extremely seldom reaches 4.5 m/s 
that doesn't provide service conditions of wind turbines. Besides, wind power in Russia hasn't received 
wide use also because developers of wind power installations have from the very beginning chosen an 
unpromising way of creation of the active bladed converter of an air stream based on aerodynamics of 
aircraft. In article classifi cation of wind turbines by wind conditions and power signs is given, advantages 
and shortcomings of bladed wind power installations and wind turbines on the basis of jet wind turbines 
with extreme values of aerodynamic coeffi cient are revealed and also the prospects of development of wind 
power are defi ned.

Keywords: wind, wind energy, aerodynamics, wind turbine, utilization of wind energy, the Laval nozzle, 
jet turbine, wind turbine.

For citation: Serebryakov R.A., Dorzhiev S.S., Bazarova Ye.G. Problems and prospects of development of wind energy.
Vestnik VIESH. 2018; 1(30): 89-96. (In Russian)



Современное состояние, проблемы и перспективы развития ветроэнергетики 91

Вестник ВИЭСХ. Выпуск № 1(30)/2018

гетических установок и ветроустановок на основе 
реактивных предельнонапорных ветротурбин, а 
также в определении перспективных направлений 
развития ветроэнергетики.
Классификация ветроустановок. Современные 

горизонтально-осевые ветроэнергетические уста-
новки (ВЭУ) можно условно разделить на 2 класса 
в зависимости от конкретных ветровых условий. 

Первый класс – это традиционные ВЭУ, кото-
рые работают на среднепериодических скоростях 
7-10 м/с и дают приемлемый Киум независимо от 
коэффициента использования энергии ветра (Киэв), 
который может колебаться в пределах 15-50%. 

Ко второму классу относятся ветроэнергетиче-
ские установки с возможностью работы на средне-
периодических скоростях ветра 3,5-7 м/с, которые 
дают Киум 5-15%. Как правило, такие установки 
работают на процессы, где скорости вращения ро-
тора для механизмов не критичны (например, на-
сосы, мельницы и т.п.). 

При скорости ветра от 1 до 3,5 м/с ни одна ВЭУ 
не функционируют, и разработки таких ВЭУ в ми-
ре практически не ведутся. 

По мощностным признакам выпускаемые ВЭУ 
делятся на две группы: 

большая ветроэнергетика, где мощности выше 
100 кВт, как правило, сетевые системы ветроуста-
новок: 

малая ветроэнергетика мощностью 0,5-10 кВт, 
в основном установки, работающие в автономном 
режиме.

Рис. 2. Современные ветроэлектростанции (разме-
ры лопастных ВЭС по высоте могут достигать более 
100 м, размах лопастей – 90-120 м)

Большая ветроэнергетика (ветропарки или ве-
троэлектростанции (ВЭС) с суммарной мощно-
стью в несколько мегаватт) имеет в своем составе 

трансформаторы, подстанции, системы управле-
ния, системы сопряжения с сетевыми системами и 
т.д. Устанавливают такие ВЭС в местах с наиболее 
благоприятными ветровыми характеристиками, 
где среднепериодические скорости ветра 7-8 м/с 
и выше, с практически идеальной подстилающей 
поверхностью (степь, пустыня, водная поверх-
ность) (рис. 2). 

Однако главное отличие большой ветроэнерге-
тики состоит не только в величине установленной 
мощности, но и в том, что эти ветропарки являют-
ся частью энергосистемы, постоянно включены в 
сеть, что позволяет работать без аккумулирования, 
а при необходимости подключаться к сети. Главным 
недостатком большой ветроэнергетики является 
дороговизна инфраструктуры (протяженные сети, 
трансформаторные подстанции, системы сопряже-
ния, системы релейной защиты и автоматики и т.д.).

Малая ветроэнергетика – это ВЭУ мощностью 
до 10 кВт, иногда до 50 кВт, работающие авто-
номно на заряд аккумуляторной батареи, либо в 
составе так называемых гибридных комплексов 
с дизель-генераторами или солнечными батарея-
ми. Место установки малых ВЭУ диктует потре-
битель (сельский житель, частный дом, метео-
станция, базовые станции сотовой связи и т.д.), 
где обычно среднепериодическая скорость ветра 
(Vср.пер) редко превышает 6-7 м/с, а подстилающая 
поверхность варьируется предельно широко.

В том случае, когда Vср.пер выше 7 м/с – кон-
струкция ВЭУ проектируется по технологии боль-
ших ВЭУ, производство и использование которых 
отработано и практически исчерпало возможно-
сти совершенствования либо требует технологи-
ческого прорыва. Но когда скорость ветра коле-
блется от 3,5 до 6 м/с, конструкции традиционных 
ВЭУ неэффективны и неприемлемы, так как Киум 
составляет менее 10%.

Материалы и методы. Рассмотрим различ-
ные типы преобразователей низкопотенциальных 
ветровых потоков. 

Концентраторы ветрового потока [1, 2] пред-
ставляют собой конфузорные или диффузорные 
устройства, устанавливаемые в непосредствен-
ной близости от рабочего колеса энергоустановки 
(рис. 3). Однако задача по концентрации воздуш-
ных потоков оказалась технологически трудно ис-
полнимой из-за габаритных размеров ветроуста-
новок, так как увеличение размеров ветроколеса 
ведет к увеличению прочности систем и башен, 
т.е. к неоправданному удорожанию ВЭУ. Если от-
ношение диаметров входящего и исходящего от-
верстий конфузора невелико и составляет 1,3-1,5, 
то можно получить прирост скорости потока на 
20-25%. 
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Дальнейшее увеличение входного отверстия 
конфузора никакого прироста скорости не дает, 
хотя повысит выработку (эффективность) ветро-
генератора почти в 2 раза, но только на расчетной 
скорости. Однако на скоростях ветра ниже расчет-
ных выработка энергии составит 7-10%. 

Рис. 3. Концентраторы ветрового потока

Есть вариант получить прирост энергии, увели-
чив в 2 раза ометаемую ветряком площадь. В этом 
случае размер крыльев ветряка надо увеличить в 
1,4 раза (как раз до размеров входного отверстия 
конфузора). Поэтому применение конфузоров или 
увеличение размеров ветрокрыльев неэффективно 
и неоправданно удорожает ВЭУ. 

Попытаемся разобраться, почему обычный 
конфузор оказался таким неэффективным концен-
тратором. В случае ламинарного потока, направ-
ленного прямо по оси конфузора, происходит раз-
деление потока на две части. Центральная часть 
потока, которая практически не встречает сопро-
тивления, пролетает через конфузор, слегка уско-
ряясь. А остальная часть потока начинает завих-
ряться, оставаясь со стороны входного отверстия 
конфузора, так как встречает большое сопротив-
ление. Работа над формой конфузора позволяет 
прибавить к выходной скорости лишь незначи-
тельную величину – несколько процентов, но про-
блему не решает. Поэтому сейчас ни одна крупная 
фирма в мире не производит мощные ветрогенера-
торы с конфузорами.
Ускорители ветрового потока в плоскости 

ветроколеса. Ускорение ветрового потока в пло-
скости ветроприемного устройства (ВПУ) может 
быть пассивным или активным. Пассивный и ак-
тивный ускорители низкопотенциального ветро-
вого потока предназначены для работы в условиях 
при среднепериодической скорости ветра от 3,5 
до 6 м/с, с выработкой Киум до 50%. В настоящий 
момент ВЭУ с пассивными и активными ускори-
телями находятся в стадии доработки с линейкой 
мощностей 0.5; 1; 2; 3; 5 кВт.

Пассивные ускорители ветрового потока. 
В рай онах со среднегодовой скоростью ветра 
4-7 м/с продолжительность таких ветров состав-
ляет 3500-5200 ч/год, что характерно для большей 
части населенной территории России, а продол-

жительность ветров с скоростью выше 8 м/с со-
ставляет всего 500-2400 ч/год.

Разработанная авторами ВЭУ с пассивным 
ускорителем ветрового потока предназначена для 
эффективной работы в районах с низким ветро-
вым потенциалом для выработки стабильной вы-
ходной установленной мощности при скоростях 
ветра 5-14 м/с. Это происходит за счет увеличения 
скорости воздушного потока, проходящего через 
ветроприемное устройство, что создает разреже-
ние за ветроприемным устройством и обеспечи-
вает дополнительную мощность на лопастях ВЭУ 
(разность давления перед и за ветроприемным 
устройством). На рис. 4 (а, б) представлены ком-
пьютерная и физическая модели ВПУ. 

   
Рис. 4. Ветроустановка с пассивным ускорителем
ветрового потока: 
а – компьютерная модель; b – физическая модель

Ветроприемное устройство [3] содержит ве-
троколесо и аэродинамический ускоритель пото-
ка, выполненный в виде трубки Вентури и распо-
ложенный в центре ВПУ. При этом ветроколесо 
свободно вращается на подшипнике, посаженном 
на трубку Вентури, являющуюся осью ветроко-
леса. Ветроприемное устройство дополнительно 
снабжено специальными отверстиями, через кото-
рые быстрый воздушный поток (эжектирующий), 
проходящий в трубке Вентури, увлекает за собой 
медленный наружный воздушный поток (эжекти-
руемый), создавая за ветроколесом некоторое раз-
режение, что, в свою очередь, способствует увели-
чению скорости воздушного потока, проходящего 
через ветроколесо.

Активные ускорители ветрового потока обе-
спечивают увеличение скорости потока, поступа-
ющего на ветроколесо, за счет разрежения воздуха 
за ветроколесом, которое создается принудитель-
ной инжекцией наружного воздушного потока, 
и размещения вихревого концентратора внутри 
сопла, что позволяет увеличить коэффициент ис-
пользования ветровой энергии ветроустановки, 
а также уменьшить размеры и упростить ее кон-
струкцию [4, 5]. 

На рис. 5 и 6 представлены ветроустановки с 
ускорителями ветрового потока, где: 1 – ветропри-
емное устройство; 2 – сопло (активный кольцевой 

a b
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концентратор-ускоритель воздушного потока); 
3 – завихритель воздушного потока, который с 
минимальными потерями формирует, закручи-
вает и увеличивает скорость движения воздуш-
ного потока; 4 – вихревой эжектор воздушного 
потока, предназначенного для формирования, с 
минимальными энергетическими потерями, набе-
гающего ветрового потока в закрученный поток и 
подачи его в полость кольцевого концентратора-у-
скорителя 2, откуда через кольцевую узкую щель 5 
этот воздушный поток подается внутрь сопла (для 
варианта установки на рис. 5 в качестве эжектора 
воздушного потока используется вентилятор или 
пневмокомпрессор 6). 

Рис. 5. Ветроустановка с ускорителем ветрового пото-
ка, использующая вентилятор или пневмокомпрессор

Рис. 6. Ветроустановка с ускорителем ветрового
потока в виде вихревого эжектора, использующая 
набегающий поток ветра

Особенности таких установок в следующем:
- за счет выполнения ветроприемного устрой-

ства в виде системы воздухозаборников снижа-

ется лобовое аэродинамическое сопротивление 
конструкции, а ометаемая площадь воздушного 
потока и соответственно мощность, снимаемая с 
этого воздушного потока, значительно увеличива-
ется; 

- обеспечивается эффективная работа  устрой-
ства на низкопотенциальных и термоиндуциро-
ванных восходящих потоках сплошной среды;

- за счет выполнения концентратора-ускорите-
ля в виде полого кольца, внутрь которого от вих-
ревого эжектора поступает поток воздуха и через 
узкую кольцевую щель инжектируется внутрь 
кольца – увеличивается скорость воздушного по-
тока, проходящего через ветроколесо установки; 

- за счет того, что в конструкции завихрителя 
сформированы проточные каналы закрутки струй 
потоков сплошной среды, значительно увеличива-
ется скорость этого потока. 

Возможный результат повышения Киэв в такой 
установке – до ≈1,4.
Проблемы ветроэнергетики. Аэродинамика 

летательных аппаратов и аэродинамика ветро-
двигателей – две совершенно различные области 
аэродинамики. Первая  – это аэродинамика подъ-
ёмной силы крыла, т.е. обтекания рабочих поверх-
ностей крыльев с минимизацией рассеяния под-
водимой к ним энергии набегающего воздушного 
потока. Вторая – аэродинамика малых скоростей 
обтекания ветротурбины с максимизацией отбора 
энергии от воздушного потока. 

Основоположник аэродинамики летательных 
аппаратов Н.Е. Жуковский специально не зани-
мался аэродинамикой ветроустановки и только в 
одной из своих статей «Ветряная мельница типа 
НЕЖ» [6], в связи с распространением «вихревой 
теории гребного винта» на ветряные мельницы, 
дал оценку работы лопастного ветряка. Создавая 
теорию винта, гребного винта и теорию иде-
ального тянущего пропеллера, Н.Е. Жуковский 
имел в виду, что винт предназначен для созда-
ния силы тяги за счет мощности вращающего его 
двигателя. Обобщенная теория ветроустановки 
(«Теория идеального ветряка») была опубликова-
на Г.Х. Сабининым (учеником Н.Е. Жуковского)
еще в 1927 г., она и до сих пор является базовой в 
теории активных лопастных ветроустановок. 

Суть этой теории в следующем. Когда поток 
воздуха набегает на лопасти ветроустановки (ча-
сто используется термин «ветряк») (рис. 7), то ско-
рость потока уменьшается. В плоскости ветроу-
становки она равна Vв – v1, а далеко за ней Vв – v2. 
Потеря скорости воздуха и отдаваемая ветроколе-
су энергия складывается из двух составляющих: 
потери скорости до ветроколеса v1 и потери скоро-
сти после ветроколеса v2.  
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До ветроколеса поток теряет 1/3 своей скоро-
сти и 5/9 своей энергии, которую передает колесу. 
После ветроколеса поток теряет еще 1/3 скорости 
и 3/9 первоначальной энергии. Работа, производи-
мая ветром, равна разности кинетических энергий 
набегающего и отходящего воздуха, а замедлен-
ное прохождение воздуха через плоскость ветро-
установки, преодолевающего сопротивление ло-
пастей, вызвано работой, совершаемой ветром. И 
это замедление скорости ветра за ветроколесом в 
2 раза больше замедления скорости в плоскости 
колеса. Отсюда, максимальный коэффициент ис-
пользования энергии ветра Киэв достигается при 
v1=1/3 Vв и v2 = 2v1, и составляет 0,593.

Рис. 7. Характер изменения воздушного потока при 
прохождении его через ветроколесо

Результаты и обсуждение. Проблемы базовой 
теории идеального ветряка. Теория не учитывает 
влияния некоторых факторов, а именно: 

- потока воздуха, не прошедшего сквозь ветряк;  
- подсоса воздуха в разряжение, создающееся 

за ветроколесом; 
- вращения отходящего воздуха.
Также не учитываются потери на трение, ин-

дуктивные потери, влияние взаимодействия внеш-
него быстрого потока воздуха с внутренним мед-
ленным потоком.

Кроме того, теория идеального ветряка требует 
совершенно определенных значений осевой и вра-
щающей силы, действующих на лопасти, только 
при этом условии может быть получен максимум 
мощности [1].

Ветровая энергия является экологически чистым, 
бесплатным и неиссякаемым источником получения 
электричества, поэтому мы в любом случае должны 
научиться максимально использовать эту энергию – 
и не на 59,3%, как сейчас, а на 90% и более. 

Перспективы развития ветроэнергетики. На 
сегодняшний день ветроэнергетика на большей 
части России малоэффективна и нерентабельна. 
Необходимо искать новые пути к использованию 
энергии малых ветров и восходящих термоинду-
цированных потоков. 

Гидроэнергетика – один из путей и один из приме-
ров использования энергии низкопотенциальных по-
токов сплошной среды, где Киэв достигает 0,9: на реке 
с медленным течением строится плотина, концентри-
руется энергия потоков и затем, например, с помощью 
реактивной предельнонапорной турбины энергия это-
го потока преобразуется в электроэнергию. 

Так и с ветром: необходимы технологии,  позво-
ляющие накапливать его энергию, формировать в 
устойчивые концентрированные струи (потоки) 
и с максимальным эффектом преобразовывать в 
электроэнергию, т.е. создавать условия для резко-
го повышения коэффициента использования уста-
новленной мощности ветрогенератора Киум:  

– главным элементом любой лопастной ветро-
установки является парус, т.е. механическое уст-
ройство, предназначенное для восприятия и пере-
дачи силы ветра, определяемой как 

,    (1)

где S – ометаемая площадь; ρ – массовая плот-
ность воздуха; V – скорость ветра; Cx – аэродина-
мический коэффициент сопротивления.

Выражение (1) по существу является полуэм-
пирической формулой второго закона И. Ньютона 
(закона инерции):

F = ma.      (2)

Формула (1) является полуэмпирической бла-
годаря коэффициенту Cx, определяющемуся рас-
четным путем после продувок объекта в аэродина-
мической трубе.  

Далее

 ,    (3)

где  F/S =  H – скоростной напор.
Разработчик всегда стремится получить мак-

симум для Н при любом значении скорости ветра 
Vв, но если принять Vв = const, то можно заметить, 
что при ρ = const величина Н = F/S может иметь 
максимум лишь при Cx = max. И это возможно из 
зависимости Cx = f (Vв), что показано на рис. 8.

Рис. 8. График зависимости Cx = f (Vв)
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На графике рис. 8 обозначены две области: I – 
область ламинарного обтекания ветроколеса; II – 
область турбулентного обтекания. Vкр – скорость, 
при которой происходит переход от ламинарного 
обтекания к турбулентному, определяющийся кри-
тическим числом Рейнольдса. Число Рейнольдса – 
критерий подобия, в котором дается зависимость 
диаметра ометаемой площади от величины скоро-
сти потока:

 ,      (4)

где V – скорость ветра; D – диаметр ометаемой 
площади; ν – кинематическая вязкость воздуха.

Иначе говоря, если сделать ветродвигатель 
чув ствительным к малым скоростям ветра, но при 
этом имеющим максимальный скоростной напор 
Н = F/S, то необходимо, чтобы скорость Vкр была 
смещена на графике Cx = f(Vв) влево – в область 
меньших значений для скорости Vв, т. е. чтобы 
Cx = f(V) = const, или чтобы ветродвигатель при 
всех значениях Vв, заданных в качестве рабочих, 
работал в области II, т. е. в области закритических 
чисел Рейнольдса (в области турбулентного обте-
кания).

Для воздуха Rе = 68500·Vв b. Rе меньше этого 
значения – Cx крыла велик, а сила ветра мала. Rе 
выше этого значения – Cx в несколько раз падает, а 
сила ветра в несколько раз возрастает. 

Для ветряков нет особого смысла работать в низ-
ких числах Рейнольдса, теряя при этом мощность. 
При работе ниже Re = 40000 ветряк будет точно в 
докритической области. Область Re=40000-100000 – 
зона рискованных чисел. 

Зона уверенной и стабильной работы ветря-
ка гарантированно начинается после Re=200000. 
Ветродвигатель, работающий на предельных зна-
чениях Cx = f (Vв) = max = const, то есть когда аэ-
родинамический коэффициент равен максималь-
ному пределу, называется предельнонапорным. 
Заметим, что современные лопастные ветроуста-
новки работают в ламинарном режиме, т. е. пре-
дельнонапорными не являются [7, 8].

На графике Cx = f (Vв) (рис. 9) показано, что ес-
ли продувать в аэродинамической трубе две моде-
ли, имеющие геометрическое подобие (например, 
форму полусферы, поставленной против воздуш-
ного потока), то критическое число Рейнольдса 
для S1 > S2 достигается при V1 кр < V2 кр, что сле-
дует из выражения для критерия подобия Рей-
нольдса.  

На графике рис. 10 модели имеют одинаковое 
миделевое сечение, т.е. площади только равны 
S1 = S2 = S3, но отличаются различной геометри-
ческой формой: полусфера, тонкий диск и обтека-

емое симметричное тело. Видно, что критическое 
значение чисел Рейнольдса раньше достигается у 
полусферы и потом позже у диска и обтекаемого 
симметричного тела. Это означает, что максималь-
ное значение Cx = f(Vв) достигается полусферой, 
поставленной против потока и имеющей диа-
метр больше критического по числу Рейнольдса. 
Значит, в этом случае, в принципе, можно исполь-
зовать с максимальным КПД энергию ветра, начи-
ная с минимальных скоростей.

Рис. 9. График зависимости  Cx = f(Vв)  
от размеров ометаемой площади: 
S1, S2 – размеры ометаемых плошадей; 
V1, V2 – критические скорости

Идеальная ветроустановка должна иметь ротор 
(ветроколесо) в форме полусферы, направленный 
перпендикулярно потоку, иметь диаметр больше 
Dкр, чтобы работать в режиме Cx= f(Vв) = max = 
сonst [7].  

 

Рис. 10. График зависимости  Cx = f(Vв) от формы об-
текаемого тела: S1, S2, S3 – размеры ометаемых пло-
щадей; V1, V2, V3 – критические скорости

Выводы. Таким образом, согласно законам аэ-
родинамики, делаем следующие выводы. 

1. Лопастные ветроэнергетические установки, 
получившие свое развитие в далеком прошлом, с 
точки зрения теории эффективности практически 
исчерпали пределы своего развития и дальнейшая 
их модернизация повлечет за собой лишь беспо-
лезную трату материальных и финансовых ре-
сурсов. Иначе говоря, ветроэнергетика на основе 
лопастных ветротурбин перспективна только в 
ограниченных районах с большими среднегодо-
выми скоростями ветра. 
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2. Ветроэнергетика на основе реактивных пре-
дельнонапорных ветротурбин сейчас находится 
только в начале своего развития, но какие-то тех-
нические решения предлагаются уже сейчас (сре-
ди ученых, занимающихся этой проблемой, мож-
но назвать П.Д. Алатина (г. Нижний Новгород), 
В.Н. Савельева (Москва) и др.). С точки зрения 
эффективности в ближайшем будущем надо ждать 
принципиально новых решений в развитии ветро-
энергетики.

3. Крайне перспективным в этом свете видит-
ся использование вихревых эффектов в конструк-
ции ветряков, что позволит не только начинать 
вырабатывать энергию на ветрах со скоростью 
3,0 -4,0 м/с, но и даст возможность работы от 
вос ходящих тепловых потоков, а также избавит 
окружающую среду от низкочастотных шумовых 
составляющих, присущих любой лопастной ве-
троустановке. Этой теме будет посвящена следу-
ющая статья.
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Ветроустановка на базе вихревого преобразователя
потоков сплошной среды

Рудольф Анатольевич Серебряков,
кандидат технических наук, Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ, Москва, 

Российская Федерация, e-mail: ruds@list.ru

На сегодняшний день ветроэнергетика на большей части территории России малоэффективна и 
нерентабельна, так как среднегодовая скорость ветра находится в пределах 3-4,5 метров в секунду. 
Показали, что при такой скорости невозможно эффективное применение предлагаемых ветроэлек-
трогенераторов (лопастных ветроустановок») в силу их конструкционных особенностей. (Цель иссле-
дования) Поиск новых путей к использованию энергии малых ветров и восходящих термоиндуцирован-
ных воздушных потоков; разработкаи модели и расчет основных рабочих  параметров ветроустановки 
на базе вихревого преобразователя потоков сплошной среды. (Материалы и методы) Методом мате-
матического исследования и компьтерного моделирования разработали конструкцию новой ветроу-
становки и описали принципы работы. Взяли за основу работы конструкции вихряка так называемый 
вихревой эффект. (Результаты и обсуждение) Показали конкретные преимущества разработанной 
вихревой ветроустановки: рабочая скорость ветра и массогабаритные параметры меньше в 1,5-2 
раза; «ротор-генератор» исключает вал, отсутствует система «установа на ветер»; конструкция 
предполагает модульное исполнение ветроустановки из идентичных функциональных модулей; стаби-
лизация числа оборотов ротора обеспечивается изменением входной площади воздухозаборника; уста-
новка автоматически подстраивается под реальную скорость ветра и обеспечивает преобразование 
энергии ветра с высокой эффективностью и в широком диапазоне ветров; коэффициент использования 
энергии ветра составляет 0,3; быстроходность – 1,5-2,0. (Выводы) Провели расчет основных параме-
тров технологического процесса работы установки, описали технические характеристики и предста-
вили схемы модулей разработанной конструкции. Показали, что такой тип ветроустановки позволит 
не только начинать вырабатывать энергию на ветрах со скоростью 3,0-4,0 метров в секунду, но и 
даст возможность работы от восходящих тепловых потоков, а также защитит окружающую среду 
от низкочастотных шумовых составляющих, присущих любой лопастной ветроустановке.

Ключевые слова: ветер, ветроэнергетика, аэродинамика, ветроустановка, коэффициент исполь-
зования энергии ветра, ветротурбина, вихрь, вихревой преобразователь потоков сплошной среды.
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The Wind Turbine on the Basis of  the Vortex Converter of  Streams
of  the Continuous Environment

Rudolph A. Serebryakov, 
Ph.D.(Eng.), Federal Scientifi c Agricultural Engineering Center VIM,

Moscow, Russian Federation, e-mail: ruds@list.ru

Today wind power on the most part of the territory of the Russian Federation is ineffective and 
unprofi table as the average annual speed of wind is 3-4.5 m/s. At such speed effective use of the offered 
wind-electric generators (bladed wind turbines) because of their constructional features is impossible. 
(Purpose of research) It is necessary to look for new ways to use the energy of small winds and the 
ascending thermoinduced air streams. (Materials and methods) The design and the principles of operation 
of the wind turbine on the basis of the vortex converter of streams of the continuous environment are 
considered. (Results and discussion) Advantages of the vortex wind turbine: working speed of wind and 
mass-dimensional parameters is 1.5-2 times less; «rotor-generator» excludes a shaft, there is no need for 
tracking the direction of wind stream; the design assumes modular execution of the wind turbine from 
identical functional modules); stabilization of speed of a rotor is provided with change of the entrance area 
of the air inlet; installation automatically adapts to the actual speed of wind and transforms wind power 
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Введение. Ограниченность топливных запасов 
в мире привела к концу ХХ века к возрождению 
интереса к энергии ветра, котора я практически 
бесконечна. Хотя ветровой энергетический по-
тенциал России в несколько раз превышает сегод-
няшние потребности страны в электроэнергии, 
однако распределен он крайне неравномерно. На 
большей части территории России он в пределах 
3-4,5  м/с – при таких ветрах эффективное при-
менение предлагаемых рынком ветроэлектро-
генераторов в России (или попросту лопастных 
ветряков) невозможно в силу конструкционных 
особенностей этих ветроустановок.

Для эффективной работы современных лопаст-
ных ветроэлектрогенераторов с коэффициентом 
использования установленной мощности (Киум) 
выше 30% необходима среднегодовая скорость 
ветра более 8 м/с. В России только прибрежные 
зоны северной части страны, Каспийское побе-
режье и северная часть Сахалина отличаются вы-
сокой интенсивностью ветрового режима. Здесь 
среднегодовые скорости ветра превышают 7 м/с, 
на остальной территории скорость ветра крайне 
редко достигает 4,5 м/с, что, конечно, не обеспе-
чивает условий эксплуатации современных ветро-
установок. 

Цель исследований. На сегодняшний день 
вет роэнергетика на большей части РФ малоэф-
фективна и нерентабельна. Необходимо искать но-
вые пути к использованию энергии малых ветров 
и восходящих термоиндуцированных воздушных 
потоков – необходимы технологии, позволяющие 
накапливать энергию воздушного потока, форми-
ровать в устойчивые концентрированные потоки 
(как в гидроэнергетике) и с максимальным эффек-
том преобразовывать в электроэнергию, то есть 
создавать условия для резкого повышения коэф-
фициента использования установленной мощно-
сти ветрогенератора. 

Материалы и методы. Вихревая ветроуста-
новка (вихряк) – один из возможных вариантов 
создания ветроустановок, в котором сделана по-
пытка приблизиться к условиям предельнона-
порности потока воздуха. В основе работы и кон-
струкции вихряка лежит так называемый вихревой 

эффект. В результате многолетних исследований, 
с использованием аэродинамических труб ЦАГИ 
(Центрального аэрогидродинамического инсти-
тута, г. Жуковский, Московская обл.) был создан 
задел теоретических основ и конструкций ветроу-
становок нового класса, алгоритмы и методики рас-
чета устройств, использующих вихревой эффект, а 
также модели и опытные образцы (рис. 1) [1-4]. 

      
     

Рис. 1. Варианты аэродинамических макетов вихре-
вого преобразователя (вихряка)

Рис. 2. Конструкция модуля вихревого 
преобразователя

Использование ветроустановок на базе вихре-
вых преобразователей потоков сплошной среды, 
способных использовать низкопотенциальные 
воз душные потоки (малые ветра), утилизирован-
ные тепловые потоки, сбрасываемые во внешнюю 
среду промышленными предприятиями и преоб-
разование гелио- и гелиотермальной энергии в 
виде термоиндуцированных восходящих струй 
воздуха, позволит вырабатывать электроэнергию 
на воздушных потоках, движущихся со скоростью 
от 3-4 м/с [5-9].

Конструкция вихревой ветроустановки (рис. 2) 

with high effi ciency and in the wide range of winds; the effi ciency of wind power is 0.3; rapidity – 1.5-2.0. 
(Conclusion) Such type of the wind turbine will allow not only to begin to develop energy on winds with a 
speed of 3.0-4.0 m/s, but also will give the chance of work from the ascending thermal streams and also will 
save the environment from the low-frequency noise inherent in any bladed wind turbine.

Keywords: wind, wind power, aerodynamics, wind turbine, effi ciency of wind power, wind turbine, 
whirlwind, vortex converter of streams.

For citation: Serebryakov R.A. The wind turbine on the basis of the vortex converter of streams of the continuous 
environment. Vestnik VIESH. 2018; 1(30): 97-103. (In Russian)
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содержит: входное и вытяжное устройство, ге-
нератор вихря (рис. 3), направляющие аппараты 
(рис. 4), ротор и дефлектор (рис. 6).

Рис. 3. Генератор вихря

Рис. 4. Схема канала генератора вихря

Создание ветроустановки на базе вихревых 
преобразователей потоков сплошной среды осно-
вано на возможности формирования закрученных 
потоков, образованных кривыми второго порядка 
в вертикальной плоскости и по спирали Архимеда 
в горизонтальной плоскости, подобных по своим 
свойствам природному смерчу, обладающему зна-
чительным запасом кинетической энергии. 

Статор вихревой ветроустановки, являющий-
ся генератором закрученного потока (рис. 3), об-
разован группой симметрично расположенных 
по окружности каналов, воспроизводящих траек-

торию движения воздушных струй в природных 
смерчах, стекающихся в центральную осевую зо-
ну статора. В приосевой – центральной – области 
сформированного в устройстве вихря, давление 
понижено по отношению к внешнему атмосфер-
ному давлению, что способствует образованию 
тяги и всасыванию, тем самым, в этот смерче-
образный столб дополнительной массы воздуха 
(рис. 6). 

Рис. 5. Схема вихревой ветроустановки 
в модульном исполнении

Вихревое движение возникает в турбулентном 
потоке вязкого сжимаемого газа, имеющем гради-
ент статического давления по нормали к направ-
лению основного движения. Стоит отметить, что 
градиент статического давления может быть обу-
словлен гравитационными, инерционным, элек-
трическим или магнитным полями. 

Важным фактором, вынуждающим воздух дви-
гаться по заданным траекториям, является избы-
точное давление торможения р, определяющее 
величину азимутальной компоненты скорости 
вращения потока при выбранной форме закручи-
вающего канала статора. Так как каналы генера-
тора вихря имеют специальный профиль (рис. 4) 
в горизонтальной и вертикальной плоскостях, ме-
няющийся от сечения к сечению, так, что в цен-
тральную зону должны поступать струи, «сши-
вающиеся» в общий смерчеобразный вихревой 
поток, движение в канале рассматривается как 
безотрывное, ускоряющееся к выходной щели. 

Рис. 6. Детали конструкции вихревого преобразова-
теля воздушного потока
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Траектория воздушных струй, обеспечива-
ющая условия для образования квазипотенци-
ального потока, подобного природному смерчу, 
описывается системой из двух уравнений, харак-
теризующей ее в двух плоскостях. 

Проекция траектории на горизонтальную пло-
скость описывается уравнением:

 , (1) 

а проекция на вертикальную плоскость соответ-
ствует уравнению:

 . (2)

Построение компьютерной модели вихревой 
ветроустановки и экспериментальные исследова-
ния. Основная часть работы по этому разделу вы-
полнена в Самарском государственном аэрокосми-
ческом университете (СГАКУ) И.А. Крас но руцким 
и д.т.н., профессором В.В. Бирюком [10-12].

Для построения компьютерной модели вихре-
вого преобразователя ветроустановки использо-
вались средства компьютерного моделирования и 
анализа [CFJ/CFV/CFT-системы]. Для разработки 
3D моделей использовался программный пакет 
КОМПАС-3D. В качестве программного пакета 
для газоаэродинамических расчетов был выбран 
ANSYS Fluent. Была построена геометрическая мо-
дель статорной части установки в масштабе 1:100 
(рис. 7, 8.)

 

Рис. 7. Корпус статорной части установки

 

Рис. 8. Компьютерная модель 
статорной части установки

На рис. 9 и в таблице представлены результаты 
компьютерных расчетов полей параметров аэроди-
намической структуры потоков рабочего тела иссле-
дуемой ветроэнергетической установки в вихревой 
и периферийной зонах вихревого преобразователя.

 

   

Рис. 9. Поля скоростей потоков рабочего тела 
при скорости потока на входе в статорную часть 
установки 0,2 м/с

 

Рис. 10. Макет статорной части установки

Далее была произведена корректировка геоме-
трии компьютерной модели статорной части уста-
новки в соответствии с предстоящим проведением 
натурного экспериментального исследования в 
лаборатории лазерной диагностики структуры по-
тока СГАУ и из построенной ранее 3D-модели ме-
тодом быстрого прототипирования был выращен 
макет статорной части установки (рис. 10). 

Для подтверждения или опровержения кор-
ректности выбранных предположений о харак-
тере работы ветроэнергетической установки и 
правильности задания граничных условий при 

Параметры аэродинамической структуры потоков ра-
бочего тела вихревой ветроэнергетической установки

Показатели
Массовый 
расход

воздуха, кг/с

Полное
давление, 

Па

Скорость, 
м/с

На входе 
воздуха 0,0051833163 101 325 0,27886328

На входе 
эжектора 0,02398211 101 773,14 0,2

На выходе 
из установки 0,029139828 101 582,27 18,855532

Таблица
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проведении компьютерного исследования был 
проведен натурный эксперимент на модели ста-
торной части установки с  измерением скорост-
ных, гидравлических и расходных параметров по-
тока на входе и выходе из статорной части макета 
ветроэнергетической установки. 

На рис. 11-14 графически представлены резуль-
таты компьютерных расчетов аэродинамической 
структуры потоков рабочего тела исследуемой мо-
дели статорной части ветроэнергетической уста-
новки с влиянием различных значений скорости 
ветра, набегающего на установку, и натурных экс-
периментальных исследований аэродинамических 
и гидравлических характеристик потоков рабочего 
тела статорной части натурной модели исследуе-
мой ветроэнергетической установки на различных 
режимах работы. Исследования проводились экс-
периментальном стенде, соединенном с автомати-
зированным комплексом сбора параметров.

Рис. 11. Распределение скоростей рабочего тела, иду-
щего от входа к выходу из статорной части установки

При скорости ветра в атмосфере, равной 1 м/с, 
и скорости рабочего тела на входе в установку 
0,2 м/с (что соответствует расходу 0,023982 кг/с) 
картина линий тока будет такой, как изображено 
на рис. 12 и 13.

Рис. 12. Линии тока потока ветра со скоростью 1,0 м/с 
и характер входа в установку эжектируемого потока 
воздуха со скоростью 0,2 м/с

При скорости ветра в атмосфере, равной 10 м/с, 
и скорости рабочего тела на входе в эжектор уста-
новки, равной 0,6 м/с, картина линий тока изобра-
жена на рис. 14.

 

Рис. 13. Линии тока атмосферного потока ветра, 
обтекающего установку

Рис. 14. Линии тока потока ветра со скоростью 
10 м/с и потока эжектируемого в установку 
воздуха со скоростью 0,6 м/с

Результаты и обсуждение. Проведенные ком-
пьютерные исследования потоков в вихревой зо-
не модели статорной части ветроэнергетической 
установки позволили установить, что в ней обра-
зуется:

- периферийный поток, текущий к выходному 
сечению и имеющий распределение окружной 
скорости, близкое к потенциальному течению;

- приосевой поток, вращающийся в ту же сто-
рону и имеющий радиальное распределение 
окружной скорости, близкое к закону вращения 
твердого тела. 

В периферийном потоке, который принято в 
теории вихревого эффекта называть свободным 
вихрем, в произвольном сечении температура 
торможения практически постоянна по радиусу. 
В приосевом потоке, называемом вынужденным 
вихрем, температура торможения резко снижается 
с уменьшением радиуса. 

Наиболее интенсивное круговое движение на-
блюдается в выходном сечении вихревой зоны, 
здесь имеет место наибольший градиент давления 
и температуры по радиусу. 

Таким образом, при втекании воздуха из атмос-
феры в зону вихреобразования через тангенциаль-
ные направляющие каналы в вихревой зоне возни-
кает интенсивный круговой поток определенной 
радиальной протяженности с высоким радиаль-
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ным градиентом давления (свободный вихрь), 
перемещающийся в сторону выходного сечения 
статорной части установки. По мере осевого пе-
ремещения этот поток, взаимодействуя с запол-
няющим приосевую область воздушным потоком 
от эжектора, теряет свою окружную скорость, 
что позволяет его отдельным элементам перейти 
в приосевую область и сформировать приосевой 
высокотурбулизированный поток. 

За счет высокой турбулентности и интенсив-
ного воздействия внешнего кругового потока при-
осевой поток (вынужденный вихрь) вращается по 
закону вращения твердого тела и под действием 
осевого градиента давления движется в сторону 
выходного сечения. В результате взаимодействия 
свободного и вынужденного вихрей между ними 
происходит интенсивный турбулентный пере-
нос энергии от оси к периферии и к свободному 
вихрю.

Выводы
С точки зрения эффективности в ближайшем 

будущем надо ждать принципиально новых реше-
ний в развитии ветроэнергетики. Весьма перспек-
тивным в этом свете видится использование вих-
ревых эффектов в конструкции ветроустановок, 
что позволит не только начинать вырабатывать 
энергию на ветрах со скоростью 3,0-4,0 м/с, но и 
даст возможность работы от восходящих тепло-
вых потоков, а также избавит окружающую среду 
от низкочастотных шумовых составляющих, при-
сущих любой лопастной ветроустановке. 

Библиографический список
1. Серебряков Р.А. Ветроустановка с вихре-

вым преобразователем потоков сплошной среды // 
Актуальные проблемы гуманитарных и естествен-
ных наук. 2016. N3(86). С. 43-55.  

2. Бирюк В.В., Серебряков Р.А., Зазимко В.Н. 
Вихревая ветросолнечная энергетическая уста-
новка // Альтернативная энергетика и экология. 
2013. N7. С. 23-26. 

3. Серебряков Р.А., Бирюк В.В. Vortex effect – 
vortex energy technologies // Research in Agricultural 
Electric Engineering. 2013; 4. (4). 74-78.  

4. Серебряков Р.А., Волов В.Т. Анализ воз-
можности использования СВТ с вращающимся 
диффузором // Аэродинамика ЛА и их систем. 
Межвузовский сборник Куйбышевского авиаци-
онного института (КуАИ) . 1987. С. 134-138.  

5. Серебряков Р.А., Бирюк В.В. Вихревая ветро-
энергетическая установка // Ракетно-космическая 
техника. Сер.: XII. Самара: КуАИ, 2000. С. 43-73.

6. Бирюк В.В., Серебряков Р.А., Толстоно-
гов А.П. Методика расчета вихревых установок. 
Самара: НТО СГАУЦ, 1992. 96 с.

7. Краснов Ю.К., Кикнадзе Г.И. Эволюция 
смерчеобразных течений вязкой жидкости // 
Доклады АН СССР. 1986. Т. 290. N6. С. 1315-1319. 

8. Патент РФ N2093702. Вихревая ветроэнерге-
тическая установка / Серебряков Р.А. 1996. 

9. Патент РФ N2101550. Способ формирова-
ния низкопотенциальных закрученных потоков и 
устройство для его реализации / Серебряков Р.А., 
Родионов Ю.Н. 1997. 

10. Патент РФ N2073111. Вихревая ветроуста-
новка / Серебряков Р.А. 1998. 

11. Бирюк В.В., Красноруцкий И.А. Вихревая 
газоветроустановка для электроснабжения ком-
прессорных станций // Вестник СГАКУ им. 
С.П. Королева. 2011. N5(29). С. 29-35. 

12. Бирюк В.В., Красноруцкий И.А. Методика 
расчета и анализа аэродинамических показателей 
газового потока в вихревой ветроэнергетической 
установке // Вестник СГАКУ им. С.П. Королева. 
2013. N3(41). Ч. 1. С. 40-47.

 
References
1. Serebryakov R.A. Vetroustanovka s vihrevym 

preobrazovatelem potokov sploshnoj sredy [The 
wind turbine with the vortex converter of streams of 
the continuous environment] // Aktual'nye problemy 
gumanitarnyh i estestvennyh nauk. 2016; 03(86): 
43-55.  

2. Birjuk V.V., Serebryakov R.A., Zazimko V.N. 
Vihrevaya vetrosolnechnaya ehnergeticheskaya 
ustanovka [Vortex vetro-solar power station] //
Al'ternativnaja jenergetika i jekologija. 2013; 7: 
23-26. 

3. Serebryakov R.A., Birjuk V.V. [Vortex ef fect – 
vortex energy technologies] // Research in Ag ri cul tu-
ral Electric Engineering. 2013; 4 (4): 74-78.  

4. Serebryakov R.A., Volov V.T. Analiz 
vozmozhnosti ispol’zovaniya SVT s vrashcha yu-
shchim sya diffuzorom [The analysis of a possibility 
of use of SVT with the rotating diffuser] // 
Ajerodinamika LA i ih sistem. Mezhvuzovskij sbor-
nik Kujbyshevskogo avia ci on nogo instituta (KuAI). 
1987: 134-138.  

5. Serebryakov R.A., Birjuk V.V. Vihrevaya 
vetroehnergeticheskaya ustanovka [Vortex wind po-
wer installation] // [Missile and space equipment]. 
Series XII. Samara, Kuibyshev Aviation Institute, 
2000: 43-73.

6. Birjuk V.V., Serebryakov R.A., Tolstonogov A.P. 
Metodika rascheta vihrevyh ustanovok [Method of 
calculation of vortex installations] // Samara: NTO 
SGAUC, 1992. 96.

7. Krasnov Yu.K., Kiknadze G.I. Evolyuciya 
smercheobraznyh techenij vyazkoj zhidkosti 
[Evolution of the currents in the form of a tornado of 



Ветроустановка на базе вихревого преобразователя потоков сплошной среды 103

Вестник ВИЭСХ. Выпуск № 1(30)/2018

viscous liquid] // Doklady AN SSSR. 1986; 290; 6: 
1315-1319. 

8. Patent Russian Federation N2093702. Vortex 
wind power installation / Serebryakov R.A. 1996. 

9. Patent Russian Federation N2101550. A way 
of formation of the low-potential twirled streams 
and the device for his realization / Serebryakov R.A., 
Rodionov Yu.N. 1997. 

10. Patent Russian Federation N2073111. Vortex 
wind turbine / Serebryakov R.A. 1998. 

11. Birjuk V.V., Krasnorutsky I.A. The vortex gas-
wind turbine for power supply of compressor stations 
// Vestnik SGAKU of S.P. Korolev. 2011; 5(29): 
29-35. 

12. Birjuk V.V., Krasnorutsky I.A. A calculation 
procedure and the analysis of aerodynamic indicators 
of a gas stream in vortex wind power installation //
Vestnik SGAKU of S.P. Korolev. 2013; 3(41); 1: 
40-47.



Кусков А.И.104

УДК 626.812

Подводный крыльчатый двигатель – преобразователь
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Потребность навигационного оборудования и автономных буев, отслеживающих информацию 
о погоде в различных точках на водной поверхности, в обеспечении энергией вдали от берега обу-
словливает необходимость надежного и простого устройства, позволяющего использовать вол-
ны или естественные океанические течения с невысокой скоростью водного потока в качестве 
источника для ее выработки. (Цель исследования) Описать принцип действия и параметры ме-
ханического приспособления; разработать конструкцию, выполненную из неметаллического высо-
кокачественного материла, характеристики которой позволят применить ее в условиях морской 
воды, обеспечив положительную устойчивую плавучесть в морской воде. (Материалы и методы) 
Предложили разработка подводного крыльчатого двигателя, принцип работы которого основан 
на использовании подъемной силы крыла, создаваемой движущимся водным потоком океанического 
течения. Выявили особенность предлагаемого подводного крыльчатого двигателя: при изменении 
направления потока воды на противоположное направление вращения выходного вала сохраняет-
ся. Показали, что в зависимости от необходимой мощности преобразователя энергии крыльча-
тый двигатель может состоять из нескольких модулей, объединенных в единую конструкцию с 
большой рабочей площадью, воспринимающей энергию водного потока в повышенном масштабе. 
(Результаты и обсуждение) Методом расчетов и экспериментальных наблюдений заключили, что 
подводный крыльчатый двигатель является преобразователем возобновляемой энергии водных по-
токов океана в механическую энергию, источником энергии, работающим от низкоскоростных оке-
анических течений, а также автономным силовым приводом электрического генератора. (Выводы) 
Доказали, что актуальность исследования состоит в следующем: 1. Неизменяющееся направление 
вращения выходного вала при взаимнопротивоположных направлениях потока дает возможность 
использовать подводный крыльчатый двигатель для преобразования помимо энергии течения, энер-
гии приливных и ветровых волн, зыби, энергии морского прибоя, качки судна и др.  2. При утилизации 
энергии разрушительных волн предполагается роль крыльчатого двигателя как полезного волноло-
ма для защиты берегов и береговых и морских объектов от разрушения. 3. Подводный крыльча-
тый двигатель может найти широкое применение в качестве привода генератора бесплотинной 
речной ГЭС, наряду с пропеллерным приводом генератора, на равнинных реках с невысокой (ме-
нее 1 м/с) скоростью течения водного потока. Обосновали практическую ценность исследования: 
крыльчатый преобразователь энергии конвейерного типа может использовать в качестве рабочей 
среды не только водный, но и потоки различных газов, обладающих большой кинетической энергией 
(воздух, пар, выхлопные газы газотурбинных, ракетных и поршневых двигателей). Назвали перспек-
тивы разработки: волнолом и технология его изготовления могут стать объектами экспорта в 
прибрежные страны. 

Ключевые слова: подводный крыльчатый двигатель, океаническое течение, электрический ге-
нератор, лопатки, подъемная сила крыла, водный поток, волнолом.
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The need for navigational equipment and stand-alone buoys tracking weather information at various 
points on the water surface to provide energy away from the shore necessitates a reliable and simple device 
that allows the use of waves or natural oceanic currents with a low rate of water fl ow in the quality of the 
source for its production. (Purpose of research) to Describe the principle of operation and the parameters of 
the mechanical device; to develop a design made of high-strength non-metallic material, the characteristics 
of which will allow to use it in seawater, as well as to provide positive stable buoyancy in seawater. (Materials 
and methods) Proposed the development of an underwater winged engine, the working principle of which 
is based on the use of the lifting force of the wing created by the moving water fl ow of the oceanic fl ow.  The 
peculiarity of the proposed underwater winged motor was revealed: when changing the direction of the water 
fl ow to the opposite, the control of the output shaft rotation is maintained. It was shown that depending on the 
required power of the energy converter, the impeller motor can consist of several modules combined into a 
single structure with a large working area, which perceives the energy of the water fl ow at an increased scale. 
(Results and discussion) By the method of calculations and experimental observations, it was concluded that 
the hydrofoil is a converter of renewable energy of ocean water fl ows into mechanical energy, a source of 
energy operating from low-speed oceanic currents, as well as an autonomous power supply of an electric 
generator. (Conclusions) The relevance of the study is shown as follows: 1. Unchanging direction of rotation 
of the output shaft when fl ow directions are opposed to each other enables the use of underwater vane engine 
to convert the energy in addition to the current energy tidal and wind waves, swell, the energy of sea waves, 
ship motions, etc. 2. When utilizing the energy of destructive waves, it is assumed that the role of the winged 
engine as a useful breakwater is assumed to protect shores and coastal and marine facilities from destruction. 
3. Under-water vane motor can be applied as generator drive river damless hydroelectric power station, 
along with the propeller operat. generator, in lowland rivers with low speed water fl ow (less than 1 m/s). The 
urgency of the research has been shown: the conveyor-type rotary energy converter can use  as a working 
medium not only the water fl ow, but also the fl ows of various gases with high kinetic energy (air, steam, exhaust 
gases of gas turbine, rocket and piston engines). The prospects of production are given: the breakwater and 
the technology of its production can become objects of export to the coastal countries.

Keywords: underwater vane engine, ocean current, electric generator, vanes, wing lift, water fl ow.
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Введение. Движение судна под действием ве-
тра (под парусом) человеком освоено давно, как и 
способы использования волн для получения энер-
гии и для движения судна [6]. В настоящее время 
ученые разных стран, занимающиеся темой аль-
тернативной энергетики, активно изучают свой-
ства волн, пригодных для отбора энергии,  вопро-
сы стабилизации и путей создания внутреннего 
потока энергии волновых энергетических стан-
ций,  пути совершенствования волноэнергетиче-
ской техники и использования волновой энергии. 
Исследования по внедрению разных способов 
преобразования энергии морских волн включают 
методики расчетов эффективности конструкций и 
способов преобразования. 

В данной работе представлена принципиально 
новая  технология использования волн как альтер-
нативного источника возобновляемой энергии, 
получаемой от волн океана, возникающих в ре-
зультате работы ветра и солнца, а также обрисо-
ваны перспективы применения энергии морских 
течений, имеющих невысокую скорость водного 
потока [5-8].

Необходимость энергоснабжения навигаци-

онных приборов и автономных метеорологиче-
ских буев, расположенных в различных точках 
Мирового океана и отрезанных от береговых 
энергетических установок, обусловливает по-
иск альтернативных возобновляемых источников 
энергии. На морских пространствах в качестве 
таковых могут быть использованы волны или 
естественные океанические течения с невысокой 
скоростью водного потока. При этом роль авто-
номного силового привода и простейшего  гене-
ратора механической энергии, работающего от 
низкоскоростных океанических течений, может 
играть подводный крыльчатый двигатель. 

Принцип работы крыльчатого двигателя можно 
проиллюстрировать на примерах широко приме-
няемых устройств, использующих действие подъ-
емной силы крыла. Например, самолет осущест-
вляет полет, двигаясь в спокойном воздухе за счет 
затраты энергии двигателями, или многотонный 
корабль на подводных крыльях, перемещающийся 
по воде со скоростью более 10 м/с, который за счет 
подъемной силы крыла легко поднимается над 
водной поверхностью. 

Подъемная сила крыла возникает только при 
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движении его относительно окружающей газо-
образной или жидкой среды или движении этой 
среды относительно крыла.

Цель исследования – разработать и описать 
мобильный подводный крыльчатый гидродвига-
тель, использующий подъемную силу крыла, сге-
нерированную водным потоком океанического 
течения и от воздействия потока одновременно на 
несколько подводных крыльев. 

Материалы и методы. Предлагаемый подво-
дный крыльчатый двигатель состоит из двух рядов 
прямолинейных рабочих лопаток, изготовленных 
из высокопрочных пород дерева и имеющих сим-
метричный профиль крыла. Под воздействием 
скоростного потока воды за счет возникающей 
подъемной силы они движутся поступательно по-
перек потока как по конвейеру (рис. 1). 

Подъемная сила каждой лопатки суммируется 
за счет действия двух параллельных рядов рабо-
чих лопаток, прикрепленных торцами к двум бес-
конечным замкнутым цепям, надетым на две пары 
цепных звездочек, и передается вращающемуся 
выходному валу, кинематически связанному с дви-
жущимися лопатками и валом электрического ге-
нератора или пропеллерного движителя. Рабочие 
лопатки, перемещаясь поперек потока текучей 
среды противоположно друг другу, образуют од-
новременно две ступени преобразования энергии 
водного потока. С целью большей эффективности 
работы устройство необходимо располагать попе-
рек потока воды.

Подъемная сила каждой лопатки суммирует-
ся, и при невысокой скорости потока воды в мор-
ском течении крутящий момент на звездочках 
может достигать величины, достаточной для при-
вода электрического генератора мощностью более 
2 кВт. Исходя из этого предлагаемое устройство 
можно считать автономным подводным крыльча-
тым двигателем, использующим только энергию 
потока водной среды.

Неизменяющееся направление вращения вы-
ходного вала при взаимно противоположных 
направлениях потока дает возможность исполь-
зовать подводный крыльчатый двигатель для пре-
образования энергии приливных и ветровых волн, 
зыби, энергии морского прибоя, качки судна и др.

Кроме того, подводный крыльчатый двигатель 
может найти широкое применение как привод ге-
нератора бесплотинной речной ГЭС, наряду с про-
пеллерным приводом генератора, на равнинных 
реках с невысокой скоростью (менее 1 м/с) тече-
ния водного потока [5].

Агрегатная мощность одного модуля подво-
дного крыльчатого двигателя нарастает прямо 
пропорционально количеству и длине лопаток, то 

есть за счет увеличения рабочей площади, через 
которую проходит водный поток. При необходи-
мости суммарная площадь прохождения водного 
потока через рабочие лопатки нескольких моду-
лей предлагаемой установки способна превосхо-
дить рабочую площадь подводной мини-гидроу-
становки, созданной  на основе турбинных колес 
(американские патентам «Гольфстрим-турбины» 
6,531,788 от 11.03.2003 и 7,291,936 от 7.11.2007) 
и  предназначенной для использования энергии 
сильного поверхностного океанического течения 
Гольфстрим как альтернативного источника энер-
гии (рис. 2) [9].

Это теплое течение в северной части 
Атлантического океана развивает скорость до 10 
км/ч, перегоняя от 74 до 93 млн м3 воды в секун-
ду. Гольфстрим никогда не останавливается, и эта 
его уникальная особенность, возможно, позволит 
инженерам построить совершенно новый тип ги-
дроэлектростанции, использующей неиссякае-
мый источник энергии океана и не загрязняющей 
окружающую среду. Однако за прошедшие 10 лет  
сообщений о результатах этого эксперимента не 
было.

Разработки альтернативных источников энер-
гии, в частности по использовании потенциала 
океанических течений, ведутся во многих странах 
мира. Океаническими течениями называют на-
правленные перемещения водных масс Мирового 
океана, возникающие под воздействием на них 
ветра, гравитационных полей Земли и Луны, раз-
ности температур и плотности воды и др (рис. 3). 
Подробнее об исследованиях в области альтерна-
тивной гидроэнергетики (использование энергии 
морских волн, практика применения энергии волн  
– утка Солтера, плот Коккереля, поплавок Масуды 
и др.) имеется много сведений в научной литера-
туре [1, 2]. 

Опытная модель подводного крыльчатого  дви-
гателя, состоящая из конвейера с 15 лопатками 
длиной по 600 мм каждая, опробована на холостом 
ходу в естественных условиях (водном потоке). На 
рис. 4. изображен модуль крыльчатого двигателя 
конвейерного типа с мультипликаторм и насосом 
в качестве нагрузки [4, 5]. Для расчета и выбора 
лопаток представлены возможные характеристики 
лопаток крыльчатого двигателя для углов хорды 
лопатки разного профиля (таблица 1).

На рисунке 5 представлены возможные профи-
ли лопаток.

Конструкция подводного крыльчатого двигате-
ля (патент №38850) имеет сходство с гидротурби-
ной Шнайдера, однако в нем исключены направ-
ляющие лопатки, усложняющие конструкцию 
названной гидротурбины [3]. Роль направляюще-
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го аппарата для второго ряда рабочих лопаток по 
указанному патенту выполняют лопатки первого 
по течению потока ряда рабочих лопаток. 

Результаты и обсуждения. Общие принципы 
работы. Перспективным является использование 
подводного крыльчатого двигателя в качестве си-

лового привода в различных механизмах, в том 
числе для привода электрического генератора. Для 
работы в морской воде потребуется использовать 
генератор с постоянными магнитами из редкозе-
мельных магнитопластов из сплава неодим-желе-
зо-бор. 

Для обеспечения положительной плавучести 
модуль подводного крыльчатого двигателя имеет 
прямоугольный деревянный каркас (рис. 4). 

В таблице 2 приведены результаты расчета 
суммарной силы, вращающей выходной вал при 
различной длине и количестве лопаток.

Из таблицы видно, что чем больше лопаток у 
модуля и чем больше длина, тем эффективнее ре-
зультат. Варианты конструкции крылатого двига-
теля варьируются согласно требуемым условиям.

Применение в качестве перспективной техно-
логии. Разработанная конструкция крыльчатого 
двигателя может быть рекомендована для широко-
го применения в разных областях, а именно: 

1) для преобразования энергии приливных и 
ветровых волн, зыби, энергии морского прибоя мо-
жет служить как эффективное средство утилизации 
и рассеивания энергии волн в прибрежной зоне;

2) в качестве  временного или постоянного вол-

нолома для защиты от волн искусственных соо-
ружений в море (морские платформы по добыче 
нефти или газа, плавучие причалов, входы в бухты 
базирования кораблей и рыболовных судов и пр.). 

В зависимости от необходимой мощности пре-
образователя энергии  волнолом может состоять 
из одного или нескольких модулей, имеющих пря-
моугольную форму и объединенных в одну кон-
струкцию. Модули целесообразно устанавливать 
в зонах ожидаемого повышенного волнения  – в 

Рис. 1. Схема работы крыльчатого двигателя кон-
вейерного типа

Рис. 3. Карта основных океанических течений Ми-
рового океана

Рис. 2. Экспериментальная модель американской ми-
ни-гидроустановки, работающей на основе турбин-
ныхколес (проект «Гольфстрим-турбины», США)

Рис. 4. Модуль конвейерного преобразователя водно-
го потока (проект ФНАЦ ВИМ, Россия)
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прибрежных районах, в местах функционирова-
ния морских нефтяных скважин, районах выпол-
нения работ на акватории моря, на рейдах и т.д. 

Чтобы защитить от волнения протяженную 
часть акватории или берега необходимо вдоль 
фронта набегающих волн расположить достаточ-
ное количество модулей. Ширина волнолома в 
данном случае может быть ограничена одним или 
двумя модулями, если за волноломом обеспечива-
ются заданные условия по снижению волнения.

С целью большей эффективности модули не-
обходимо располагать поперек движения воды в 
волне, то есть горизонтально или вертикально и 
ниже поверхности воды (ориентировочно на уров-
не впадины интенсивной волны на данной аквато-
рии). При горизонтальном расположении модулей 
в воде лопатки практически воспринимают только 
вертикальные составляющие перемещения воды 
в волне. При вертикальном расположении моду-
лей в воде лопатки воспринимают только гори-
зонтальные составляющие перемещения воды в 
волне.  Волнолом функционирует независимо от 
направления перемещения массы воды в волне.

Если модуль волнолома имеет размеры поряд-
ка длины набегающих волн, то одновременно на 
лопатки волнолома полезно воздействуют массы 
воды от набегающих  волн, перемещающиеся как 
вверх, так и вниз, а направление движения конвей-
ера не изменяется.

Каждый модуль волнолома может быть уста-
новлен стационарно в выбранном месте или кре-
питься на плавсредстве на якорях, если он плаву-

чий. Чем больше высота набегающих волн, тем 
интенсивнее движение конвейера и частота вра-
щения выходного вала.

Распределение энергии волн при функциони-
ровании предлагаемого волнолома: 

1) в результате перемещения лопаток волноло-
ма поперек движения массы воды в волне набега-
ющие волны частично разрушаются, теряют часть 
своей энергии и становятся более короткими, чем 
при подходе к волнолому, то есть дробятся на 
меньшие гармоники, значит, с меньшей энергией;

2) движение лопаток происходит не за счет по-
стороннего источника энергии, а от тех же набе-
гающих волн. Это также потеря энергии для них;

3) если волнение достаточно сильное, а движе-
ние лопаток и вращение выходного вала конвей-
ера быстрое, то возможно утилизировать часть 
энергии волн, например, соединив выходной вал 
с электрическим  генератором. Если имеется по-
стоянная океанская зыбь, то ее энергию можно ис-
пользовать постоянно.

В перспективе волнолом и технология его из-
готовления могут стать объектами экспорта в мор-
ские страны. 

Попытки использования волнения для дви-
жения судна известны. Модули волнового дви-
гателя могут устанавливаться между корпусами 
судна-катамарана или тримарана и обеспечивать 
вращение движителя судна. Помимо катамара-
на волновой двигатель конвейерного типа можно 
использовать для перемещения в водной среде 
автономных необитаемых подводных аппаратов 
(АНПА). В данном случае рассматривается  новая, 
основанная на ином принципе действия, попытка 
использования возобновляемой энергии волн.

Крыльчатый преобразователь энергии конвей-
ерного типа может использовать в качестве рабо-
чей среды не только водный поток, но и потоки 
различных газов, обладающих  большой  кинети-
ческой энергией (воздух, пар, выхлопные газы га-
зотурбинных, ракетных и поршневых двигателей).  

Выводы. Подводный крыльчатый двигатель 
конвейерного типа предназначен для обеспечения 
эффективного преобразования энергии скорост-
ных потоков воды в механическую энергию вра-
щения выходного вала двигателя в широком диа-
пазоне скоростей водного потока. 

Преимущества применения разработанной 
конструкции заключаются в следующем:
• бесшумный и невидимый; 
• экологически безопасный; 
• не поддается коррозии;
• легко  и просто наладить массовое производство;
• свободная мощность используется  для зарядки 
аккумуляторов.

Характеристики лопато-крыльчатого двигателя

Угол
хорды Хорда, мм

Дуга
радиуса, 

мм

Отношение
дуга/хорда

Величина 
отноше-

ния

180° 2R = D πR π/2 1,57

150° 2R cos15° 5πR/6 5π/12cos15° 1,4

135° 2R cos25° 3πR/4 3π/8cos25° 1,309

120° 2R cos30° 2πR/3 π/3cos30° 1,209

90° 2R cos45° πR/2 π/4cos45° 1,11

60° R πR/3 π/3° 1,047

Таблица 1

Рис. 5. Профили лопаток крыльчатого двигателя
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Разработанная конструкция может быть эффек-
тивно использована в качестве волнолома. Борьба 
с разрушительным воздействием волн на берега и 
прибрежные сооружения ведется давно, и суще-
ствуют различные типы волноломов: стационар-
ные, плавучие, механические, гидравлические, 
пневматические и др. Однако волноломы с утили-
зацией энергии волн не применялись.

Использование волноломов конвейерного ти-
па позволит прежде всего защищать земельные 
участки  прибрежных полос, занятых объектами 
хозяйственной и иной деятельности, включающи-
ми береговые и морские сооружения,  выполнять 
работы в открытом море с меньшим риском, а так-
же постепенно научиться использовать возобнов-
ляемую энергию океана, первоисточником кото-
рой является солнце. 
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20 2 100 314 180° 200 1,57 2,47 1 751 8 6010

20 2,5 100 262 150° 187 1,40 1,97 1,2 714 9,3 6661

20 2,5 100 236 135° 180 1,31 1,72 1,2 527 9,0 4744

20 2,5 100 209 120° 173 1,21 1,46 1,2 341 8,7 2951

20 2 100 157 90° 141 1,11 1,23 1,2 172 5,7 975

20 2 100 105 60° 100 1,05 1,10 1 49 4,0 198

15 2,5 100 262 150° 187 1,40 1,97 1,2 714 7,0 4996

15 2,5 100 236 135° 180 1,31 1,72 1,2 527 6,7 3558

15 2,5 100 209 120° 173 1,21 1,46 1,2 341 6,5 2213
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15 2,5 50 118 135° 90 1,31 1,72 1,2 527 3,4 1779

15 2,5 50 105 120° 87 1,21 1,46 1,2 341 3,2 1107

18 1 40 105 150° 75 1,40 1,97 1,2 714 1,3 959

18 1 40 94 135° 72 1,31 1,72 1,2 527 1,3 683

15 1 40 84 120° 69 1,21 1,46 1 237 1,0 246

Таблица 2
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Повышение эффективности утилизации птичьего помета предполагает разработку техно-
логического регламента его переработки, проведение научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ по созданию технологических линий для производства топливных брикетов и 
органоминерального удобрения, отработке технологического процесса переработки помета и его 
внедрению в производство. (Цель исследования) Разработать и обосновать технологическую схему 
комплекса по переработке помета, которая включает в себя: приемно-накопительную станцию для 
приема помета, поступающего из птичников, и дозированной подачи его на дальнейшую перера-
ботку; емкость для сбора жидкости, образуемой при высушивании помета; технологическую ли-
нию по производству топливных брикетов и линию по производству органоминерального удобрения. 
(Материалы и методы) Показали методом отбора, анализа и обработки статистических данных 
экономическую целесообразность совершенствования технологии переработки птичьего помета. 
Разработали и обосновали схему технологической линии комплекса по его утилизации. Установили, 
что производительность комплекса при влажности помета 65-70 процентов, поступающего на 
переработку, составляет около 5 тонн в час. Доказали, что годовая переработка помета при кру-
глосуточной работе комплекса будет составлять около 43,0 тысяч тонн. При этом производство 
органоминерального удобрения с содержанием питательных веществ до 32 процетов составит 
около 1500 тонн, а топливных брикетов с теплотворной способностью до 18,0 МДж/кг – около 
8,0 тысяч тонн. (Результаты и обсуждение) Показали, что расчетный годовой экономический 
эффект от переработки помета на данном комплексе составляет около 20,0 миллионов рублей, 
срок окупаемости комплекса – до 1,5 лет. Обосновали, что данная технология утилизации отходов 
птицеводства позволяет перерабатывать в потоке весь птичий помет, удаляемый из птичников, 
в результате чего отпадает надобность в оборудовании пометохранилищ. (Выводы) Научно обо-
сновали, что производство органоминерального удобрения позволяет решать проблему повышения 
плодородия почв. Рассчитали, что при цене данного удобрения 5,0 тысяч рублей на тонну и содер-
жании в нем 320,0 килограмм действующего вещества его применение при возделывании сельско-
хозяйственных культур экономически выгодно. Рекомендовали разработку к применению, посколь-
ку притменение на практике позволяет получить мультипликативный эффект: энергетический, 
агрохимический, экономический, экологический и социальный.

Ключевые слова: технология, птичий помет, комплекс по переработке, органоминеральное удо-
брение, топливные брикеты, свойства удобрения, эффективность переработки.
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Введение. Любое производство сопровождается 
выходом отходов. При этом, чем выше культура про-
изводства, тем больше уделяется внимания процессам 
утилизации. Под утилизацией следует понимать пере-
работку отходов в новый востребованный продукт. 

Сельское хозяйство является одним из основ-
ных производителей органических отходов, к чис-
лу которых относятся пожнивные остатки сель-
скохозяйственных культур, навоз животных, помет 
птицы и т.п. Челябинская область входит в тройку 
лидеров в РФ по производству яйца и мяса птицы. 
В результате модернизации существующих птице-
фабрик и ввода в производство новых происходит 
ежегодный прирост поголовья птицы. Однако вме-
сте с этим увеличивается и выход птичьего помета, 
годовой объем которого приближается к 1,5 млн т. 
При клеточном содержании птицы влажность по-

мета находится в пределах 65-70% и относится к 
третьему классу опасных веществ, что требует осо-
бого подхода к его утилизации [1, 2]. 

В настоящее время культура производства яйца и 
мяса на птицефабриках очень высокая, вместе с тем в 
большинстве случаев технология утилизации помета 
не отвечает современным экологическим и экономи-
ческим требованиям. Зачастую в пометохранилищах 
скапливаются сотни тысяч тонн опасного вещества, 
нанося вред окружающей среде. При использова-
нии такого помета в качестве удобрения, имеющего 
невысокое количество питательных веществ, при 
транспортировке на большие расстояния затраты на 
применение не окупаются прибавкой урожайности 
сельскохозяйственных культур. Растениеводство 
нуждается в эффективном удобрении. Необходимо, 
чтобы это удобрение имело низкую стоимость, вы-
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сокое содержание питательных веществ, длительный 
период действия и применять его можно было суще-
ствующей системой машин [3].

Актуальной проблемой в сельском хозяйстве 
является энергообеспеченность. Известно, что в 
себестоимости сельскохозяйственной продукции 
большая доля приходится на затраты энергии, что 
связано в основном с высокой стоимостью энерго-
носителей. Постоянный рост стоимости электроэ-
нергии, нефтепродуктов, природного газа, твердого 
топлива, ведет к увеличению себестоимости про-
изводимой продукции, в результате чего снижается 
рентабельность всего сельскохозяйственного про-
изводства. Сельское хозяйство, получая большое 
количество органических отходов, для собствен-
ных нужд может производить твердое и газообраз-
ное топливо, тепловую и электрическую энергию.

Цель исследований – повышение эффектив-
ности утилизации птичьего помета. Для достиже-
ния данной цели были поставлены и решены сле-
дующие задачи.
1. Разработан технологический регламент по глу-
бокой безотходной переработке птичьего помета 
в топливные брикеты и комплексное органомине-
ральное удобрение.
2. Проведены опытно-конструкторские работы и 
создана технологическая линия по производству то-
пливных брикетов и органоминерального удобрения.
3. Отработан технологический процесс переработ-
ки помета для широкого внедрения в производство.

Материалы и методы. Для решения проблем 
по утилизации птичьего помета и обеспечения 
производителей растениеводческой продукции 
эффективными удобрениями разработана тех-
нология переработки птичьего помета с произ-
водством комплексного органоминерального 
удобрения и топливных брикетов. Схема техно-
логической линии комплекса по переработке бес-
подстилочного птичьего помета производительно-
стью 5,0 т/ч представлена на рис. 1. 

Комплекс состоит из приемно-накопительной 

станции, предназначенной для приема помета, по-
ступающего от птичников, и дозированной подачи 
его на дальнейшую переработку, емкости для сбора 
жидкости, образуемой при высушивании помета, 
технологической линии по производству топлив-
ных брикетов и линии по производству органомине-
рального удобрения. Все технологическое оборудо-
вание увязано в единый технологический процесс.

При удалении помета из птичников его загру-
жают в самосвальные транспортные средства, 
доставляют к комплексу по переработке и пере-
гружают в приемно-накопительную станцию. Из 
приемно-накопительной станции 3,0 т/ч помета 
подают на сушку и 2,0 т/ч на газификацию. При 
высушивании помета получается около 1200 кг/ч 
сухого помета влажностью до 15%. Высушенный 
помет охлаждают, измельчают и подают в нако-
пительную емкость. Часть сухого измельченного 
помета подают на приготовление органомине-
рального удобрения, а остальную часть – на при-
готовление топливных брикетов. 

В результате пиролиза помета образуется го-
рючий газ, часть из которого используют для 
поддержания собственного процесса пиролиза, 
а остальную часть подают в реактор для сушки 
помета. Также в результате пиролиза образуется 
около 160 кг/ч золы, которую охлаждают, измель-
чают и подают на смешивание с сухим пометом. 
Полученная органоминеральная смесь содержит 
25% сухого помета и 75% золы. Из этой смеси 
формируют гранулы (топливные брикеты), упако-
вывают и отправляют на склад. 

Результаты и обсуждение. Пред лагаемая 
технология переработки помета позволяет пере-
рабатывать до 5,0 т/ч влажного помета, при этом 
производить около 1150 кг/ч топливных брикетов 
и 210 кг/ч органоминерального удобрения. В ре-
зультате смешивания сухого птичьего помета, при 
содержании в нем 8,4% питательных веществ, с 
золой, при содержании в ней 41,3% питательных 
веществ, получают комплексное органоминераль-

Рис. 1. Схема технологической линии комплекса по утилизации птичьего помета:
1 – приемно-накопительная станция; 2 – скребковый транспортер (ТСН); 3 – реактор для сушки помета; 4, 
6, 9, 15, 17, 20, 22, 24, 28 – транспортер; 5, 16 – охладительная колонка; 7, 10, 18 – накопительная емкость; 8, 
19 – измельчитель центробежно-роторный; 11 – брикетер; 12 – упаковочный стол брикетов; 13 – склад; 14 – 
реактор для газификации помета; 21 – дозатор; 23 – смеситель; 25 – гранулятор; 26 – ленточный транспор-
тер; 27 – упаковочный стол гранул; 29 – емкость для воды; 30 – газгольдер
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ное удобрение, которое содержит около 320 кг 
действующего вещества. Полученное органоми-
неральное удобрение по количеству питательных 
веществ сопоставимо с минеральными туками.

Анализ стоимости минеральных удобрений в 
Челябинской области и содержания в них действу-
ющего вещества показывает, что средняя стои-
мость одного килограмма действующего вещества 
составляет 41,5 рубля (табл. 1). 

Исходя из стоимости 1 кг действующего ве-
щества минерального удобрения, цена одной тон-
ны органоминерального удобрения, содержащего 
320,0 кг действующего вещества, должна состав-
лять около 13,0 тыс. рублей. 

Однако расчеты показывают, что если 1 кг дей-
ствующего вещества удобрения дает прибавку 
урожая зерна пшеницы 5,0-7,0 кг, то для покрытия 
затрат только на покупку удобрения закупочная 
цена зерна должна составлять около 8,0–6,0 руб./
кг. Если учитывать затраты на хранение этого удо-
брения, транспортировку, внесение в почву, после-
уборочную обработку прибавки урожая от его при-
менения и минимальную прибыль, то закупочная 
цена зерна в этом случае должна составлять 12-10 
руб./кг. 

Зачастую закупочная цена товарного зерна зна-
чительно ниже этих цифр, поэтому применение 
минеральных удобрений становится экономиче-

ски не выгодно. Следовательно, цена минеральных 
удобрений на внутреннем рынке завышена, что 
сдерживает их применение. 

В наших расчетах по определению экономиче-
ской эффективности переработки птичьего помета 
по предлагаемой технологии цена 1 кг действую-
щего вещества получаемого удобрения была при-
нята в пределах 16-17 рублей. Исходя из этого, при 
содержании питательных веществ в органомине-
ральном удобрении 32% его цена будет составлять 
около 5,0 тыс. руб./т.

Топливные брикеты по теплотворной способ-
ности соответствуют каменному углю. Брикеты 
требуют минимум места для хранения, возможна 
автоматизированная их подача при сжигании. Они 
могут применяться в качестве топочного материала 
в существующих котельных установках без их пе-
реоборудования, при этом сжигание является отно-
сительно безвредным для окружающей среды. При 
сгорании топливных брикетов остается зола, кото-
рую можно использовать в качестве удобрения. 

Значительная доля потребления топливных 
брикетов приходится на европейские страны. 
Последние годы возрос интерес к топливным бри-
кетам и в России. В зависимости от материала, из 
которого изготовлены брикеты, их цена на рынке 
составляет 4,0-6,0 тыс. руб./т. Для сравнения це-
на каменного угля составляет 3,1-3,9 тыс. руб./т. 

Результаты анализа стоимости 1 кг действующего вещества минеральных удобрений в Челябинской области в 
2016 г. (торговый дом «Агрос»)

Название удобрения
Количество действующе-
го вещества в удобрении 

(д.в.), кг/т

Оптовая цена удобрения, 
руб./т Стоимость 1 кг д.в., руб.

Азофоска  (asophoska): 
NPK 16:16:16 480 18800,00 39,10

Нитроаммофоска 
(nitroammophoska)
NPK 13:19:19
NPK 14:14:23
NPK 15:15:15

510
510
450

22250,00
19913,00
21877,00

43,62
39,04
48,61

Сульфат аммония
(Ammonium sulfate):
NS 21:24

450 13600,00 30,22

Диаммофоска 
(diammophoska):
NPK 9:29:22

600 21500,00 35,80

Селитра аммиачная
(ammonium nitrate): 
N 34

340 21000,00 61,70

Калий хлористый
(potassium chloride): 
K 60

600 20500,00 34,10

В среднем 41,50

Таблица 1
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При определении экономической эффективно-
сти цена топливных брикетов нами была принята 
3,0 тыс. руб./т. 

При переработке 120 то в сутки помета влаж-
ностью 65-70% годовое производство органоми-
нерального удобрения составит около 1500 т и 
топливных брикетов около 8000 т. Выручка от ре-
ализации данной продукции составит около 31,5 
млн рублей. При сумме прямых затрат 11,5 млн 
рублей расчетный годовой экономический эффект 
от утилизации птичьего помета по предлагаемой 
технологии составляет около 20,0 млн рублей. 
При стоимости комплекса 25,5 млн рублей срок 
окупаемости составляет не более 1,5 года. 

При переработке птичьего помета предприятие 
получает следующие эффекты: 

- энергетический: производство топливных 
брикетов, по своим качествам превосходящих 
классические энергоресурсы (дрова, уголь и т.д.);

- агрохимический: получение эффективного 
комплектного органоминерального удобрения и 
восстановление естественного плодородия почвы; 

- экономический: получение прибыли от ре-
ализации удобрения и топливных брикетов. 
Диверсификация сельскохозяйственного произ-
водства. Снижение затрат на закупку минераль-
ных удобрений для собственных нужд. Снижение 
затрат на обогрев хозяйственных помещений 
вследствие самообеспечения твердым топливом;

- экологический: утилизация птичьего помета 
в потоке, без использования пометохранилища. 
Снижение загрязнения окружающей среды и па-
хотных земель; 

- социальный: создание новых рабочих мест. 
Увеличение привлекательности проживания в 
сельской местности и занятости сельского населе-
ния. Появление дополнительного источника дохо-
дов. Улучшение инфраструктуры сельской мест-
ности, повышение грамотности и коммуникаций 
населения с территориальными органами власти.

Выводы
1. Предлагаемая технология утилизации от-

ходов птицеводства позволяет перерабатывать в 
потоке весь птичий помет, удаляемый из птични-
ков, в результате чего отпадает надобность в поме-
тохранилище.

2. Утилизируя опасное вещество, каким явля-
ется помет, данным способом для птицефабрики 
решается экологическая проблема, налаживает-
ся производство востребованных и конкуренто-
способных продуктов. При утилизации одной 
технологической линией 120 т в сутки помета 
влажностью 6570%, годовое производство органо-
минерального удобрения будет составлять около 
1500 т, топливных брикетов – 8000 т, при реали-

зации которых предприятие получает экономиче-
ский эффект около 20 млн руб./год. 

3. Производство органоминерального удо-
брения позволяет решить проблему повышения 
плодородия почв. При цене органоминерального 
удобрения 5,0 тыс. руб./т, содержащего 320,0 ки-
лограммов действующего вещества, его приме-
нение при возделывании сельскохозяйственных 
культур становится экономически выгодным.
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