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Оценка эффективности автономных систем электроснабжения 
рассредоточенных потребителей

Валерий Николаевич Делягин,
доктор технических наук, доцент, главный научный сотрудник,

e-mail: valdel@ngs.ru

Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий Российской академии наук, г. Новоси-
бирск, Российская Федерация

Реферат. Существующие системы электроснабжения рассредоточенных потребителей электро-
энергии на основе дизельных электрических станций обеспечивают себестоимость электрической 
энергии на уровне 18-25 рублей за 1 киловатт-час, что существенно ограничивает объемы про-
изводства животноводческой продукции фермерскими хозяйствами в предгорной и горной мест-
ностях.  При выборе наиболее эффективной системы электроснабжения необходимо учитывать 
различные сроки ее эксплуатации при равном качестве обеспечения потребителей электрической 
энергией. (Цель исследования) Оценить эффективность инвестиционных проектов автономных 
систем электроснабжения рассредоточенных потребителей при равной степени обеспечения по-
требителей электрической энергией. (Материалы и методы) Представили методику обоснования 
и выбора систем электроснабжения для рассредоточенных сезонных потребителей электрической 
энергии, находящихся вне зоны централизованного электроснабжения, учитывающую равный по-
требительский эффект при использовании электрической энергии. (Результаты и обсуждение) 
Результаты расчета чистого дисконтированного дохода в зависимости от времени использования 
максимума нагрузки для различных систем электроснабжения. (Выводы) Перспективными систе-
мами автономного электроснабжения рассредоточенных сельскохозяйственных потребителей с 
максимальной мощностью до 1 киловатта следует считать комбинированные системы на базе 
фотоэлектрических и ветроэлектрических модулей, использующих в качестве резервного источни-
ка дизель-электрические станции или свободнопоточную микро-гидроэлектростанцию в режиме 
подзарядки аккумуляторов.
 Ключевые слова: автономные системы энергоснабжения, возобновляемые источники энергии, се-
зонные потребители, технико-экономическая оценка, эффективность использования.

Для цитирования: Делягин В.Н. Оценка эффективности автономных систем электроснабжения рассредоточен-
ных потребителей // Электротехнологии и электрооборудование в АПК. 2019. N1(34). С. 3-7.

Evaluation of  the effectiveness of  autonomous power supply systems of  the 
spreaded consumers

Valeriy N. Delyagin,
Dr.Sc.(Eng.), associate professor, chief  researcher, e-mail: valdel@ngs.ru

Siberian Federal Scientific Center of Agrobiotechnologies of the Russian Academy of Sciences, Novosibirsk, 
Russian Federation

Abstract. The existing power supply systems of spreaded electricity consumers based on diesel power 
plants provide the cost of electricity at the level of 18-25 rub./kWh, which signifi cantly limits the volume 
of livestock production by farms in the foothills and mountains.  When choosing the most effective power 
supply system, it is necessary to take into account the different periods of its operation with equal quality 
of providing consumers with electric energy. (Research purpose) The research purpose is to evaluate the 
effi ciency of investments into Autonomous power supply systems for spreaded consumers with equal quality 
of support with electric energy. (Materials and methods) In the article, there is presented the methodology 

ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ



Делягин В.Н.4

Введение. Сдерживающим фактором в разви-
тии фермерского хозяйства служат высокие затра-
ты в систему энерго-и электроснабжения потреби-
телей, расположенных вне зоны централизованно-
го электроснабжения. Вопросы электроснабжения 
автономных потребителей электрической энергии 
от возобновляемых и нетрадиционных источни-
ков энергии подробно изложены в [1-8].

Существующие системы электроснабжения дан-
ной группы потребителей на основе дизель-элек-
трических станций (ДЭС) с высоким уровнем цен 
на качественное жидкое топливо обеспечивают се-
бестоимость электрической энергии на уровне 18-
25 руб/кВт·ч, что существенно ограничивает объ-
емы производства животноводческой продукции. 
К альтернативным источникам электроснабжения 
для данной категории хозяйств относятся возоб-
новляемые источники энергии. Необходимо оце-
нить эффективность инвестиций для различных 
систем электроснабжения потребителей, исполь-
зующих перспективные возобновляемые источни-
ки энергии.

Цель исследования – оценить эффективность 
инвестиционных проектов автономных систем 
электроснабжения рассредоточенных потребите-
лей   при равной степени обеспечения потребите-
лей электрической энергией.  

Материалы и методы. Для проведения иссле-
дований приняли следующую расчетную схему: 
независимая компания устанавливает автономные 
источники электроэнергии у потребителей и осу-
ществляет эксплуатацию данного оборудования в 
течение проектного срока (30 лет), продавая элек-
троэнергию потребителям (рентабельность 20%). 
Необходимо оценить эффективность инвестиций 
для различных систем электроснабжения.

Потребители электроэнергии – частные фер-
мерские хозяйства, расположенные вне зоны цен-
трализованного электроснабжения. Система веде-
ния производства – сезонное животноводство. Мак-
симальная расчетная мощность – 1 кВт. Время ис-
пользования нагрузки – 1000 ч/год. Характер на-

грузки – смешанный (коммунально-бытовая, про-
изводственная). Географический район – предго-
рья Горного Алтая. Климатологические характе-
ристики солнечного излучения и ветровой обста-
новки приняты для данного географического рай-
она.

Финансирование проекта осуществляется за 
счет собственного капитала и заемных средств (7% 
годовых) в равных долях, срок представления кре-
дита – 8 лет.   Среднегодовой уровень инфляции – 
6,5%. Дисконтная ставка – 8%. 

Для выравнивания вариантов обеспеченности по-
требителей электроэнергией предусмотрено исполь-
зование аккумуляторных батарей (срок службы – 5 
лет) или использование дизель-электрической стан-
ции (ДЭС) с увеличенным (2500-6000 ч) ресурсом. 

Рассматриваются следующие базовые вариан-
ты систем электроснабжения, использующие в ка-
честве накопителей и резервных источников акку-
муляторные батареи – солнечная фотоэлектриче-
ская станция (ФЭС), ветроэлектрическая станция 
(ВЭС), свободнопоточная микро-ГЭС (МГЭС), ди-
зель-электрическая станция.

Варианты комбинированных автономных энер-
гоисточников, использующих в качестве резерв-
ных ДЭС или МГЭС: ФЭС – ГЭС, ФЭС – МГЭС, 
ФЭС – ДЭС, ВЭС – ДЭС.

Перспективность схем электроснабжения оце-
нивают по показателям коммерческой эффектив-
ности проекта – чистый дисконтированный доход 
(NPV), внутренняя норма доходности (IRR), про-
стой (Tp) и дисконтированный (Td) момент окупа-
емости инвестиций.

Стоимость собственного капитала принимаем 
на уровне средней прогнозируемой рентабельно-
сти активов (ROI) по проекту в размере 13,6%, на-
лог на прибыль – 20%, стоимость заемного капи-
тала – 6,5%. Ставка дисконта – 7,6%.  За основу рас-
чета принята методика оценки коммерческой эф-
фективности инвестиционных проектов [8]. 

Затраты на ФЭС приняты для следующих ва-
риантов:

of justifi cation and selection of power supply systems for distributed seasonal consumers of electric energy 
outside the zone of centralized power supply, taking into account the equal consumer effect when using 
electric energy. The combined systems based on photovoltaic and wind power modules using diesel power 
stations or free-fl ow micro-hydroelectric power station for charging batteries as a backup source should 
be considered as promising systems of autonomous power supply for spread agricultural consumers with a 
maximum power capacity of up to 1 kilowatt.
Keywords: autonomous power supply systems, renewable energy sources, seasonal consumers, technical 
and economic assessment, effi ciency of use

For citation: Delyagin V.N. Otsenka effektivnosti avtonomnykh sistem elektrosnabzheniya rassredotochennykh 
potrebiteley [Evaluation of the effectiveness of autonomous power supply systems of the spreaded consumers]. 
Elektrotekhnologii i elektrooborudovanie v APK. 2019. N1(34). 3-7 (In Russian).
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- традиционный, с уровнем затрат 1-2 евро/Вт;
- технологии производства тонкопленочных 

кремниевых солнечных модулей на гибкой под-
ложке с уровнем затрат менее 0,4 евро/Вт (ФЭСп).

В качестве микро-ГЭС выбран вариант свобод-
нопоточной микро-ГЭС, обусловленный требова-
ниями к массогабаритным характеристикам устрой-
ства и монтажу системы.  

Результаты и обсуждение. Результаты расчета 
чистого дисконтированного дохода в зависимости 
от времени использования максимума нагрузки 
для различных систем электроснабжения выведе-
ны на рисунке. Показатели коммерческой эффек-
тивности рассматриваемых проектов представле-
ны в таблицах 1, 2 для двух вариантов времени ис-
пользования максимума нагрузки –

Tmax = 1000 и 2500 ч/год.

При бытовом характере нагрузки (Tmax< 1000 ч/год) 
все рассмотренные варианты систем автономного 
электроснабжения рассредоточенных потребите-
лей демонстрируют неудовлетворительные пока-
затели коммерческой эффективности (NPV < 0).    
При использовании максимума электрической на-
грузки более 2000 ч/год основные показатели на-
ходятся в зоне равной экономической эффектив-
ности ±15% (табл. 1, 2), что предполагает исполь-
зование дополнительных (нестоимостных) пока-

зателей эффективности.
В диапазоне Tmax = 1500-2000 ч/год наиболее ин-

вестиционно привлекательными служат системы 
электроснабжения на основе комбинированных 
источников «ветроэлектрическая станция – резерв-
ная ДЭС», «фотоэлектрическая станция – ми-
кро-ГЭС в режиме подзарядки» и фотоэлектриче-
ская станция на перспективных тонкопленочных 

фотоэлектрических модулях (NPV в диапазоне 140-
180 тыс. руб.).

Рис. Зависимость NPV от времени использования 
максимума нагрузки для различных систем электро-
снабжения
Fig. Dependence of NPV on the time of maximum load 
use for different power supply systems

Выводы. При учете указанных выше положе-
ний наиболее перспективными системами авто-
номного электроснабжения рассредоточенных 
сельскохозяйственных потребителей с максималь-
ной мощностью до 1 кВт следует считать комби-
нированные системы на базе фотоэлектрических 

и ветроэлектрических модулей, использующих в 
качестве резервного источника дизель-электриче-
ские станции или микро-ГЭС в режиме подзаряд-
ки аккумуляторов. Использование перспективных 
ак кумуляторов удельной стоимости 200-300 долл/кВт•ч 
экономически не оправдано.

Технико-экономические показатели автономных источников
Technical and economic indicators of autonomous sources

Показатели
Indicator

ФЭС / PVPP МГЭС / MHPP ВЭС /WPP ДЭС / Diesel

1000 2500 1000 2500 1000 2500 1000 2500

Чистый дисконтированный доход (NPV), тыс. руб.
Net present value, thousand roubles -72 190 -86 178 -2000 -1734 -32 111

Внутренняя норма рентабельности (IRR), о.е.
Internal rate of return, relative units 0,08 0,27 0,07 0,25 - - 0,09 0,27

Суммарные инвестиции, тыс. руб. 
Total investment, thousand roubles 219 239 191 97

Суммарные издержки, тыс. руб.
Total costs, thousand roubles 575 517 390 1262

Момент окупаемости, лет
 - простой
- дисконтированный
Payback period, years
 - simple
- discounted

16,6
-

4,8
7,4

17,0
-

5,7
8,7

-
-

-
-

15,6
-

5,8
8

Table 1  Таблица 1
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Технико-экономические показатели комбинированных автономных источников
Technical and economic indicators of combined autonomous sources

Показатели
Indicator

ФЭС+МГЭС
PVPP+MHPP

ФЭС+ДЭС
PVPP+Diesel

ВЭС+ДЭС
WPP+Diesel

ФЭСп-МГЭС
PVPPc+MHPP

1000 2500 1000 2500 1000 2500 1000 2500

Чистый дисконтированных доход (NPV), тыс. руб.
Net present value, thousand roubles -82 185 -60 173 -5 249 -33 278

Внутренняя норма рентабельности (IRR), о.е.
Internal rate of return, relative units 0,08 0,26 0,08 0,27 0,13 0,4 0,1 0,34

Суммарные инвестиции, тыс. руб. 
Total investment, thousand roubles 221 193 154 183

Суммарные издержки, тыс. руб.
Total costs, thousand roubles 491 705 1080 487 612 406

Момент окупаемости, лет
 - простой
- дисконтированный
Payback period, years
 - simple
- discounted

17,6
-

5,5
7,3

16,0
-

5
7,9

12,2
-

2,95
3,9

14,3
-

3,6
5,1

Table 2  Таблица 2
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Термоэлектрическая установка обработки воздуха
помещений сельскохозяйственного назначения
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Реферат. Помещения сельскохозяйственного назначения в основном характеризуются неудов-
летворительными параметрами воздуха: повышенной влажностью, пониженной температурой 
и так далее. Они отрицательным образом сказываются на продуктивности животных, а так-
же на работе технологического оборудования. (Цель исследования) Разработать инновационную 
энергосберегающую установку обработки воздуха, которая позволяет создавать и поддерживать 
требуемые параметры воздушной среды в животноводческих и других производственных и вспо-
могательных помещениях. (Материалы и методы) В основу конструктивного решения установки 
положили математическую модель и расчет теплового баланса спаев и энергетических параме-
тров термоэлектрических элементов, основанных на эффекте Пельтье. (Результаты и обсужде-
ние). Исследовали современные традиционные способы поддержания микроклимата в помещени-
ях сельскохозяйственного назначения, оценив их преимущества и недостатки. Установили, что в 
подобных помещениях, как правило, отсутствует система осушения воздуха, позволяющая суще-
ственно уменьшить объем вентиляционного воздуха, а следовательно и эксплуатационные затра-
ты на создание микроклимата в помещениях. Рассмотрели вопрос обработки воздуха помещений 
сельскохозяйственного назначения с помощью термоэлектрических модулей. Разработали термоэ-
лектрическую многофункциональную установку, позволяющую подогревать, охлаждать и осушать 
воздух помещения и тем самым поддерживать заданные параметры. Термоэлектричество с коэф-
фициентом полезного действия термоэлектрических модулей 20 процентов и более становится 
серьезным конкурентом других способов получения электроэнергии из возобновляемой или сбросной 
энергии. Представили технологическую схему термоэлектрической установки, характеризующей-
ся высокими теплотехническими показателями, надежностью, малыми потерями тепловой энер-
гии, отсутствием подвижных частей. Определили алгоритм ее работы. Рекомендовали помещать 
термоэлектрические модули и теплообменники холодного и горячего спаев в теплоизолированный 
корпус снаружи обслуживаемого помещения для уменьшения потерь тепловой энергии. (Выводы) 
Предложили конструкцию многофункциональной установки для обработки воздуха помещений 
сельскохозяйственного назначения, характеризующейся высокими теплотехническими и энерге-
тическими показателями, надежностью, малыми потерями тепловой энергии, отсутствием под-
вижных частей. 
Ключевые слова: обработка воздуха, термоэлектрический модуль, термоэлемент Петльтье, за-
слонка, байпасный канал.

Для цитирования: Трунов С.С., Тихомиров Д.А. Термоэлектрическая установка обработки воздуха помещении 
сельскохозяйственного назначения // Электротехнологии и электрооборудование в АПК. 2019. N1. С. 8-13.
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Введение. Одним из перспективных направле-
ний при создании новых установок обработки воз-
духа служит использование термоэлектрических 
модулей Пельтье (ТЭМ), обеспечивающих постро-
ение эффективных установок для нагрева, охлаж-
дения и осушения воздуха в помещениях сельско-
хозяйственного назначения. Поэтому в научной 
литературе все чаще обсуждается тема примене-
ния термоэлектричества.

Так, на форуме «Термоэлектричество как энер-
гия будущего» отмечалось, что у термоэлектриче-
ства есть широкий круг источников теплоты, не 
доступных другим видам преобразователей [1]. 
Они находятся  в земной поверхности, толще Ми-
рового океана, в различных видах промышленных 
производств, где могут возникать даже незначи-
тельные градиенты температур, которые невоз-
можно использовать в других типах преобразова-
телей энергии [8].

В настоящее время разработка различных тер-
моэлектрических устройств, в том числе и для об-
работки воздуха, ведется на основе освоенных и 
выпускаемых промышленностью стандартных тер-
моэлектрических модулей –компактных тепловых 
насосов, которые поглощают тепловую энергию 
на одной стороне и рассеивают ее на другой [9, 10].

В зависимости от предназначения, плотности 

отводимого потока  и способа обмена тепловыми 
потоками между объектом и внешней средой, тер-
моэлектрические установки могут быть построе-
ны по следующим основным схемам: «воздух – воз-
дух» или «воздух – жидкость – жидкость – воздух» 
или их комбинация. В последней схеме тепло с хо-
лодной и горячей сторон ТЭМ отводится с помо-
щью прилегающих к ним теплообменников, по ко-
торым циркулирует теплоноситель (жидкость), об-
разуя таким образом термоэлектрическую сборку 
(ТЭС) рис. 2, поз. 15, а теплообменники горячего 
(6) и холодного (3) контура (рис. 2) сбрасывают теп-
ло в окружающую среду с помощью жидкостных 
радиаторов, снабженных вентиляторами [2].

На рисунке 1 представлена принципиальная  
схема термоэлемента. Если через такой термоэле-
мент пропустить постоянный ток в указанном на-
правлении, то верхний  спай  будет охлаждаться, 
а нижний нагреваться.

Здесь две ветви, образованные полупроводни-
ками n-p-типов, соединены последовательно с по-
мощью металлических проводников (заштрихова-
ны), через них проходит ток I. Вследствие разно-
сти температур (ΔT = Th – Tc) возникает термо-
электродвижущая сила, под действием которой в 
цепи появляется термоэлектрический ток, обеспе-
чивающий полезную мощность в нагрузке I2R. При 

Abstract. The agricultural premises mainly are characterized by poor air quality such as: high humidity, 
low temperature etc. It negatively affects animal productivity and the technological equipment operation. 
(Research purpose) The research purpose is to develop an innovative energy-saving air treatment plant 
that allows to create and maintain the required parameters of the air environment in livestock and other 
production and auxiliary premises. (Materials and methods) The mathematical model and the calculation 
of heat balance of the junctions and the energy parameters of the thermoelectric elements based on the 
Peltier effect was used as the basis of a constructive solution of the installation. (Results and discussion) 
We studied the modern traditional ways of maintaining the microclimate in agricultural premises, assessing 
their advantages and disadvantages. We revealed that these systems, as a rule, have no dehumidifi cation 
system, which can signifi cantly reduce the amount of ventilation air, and hence the operating costs of 
creating a microclimate in the premises. We considered the issue of air treatment of agricultural premises 
with the use of thermoelectric modules. We designed a thermoelectric multifunctional installation allowing 
heating, cooling and drying the air of the room, thereby maintaining the specifi ed air parameters in the 
premises. Thermoelectricity with effi ciency of thermoelectric modules of 20 percent or more is becoming a 
serious competitor to other methods of generating electricity from renewable or waste energy. We presented 
the technological scheme of thermoelectric installation, characterized by high thermal performance, 
reliability, low losses of thermal energy, the lack of moving parts. We described the algorithm of operating. 
It was proposed to place thermoelectric modules and heat exchangers of cold and hot junctions in a heat-
insulated housing outside the serviced room to reduce heat losses. (Conclusion) We proposed the design 
of a multifunctional installation for air treatment of agricultural premises that is characterized by high 
thermal and energy performance, reliability, low heat loss, lack of moving parts.
Keywords: air treatment, thermoelectric module, Peltier thermoelement, damper, bypass channel.
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этом от источника тепла с температурой Th отби-
рается тепловая энергия Qh, а на тепловом радиа-
торе-охладителе с температурой Tc выделяется те-
пловая энергия Qc за счет эффекта Пельтье. Для 
эффективной работы термоэлемента эту тепловую 
энергию необходимо активно отводить.

Рис. 1. Спай термоэлектрического преобразователя 
n- и p-типа
Fig. 1. Junction of n - and p-type thermoelectric transducer

Современная технология производства термо-
электрических модулей широко развивается. В ре-
зультате термоэлектричество с кпд термоэлектри-
ческих модулей 20% и более становится серьезным 
конкурентом других способов получения электро-
энергии из возобновляемой или сбросной энергии. 

С появлением более эффективных полупрово-
дниковых материалов многие отрасли экономики 
изменятся: исчезнут фреоновые холодильники, по-
высится эффективность двигателя внутреннего 
сгорания и появится универсальное устройство ге-
нерации энергии. Например, за последние годы 
компания «КРИОТЕРМ» разработала и внедрила 
в серийное производство термоэлектрические мо-
дули для различных областей народного хозяй-
ства. Реализован широкий спектр термоэлектри-
ческих холодильных установок различной холо-
дильной мощности, начиная от нескольких десят-
ков до 20000 Вт [3, 7].

В сельскохозяйственном производстве имеют-
ся помещения с большим количеством тепло- вла-
го-выделений от животных и технологического 
оборудования, где требуется поддерживать задан-
ные параметры микроклимата.

Известны кондиционеры, которые позволяют 
решать вопрос отопления, охлаждения и поддер-
жания влажности воздуха за счет изменения коли-
чества и качества вентиляционного воздуха. Од-
нако подобные установки сложны, требуют высо-
ких капитальных и эксплуатационных затрат и, 
как показывают технико-экономические расчеты, 
их использование в сельскохозяйственных поме-
щениях экономически не всегда оправдано [4].

Но в этих установках, как правило, отсутству-
ет система осушения воздуха, позволяющая суще-
ственно уменьшить объем вентиляционного воз-
духа, а следовательно и эксплуатационные затра-
ты на создание микроклимата в помещениях [5].

Цель исследования – разработка инновацион-
ной энергосберегающей установки обработки воз-
духа, обеспечивающей требуемые параметры воз-
душной среды в животноводческих и других про-
изводственных и вспомогательных помещениях.

Материалы и методы. В основу конструктив-
ного решения установки положена математическая 
модель и математические положения по расчету 
теплового баланса спаев и энергетических пара-
метров термоэлектрических элементов, основан-
ных на эффекте Пильтье. Также исследовали со-
временные традиционные способы поддержания 
микроклимата в помещениях сельскохозяйствен-
ного назначения, оценив их преимущества и недо-
статки.

Нами разработана термоэлектрическая много-
функциональная установка, выполненная по схе-
ме «воздух – жидкость – жидкость – воздух», по-
зволяющая подогревать, охлаждать и осушать воз-
дух помещения, тем самым поддерживая заданные 
параметры воздуха в помещениях сельскохозяй-
ственного производства [6]. 

Использование предлагаемой установки повы-
шает надежность и эффективность работы на сель-
скохозяйственных объектах [7, 8]. 

Результаты и обсуждение. Конструктивно уста-
новка обработки воздуха сельскохозяйственных 
помещений выглядит следующим образом (рис. 2)

Рис. 2. Термоэлектрическая установка обработки 
воздуха помещений сельскохозяйственного назначе-
ния:
1 – термоэлектрический модуль Пельтье; 2 – тепло-
обменник холодного спая; 3 – теплообменник холод-
ного контура; 4 – циркуляционный насос холодного 
контура; 5 – электровентилятор; 6 – теплообменник 
горячего контура; 7 – теплообменник горячего спая; 
8 – расширительный бак; 9 – циркуляционный насос 
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горячего контура; 10 – источник питания термоэлек-
трических модулей Пельтье; 11 – микроконтроллер; 
12 – датчик температуры и влажности воздуха в по-
мещении; 13 – датчик температуры на холодной сто-
роне термоэлектрической сборки; 14 – датчик темпе-
ратуры на горячей стороне термоэлектрической сбор-
ки; 15 – термоэлектрическая сборка; 16 – поддон; 17 – 
корпус-труба установки; 18 – байпасный канал; 19 – 
воздушная заслонка байпасного канала; 20 – элек-
тропривод воздушной заслонки байпасного канала; 
21 – отводная труба; 22 – воздушная заслонка от-
водной трубы; 23 – электропривод воздушной заслон-
ки отводной трубы
Fig. 2. Thermoelectric installation for air treatment of 
agricultural premises:
1 – thermoelectric Peltier module; 2 – heat exchanger of 
the cold junction; 3 – heat exchanger of the cold circuit; 4 
– circulation pump of the cold circuit; 5 – fan; 6 – heat 
exchanger of the hot circuit; 7 – heat exchanger of the hot 
junction; 8 – broad tank; 9 – circulating pump of the hot 
circuit; 10 – power supply of the Peltier thermoelectric 
modules; 11 – microcontroller; 12 – temperature and 
humidity sensor in the room; 13 – temperature sensor on 
the cold side of the thermoelectric assembly; 14 – temperature 
sensor on the hot side of the thermoelectric assembly; 15 – 
thermoelectric assembly; 16 – tray; 17 – case of the 
installation; 18 – the bypass channel; 19 – choke of the 
bypass channel; 20 – electric drive of the air valve of the 
bypass channel; 21 – outtake pipe; 22 – air valve of outtake 
pipe; 23 – electric drive of the air valve of outtake pipe

Жидкостные теплообменники холодного и го-
рячего спаев с помещенными между ними термо-
электрическими модулями Пельтье соединены тру-
бопроводами с теплообменниками холодного и го-
рячего контуров, объединенных вместе с электро-
вентилятором 5 в общий корпус-трубу, располо-
женную в помещении. Теплоноситель с помощью 
циркуляционных насосов течет по трубопроводам. 

Перед теплообменником холодного контура, но 
после электровентилятора к корпусу-трубе при-
мыкает байпасный канал, с расположенной в ка-
нале воздушной заслонкой с электроприводом. 
Другой конец байпасного канала присоединен к 
корпусу-трубе перед теплообменником горячего 
контура.

К корпусу-трубе присоединена отводная труба, 
снабженная воздушной заслонкой 19 с электропри-
водом 20. На корпусе-трубе отводная труба распо-
ложена между теплообменником холодного кон-
тура и концевой частью байпасного канала 18.

Таким образом, байпасный канал шунтирует 
теплообменник холодного контура, а отводная тру-
ба – теплообменник горячего контура, перераспре-
деляя воздушные потоки в элементах установки.

Имеется источник питания, микроконтроллер, 
датчик температуры и влажности  воздуха и дат-
чик температуры теплоносителя. 

Установка обработки воздуха помещений сель-
скохозяйственного назначения содержит термо-
электрическую сборку 15 (корпус с теплоизоляци-
ей) с расположенными в ней термоэлектрически-
ми модулями Пельтье 1. Термоэлектрические мо-
дули находятся между теплообменниками холод-
ного 2 и горячего 6 спая. Теплообменник холодно-
го контура 3 установлен в корпусе-трубе 17. Име-
ются циркуляционный насос холодного контура 
4, электровентилятор 5 и теплообменник горяче-
го контура 7, расположенные в корпусе-трубе 17; 
расширительный бак 8, установленный в горячем 
контуре; циркуляционный насос горячего конту-
ра 9; источник питания термоэлектрических мо-
дулей 10; микроконтроллер 11; датчики темпера-
туры и влажности воздуха в помещении 12; датчик 
температуры теплообменника холодного контура 
13; датчик температуры теплообменника горяче-
го контура 14.  В установке смонтирован поддон 
для сбора конденсата 16. Имеется также отводная 
труба 21, оснащенная воздушной заслонкой 22 с 
электроприводом 23, трубопровод холодного кон-
тура 24 и трубопровод горячего контура 25.

Термоэлектрическая установка обработки воз-
духа помещений сельскохозяйственного назначе-
ния имеет три режима работы: осушения, охлаж-
дения, обогрева.

В режиме осушения воздуха установка работа-
ет следующим образом. При повышении влажно-
сти в помещении выше допустимого уровня вклю-
чается электровентилятор 5, термоэлектрические 
модули 1, циркуляционные насосы 4 и 9. Электро-
вентилятор 5 начинает прокачивать влажный воз-
дух из помещения через воздушный тракт установ-
ки. Воздушная заслонка 19 закрывает байпасный 
канал, а заслонка 22 закрывает отводную трубу 21. 
При движении воздуха через теплообменник 3 он 
при контакте с холодной поверхностью теплооб-
менника охлаждается; при этом излишняя влага 
конденсируется на поверхности теплообменника 
холодного контура 3 и стекает в поддон 16 устрой-
ства для отвода влаги. Далее осушенный и охлаж-
денный воздух проходит через теплообменник го-
рячего контура 7, где нагревается до первоначаль-
ной температуры. Это нужно для того, чтобы осу-
шитель воздуха не охлаждал помещение. Осушен-
ный и подогретый воздух подается внутрь, где сме-
шивается с воздухом помещения. В результате сме-
шения осушенного воздуха с воздухом помещения 
влажность в помещении постепенно понижается; 
и при достижении заданного уровня влажности 
электровентилятор 5, термоэлектрические моду-
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ли 1 и циркуляционные насосы 4 и 9 подачи хла-
дагента в теплообменники 3 и 7 выключаются.

В режиме обогрева помещения в установке про-
исходит перераспределение воздушных потоков с 
помощью воздушных заслонок. Воздушная заслон-
ка 19 открывает байпасный канал 18, воздушная 
заслонка 22 перекрывает воздушный канал в кор-
пусе-трубе 17 и открывает отводную трубу 21, да-
вая возможность охлажденному воздуху в тепло-
обменнике 3 выйти на улицу. Воздух, нагретый в 
теплообменнике 7, попадает в помещение.

В режиме охлаждения помещения необходимо 
поменять направление электрического тока в тер-
моэлектрических модулях Пельтье с помощью ми-
кроконтроллера 11; тогда в теплообменнике 3 воз-
дух будет нагреваться, в теплообменнике 7 охла-
ждаться. Воздушная заслонка 19 должна находить-
ся в положении «открыть байпасный канал», а воз-
душная заслонка 22 – «открыть отводной канал», 
что обеспечит проход воздуха к охлажденному те-
плообменнику 7 и будет способствовать охлажде-
нию воздуха.

Регулируемый источник питания 10 необходим 
для работы микроконтроллера 11, термоэлектри-
ческих модулей Пельтье 1 и циркуляционных на-
сосов 4 и 9. Величина выходного тока источника 
питания 10 задает градиент температур на термо-
электрических модулях. Для эффекта осушения 
воздуха необходимо добиться на холодной сторо-
не 2 термоэлектрической сборки 15 температуры, 
которой соответствует точка росы, при которой 
влага будет конденсироваться на теплообменнике 
3 и стекать в поддон 16. Для отслеживания этих 
параметров используют датчики температуры 13, 
14 и влажности 12, установленные в помещении. 

Датчики температуры 13 и 14 установлены на 
теплообменниках холодного 3 и горячего 7 конту-
ров. Это позволяет предотвратить перегрев тепло-
обменника горячего спая 6 и переохлаждение ни-
же точки росы теплообменника холодного спая 2. 
Для уменьшения потерь тепловой энергии термо-
электрические модули 1 и теплообменники холод-
ного 2 и горячего 6 спаев помещены в теплоизоли-
рованную сборку 15, установленную вне обслужи-
ваемого помещения.

Выводы. Конструкция многофункциональной 
установки для обработки воздуха помещений сель-
скохозяйственного назначения характеризуется 
высокими теплотехническими и энергетическими 
показателями, надежностью, малыми потерями 
тепловой энергии, отсутствием подвижных частей. 
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Реферат. Статья посвящена актуальной проблеме энергосбережения при поддержании требуе-
мых параметров воздушной среды в животноводческих помещениях с помощью тепловых воздуш-
ных завес. (Цель исследования) Проанализировать конструктивные схемы существующих тепло-
вых завес, оценить возможность их применения для объектов сельхозпроизводства и определить 
перспективные направления в создании и разработке конструктивных решений. (Материалы и ме-
тоды) Исследовали состояние вопроса по теоретическому расчету тепловых завес. Рассмотрели 
физическую модель взаимодействия воздушных струй в проемах как основу математического рас-
чета воздушных тепловых завес в инженерной практике. Изучили особенности и возможность 
применения исходной модели для расчета тепловых завес для сельскохозяйственных объектов. 
Показали наиболее перспективные технические решения воздушных завес и основные направления 
их совершенствования. (Результаты и обсуждение) Отметили, что доля влияния микроклимата 
на продуктивность животных составляет 25-30 процентов, а производительность животновод-
ческих предприятий в значительной мере определяется соблюдением параметров микроклимата. 
Подтвердили эффективность применения тепловых завес для снижения объема инфильтрирую-
щего воздуха через открытые проемы дверей и ворот. Подчеркнули, что выбор тепловых завес, 
режимов их работы следует проводить с учетом переменных воздействий внешних физических 
факторов на основе применения унифицированных модулей, позволяющих адаптировать завесы к 
существующим условиям. В ходе анализа животноводческих ферм выявили отсутствие воздуш-
но-тепловых завес в большинстве производственных помещений. (Выводы) Доказали, что специфи-
ка строительных конструкций животноводческих помещений и климатических условий исключает 
прямое заимствование существующих технических решений тепловых завес и требует коррекции 
и привязки к каждому конкретному случаю. Определили перспективные конструктивные решения: 
модульное исполнение, периодический режим работы, совмещение горизонтального и вертикаль-
ного потоков воздуха, регулируемые температура его нагрева и скорость подачи. Показали, что 
применение воздушно-тепловых завес сокращает расход тепловой энергии на поддержание опти-
мального микроклимата в животноводческом помещении на 10-15 процентов.
Ключевые слова: микроклимат животноводческих ферм, энергосбережение, воздушная тепловая 
завеса, баланс приточного и вытяжного воздуха.
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На значительной территории России продол-
жительность периода отрицательных температур 
занимает 45-70% времени года. Период средних су-
точных температур (минус 10°С и ниже) длится от 
100 дней в центральных районах Нечерноземной 
зоны и Западной Сибири до 170-180 дней в Восточ-
ной Сибири.

Известно, что доля влияния микроклимата на 
продуктивность животных составляет 25-30%. По-
высить производство продукции животноводства 
можно благодаря строгому и качественному вы-
полнению всех агрозоотехнических операций в со-
ответствии с требованиями технологического про-
цесса. Особого подхода требуют комплексы и уста-
новки для создания искусственного микроклима-
та, в которых оборудование должно быть индиви-
дуально подобрано к конкретному помещению и 
поголовью. Количество инфильтрирующего воз-
духа через открытые проемы дверей и ворот, по 
неполным данным, достигает 2-3-кратной величи-
ны всего объема помещения. Поэтому применение 
тепловых завес в сельскохозяйственных объектах 
эффективно для снижения энергозатрат на выпол-
нение технологического процесса. Современные 
животноводческие фермы отличаются по назна-

чению, размерам и климатическому исполнению. 
Выбор эффективного конструктивного техниче-
ского решения применения тепловых завес, обо-
снование параметров, режимов и алгоритмов их 
работы представляют собой важную исследова-
тельскую задачу. Современные инженерные мето-
ды расчета тепловых завес основаны на различ-
ных опытных данных, что связано со значитель-
ным расхождением результатов оценки эффектив-
ности работы спроектированной завесы и может 
привести к завышению ее энергоемкости и мощ-
ности.

Выбор, разработку тепловых завес и режимов 
их работы следует проводить с учетом перемен-
ных воздействий внешних физических факторов, 
специфики конструкций и назначения ферм на ос-
нове применения унифицированных модулей те-
пловых завес, позволяющих адаптировать их к су-
ществующим условиям в рамках единой конструк-
тивной концепции.

Создание и поддержание микроклимата в по-
мещениях для содержания животных представля-
ет собой энергоемкий технологический процесс, 
на который затрачивается до 50% тепловой энер-
гии, потребляемой на фермах. Поэтому столь ак-

Abstract. The article refers to the actual problem of energy saving in maintenance of optimal parameters 
of the air environment into livestock premises with the use of thermal air curtains. (Research purpose) 
The research purpose is to analyze design schemes of the existing thermal air curtains and to assess 
the possibility of their use for agricultural facilities and to identify promising areas in the creation and 
development of design solutions. (Materials and methods) We investigated the state of the problem on the 
theoretical calculation of thermal air curtains. The physical model of interaction of air jets in openings 
as a basis of mathematical calculation of thermal air curtains in engineering practice was considered. 
We studied the characteristics and applicability of the original model for calculating thermal air curtains 
for agricultural buildings. In the article, we showed the most promising technical solutions of air curtains 
and the main directions of their improvement. (Results and discussion) It was found that the infl uence of 
microclimate on the productivity of animals is 25-30 percent, and the productivity of livestock enterprises 
is largely determined by the observance of microclimate parameters. We confi rmed the effectiveness of 
thermal air curtains in reducing the amount of infi ltrating air through open doorways and gates. It was 
emphasized that the choice of thermal air curtains, operating modes should be carried out taking into 
account the variable effects of external physical factors through the use of unifi ed modules that allow to 
adapt the curtains to existing environment. During the analysis of livestock farms, it was revealed the 
absence of heat air curtains in most production facilities. (Conclusion) It was proved that the specifi city 
of livestock buildings and climatic conditions excludes direct borrowing of existing technical solutions of 
heat air curtains and requires adaptation and binding to each specifi c case. We identifi ed promising design 
solutions: modular design, periodic operation, combination of horizontal and vertical air fl ows, adjustable 
heating temperature and feed rate. It was shown that the use of heat air curtains reduces the consumption of 
thermal energy to maintain an optimal microclimate in the livestock premises by 10-15 percent.
Keywords: microclimate of cattle-breeding farms, energy effi ciency, heat air curtain, balance of supply and 
exhaust air.

For citation: Kuz’michev A.V., Tikhomirov D.A., Trunov S.S. Teplovye zavesy v sistemakh mikroklimata zhivotnovodcheskikh 
ferm [Heat air curtains in microclimate systems for livestock farms]. Elektrotekhnologii i elektrooborudovanie v APK. 2019. 
N1(34). 14-20 (In Russian).
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туальна задача снижения расходов по этому пока-
зателю [1, 2].

Значительное количество тепловой энергии рас-
ходуется на нагрев инфильтрующегося воздуха, 
поступающего через щели ворот, дверных и окон-
ных проемов. Эти тепловые потери учитывают в 
тепловом балансе при определении мощности си-
стемы отопления животноводческого объекта. Кро-
ме того, холодный воздух проникает через откры-
тые ворота при выполнении различных техноло-
гических операций, например, при въезде в поме-
щение мобильных кормораздатчиков. В результа-
те температура внутри помещения резко падает, 
особенно в прилегающей зоне ворот. В существу-
ющих методических расчетах теплового баланса 
животноводческих помещений не учитывают рас-
ход энергии, затрачиваемой отопительными уста-
новками на компенсацию этого внешнего возму-
щения. Поэтому реальный годовой расход тепло-
вой энергии на поддержание нормируемого микро-
климата существенно выше расчетного [3]. 

Одно из перспективных направлений энергос-
бережения в системах поддержания микроклима-
та в животноводческих помещениях заключается 
в ограничении количества поступающего через от-
крытые ворота наружного воздуха. Для этих це-
лей можно использовать тепловые завесы, хорошо 
зарекомендовавшие себя в промышленных и склад-
ских помещениях, на транспорте.

Воздушную завесу можно рассматривать как 
плоскую неизотермическую струю, действие кото-
рой развивается на границе двух сред: наружного 
и внутреннего воздуха. При открытии ворот в про-
ем направляется поток воздуха снаружи. Причи-
ной, вызывающей движение воздуха через ворота, 
служит ветер, различные плотности внутреннего 
и наружного воздуха. Разрежение в здании возни-
кает, когда вытяжная вентиляция больше приточ-
ной. Такой дисбаланс может свести на нет действие 
воздушной завесы, то есть в открытые ворота бу-
дет поступать наружный воздух в количестве, на-
много превышающем расчетное. Поэтому при экс-
плуатации завесы необходимо соблюдать баланс 
приточного и вытяжного воздуха.

Как правило, животноводческие помещения име-
ют пристройки к воротам (тамбуры), однако эта ме-
ра в случае заезда мобильного кормораздатчика не-
эффективна, поскольку общая длина кормораздат-
чика и трактора превышает длину тамбура. Увели-
чение размеров подсобных помещений, с одной сто-
роны, повышает капитальные вложения, с другой, 
снижает относительную долю полезной площади 
для размещения животных. Поэтому, наряду с 
устройством небольших тамбуров, целесообразно 
применение воздушных тепловых завес [4, 5]. 

Цель исследования – оценить возможность при-
менения существующих тепловых завес для объ-
ектов сельхозпроизводства. Определить перспек-
тивные направления в создании и разработке кон-
структивных решений тепловых воздушных завес, 
ориентированных на сельских потребителей. 

Материалы и методы. Широкому распростра-
нению и теоретическому обоснованию примене-
ния воздушных тепловых завес способствовали 
работы ученых и инженеров Батурина В.В., Шепе-
лева И.А., Уфимцева Г.Н., Белотелова Л.Б., Бута-
кова С.Е. Метод расчета основан на геометриче-
ском сложении векторов скоростей воздушного по-
тока, входящего в проем, и потока, проходящего 
вдоль оси струи воздушной завесы. В уравнении 
изогнутой оси воздушной завесы учитывали вли-
яние сносящего потока ветра. Экспериментальная 
проверка исходных теоретических построений и 
уточнение метода расчета проведены Батури-
ным В.В. Расчет воздушных тепловых завес, учи-
тывающих влияние разности давлений по обе сто-
роны завесы, рассмотрен в работах Бутакова С.Е. 
Методологические положения по расчету были 
обобщены и получили дальнейшее развитие [5, 6]. 
В частности, известна обобщенная схема расчета 
воздушных завес с учетом ветровой нагрузки 
(рис. 1).

 

Рис. 1. Схема расчета воздушной завесы с учетом ве-
тровой нагрузки: Vв – скорость ветра; Vух – скорость 
воздушного потока через боковую поверхность рас-
четного объема; Gпр– скорость расхода воздушных 
потоков инфильтрирующего воздуха и от воздушной 
завесы; Gз – скорость расхода воздуха из щели заве-
сы; α – угол выпуска струи завесы; P1 – давление воз-
духа внутри помещения; P2 – давление воздуха сна-
ружи 
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Fig. 1. Scheme of calculation of air curtain taking into 
account wind load; Vв – wind speed; Vух – air flow velocity 
through the side surface of the calculated volume; Gпр – 
infiltrating air flow velocity and from the air curtain; Gз – 
air velocity from the gap of the veil; α – angle of release of 
the curtain jet; P1 – air pressure inside the premise; P2 – 
outside air pressure 

Содержательная часть метода расчета представ-
лена моделью воздушной заслонки (шибера), пре-
граждающей проникновение воздуха внутрь или 
наружу, то есть отвечающей условию минималь-
ного массопереноса воздуха через осевую линию 
струи. Граничные явления учитывают интеграль-
ным показателем – коэффициентом проходного се-
чения проема μ, который определяют эксперимен-
тально. Величину μ выбирают в зависимости от 
параметра q, представляющего собой отношение 
расхода воздуха Gпр, проходящего через проем, к 
расходу воздуха Gз, подаваемого завесой. 

Качественные и количественные характеристи-
ки протекающих термодинамических процессов в 
области взаимодействия воздушных струй можно 
изучить на основе построения различных струк-
тур математических моделей [7-9]. Предпочтитель-
нее использовать простые структуры моделей в 
пределах требуемого уровня точности. Ограниче-
ния, накладываемые при их построении, вызыва-
ют рассогласования между расчетными и экспе-
риментальными данными, поэтому необходимо 
проводить коррекцию параметров математиче-
ской модели по данным экспериментальных иссле-
дований [10]. 

Результаты и обсуждение. Исходная теорети-
ческая модель взаимодействия воздушных струй 
отличается практической направленностью и мно-
гочисленными приложениями в практике инже-
нерных расчетов, позволяющих разрабатывать и 
внедрять реализованные на их основе технические 
и конструктивные решения воздушных тепловых 
завес [10-12]. Современные измерительно-вычис-
лительные комплексы позволяют обрабатывать 
значительный объем апостериорной информации 
и визуализировать термодинамические процессы 
в зоне взаимодействия струй [10]. Например, на те-
плограммах струи воздушной завесы GEA Viento 
серии С хорошо заметно влияние скорости возду-
ха (ветра), действующей на проем (рис. 2). По ме-
ре увеличения скорости ветра, то есть перепада 
давления воздуха на проеме, струя смещается в 
сторону меньшего давления (помещения). 

Эксперименты не позволили однозначно интер-
претировать режим формирования воздушной 
струи, а отдельные конкретные эксперименталь-
ные данные описывают частные случаи без воз-

можности экстраполирования на более широкий 
класс явлений [12]. 

a

b

c
Рис. 2. Теплограммы струи завесы при скорости воз-
духа на выходе из завесы 12 м/с в зависимости от ско-
рости ветра: a – 3 м/с; b – 4 м/с; c – 6 м/с
Fig. 2. Heat frames of the air curtain at the air velocity at 
the exit of the curtain of 12 m/s depending on the wind 
speed: a – 3 m/s; b – 4 m/s; c – 6 m/s.

Параметры μ и q зависят от ряда переменных: 
разности давлений, скорости ветрового потока, 
скорости и угла истечения струи, градиента тем-
ператур и влажности, геометрических размеров 
проема ворот [13]. Целесообразно результаты экс-
периментальных исследований тепловых завес 
представлять в обобщенной форме в виде гомо-
морфного отношения [14]:

U(Vв, V, ΔP, Δt, α, F) → U(μ, q), (1)

где U(Vв, V, ΔP, Δt, α, F) – совокупность существен-
ных физических параметров, влияющих на режим 
формирования воздушной струи:

Vв – нормальная составляющая скорости ветра 
к плоскости проема;

V – скорость воздуха из щели завесы;
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α – угол выпуска струи завесы;
ΔP – разность давлений по обе стороны завесы;
Δt – разность температур наружного и внутрен-

него воздуха;
F– площадь проема;
U(μ, q) – область вариации проектируемых па-

раметров.
Воздушные тепловые завесы находят широкое 

применение в производственных, социально-куль-
турных, торговых комплексах, на транспорте. Для 
этого используют широкий спектр технологиче-
ского оборудования отечественного и зарубежно-
го производства, снижающего объем инфильтри-
рующего воздуха в помещении. Применение того 
или иного оборудования зависит от комплекса ус-
ловий:

- технологических характеристик здания;
- конструктивных особенностей здания;
- условий микроклимата внутри помещений;
- климатических факторов окружающей среды. 
Учитывая специфику строительных конструк-

ций животноводческих помещений и климатиче-
ских условий, прямое заимствование существую-
щих технических решений тепловых завес требу-
ет коррекции и привязки к каждому конкретному 
случаю. Животноводческие комплексы распола-
гаются на открытых пространствах, устойчивость 
тепловых струй и режимы работы завес связаны с 
направлением и скоростью ветра, ветровой нагруз-
кой в сочетании с низкими температурами окру-
жающей среды и динамическим характером их воз-
действия. Как правило, воздушные завесы выби-
рают, учитывая расчетные климатические факто-
ры внешней среды. Определяющими параметра-
ми служат скорость и направление ветра относи-
тельно здания. Изменение этих параметров от рас-
четных значений влияет на режим формирования 
воздушной струи тепловой завесы (рис. 2). Наибо-
лее неблагоприятны условия работы воздушных 
завес в застройках, относящихся к категории «изо-
лированное здание на открытой местности» (рис. 3) 
[15, 16]. К таким категориям застроек, как прави-
ло, следует относить животноводческие объекты. 
В режимах формирования воздушных струй те-
пловых завес имеются существенные различия, ко-
торые зависят от аэродинамических характери-
стик незащищенного здания. Расчет и выбор ра-
боты тепловых завес следует проводить с учетом 
переменных воздействий внешних физических фак-
торов и их особенностей для ферм и комплексов 
сельскохозяйственного назначения.

Типы тепловых воздушных завес различают по:
- режиму работы – периодического или посто-

янного действия;
- направлению струи – снизу вверх, сверху вниз, 

горизонтальное одностороннее или двухсторон-
нее;

- месту забора воздуха и температуре подавае-
мого воздуха: с внутренним забором воздуха и по-
догревом или без подогрева; с наружным забором 
воздуха и подогревом воздушной струи или без по-
догрева.

Наиболее перспективные конструктивные ре-
шения воздушных тепловых завес для эффектив-
ной работы в условиях сельскохозяйственного про-
изводства и, в первую очередь, для объектов жи-
вотноводства должны соответствовать следую-
щим условиям [17-19]:

- периодический – режим работы;
- воздушная завеса, сформированная одновре-

менно горизонтальной двухсторонней струей и по-
током воздуха сверху;

- модульность исполнения конструкции тепло-
вой воздушной завесы;

- переменная производительность по воздуху;
- регулируемая температура воздушной струи;
- электрический способ нагрева воздуха.
Этим требованиям частично отвечают промыш-

ленные завесы типа «Антарес». Их модульное ис-
полнение сочетается с высокой скоростью выходя-
щего воздушного потока завесы. В зависимости 
от размера перекрываемого проема подбирают ва-
риант составной воздушной завесы из типовых 
универсальных модулей, которые можно устанав-
ливать как горизонтально над проемом, так и вер-
тикально с боков входного проема. Возможно ис-
полнение воздушных завес без нагрева и с нагре-
вом воздуха (электрическим, водяным или паро-
вым калорифером). При закрытии ворот завесы 
переходят в режим пониженной скорости и осу-
ществляют локальный обогрев воздуха в зоне про-
ема, устраняя при этом инфильтрацию воздуха че-
рез щели.

Анализ современного состояния животновод-
ческих ферм и свинарников показал, что основные 
производственные помещения (коровники, родиль-
ные отделения, телятники и так далее) не оборудо-
ваны воздушно-тепловыми завесами, и это снижа-
ет технико-экономические показатели технологи-
ческого процесса производства сельскохозяйствен-
ной продукции (возрастают энергозатраты, себе-
стоимость сельхозпродукции).

Применение воздушно-тепловых завес сокра-
щает расход тепловой энергии на поддержание оп-
тимального микроклимата в животноводческом 
помещении на 10-15%. Снижается также риск воз-
никновения простудных заболеваний у животных, 
находящихся вблизи ворот, что отражается и на 
себестоимости продукции (увеличивается продук-
тивность животных, уменьшаются затраты на ле-
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карственные препараты).

Рис. 3. Формирование перепада давления и разреже-
ния под влиянием ветра: а – при закрытых проемах, 
оборудованных тепловыми завесами; в – в открытых 
проемах, без оборудования тепловыми завесами
Fig. 3. Formation of pressure drop and underpressure under 
the influence of wind 
a – with closed openings equipped with heat air curtains; 
b – with open openings, without equipment with heat air 
curtains

Выводы. Специфика строительных конструк-
ций животноводческих помещений и климатиче-
ских условий исключает прямое заимствование су-
ществующих технических решений тепловых за-
вес и требует коррекции и привязки к каждому кон-
кретному случаю. Наиболее перспективные кон-
структивные решения предполагают модульное 
исполнение, периодический режим работы, совме-
щение горизонтального и вертикального потоков 
воздуха, регулирование температуры его нагрева 
и скорости подачи. Применение воздушно-тепло-
вых завес сокращает расход тепловой энергии на 
поддержание оптимального микроклимата в жи-
вотноводческом помещении на 10-15%.
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Реферат. В настоящее время широкое применение в светокультуре в качестве источников излуче-
ния находят светодиоды с различным спектром излучения. Стоимость фитооблучателей только 
на основе светодиодов все еще достаточно высока. Более экономичным источником становятся 
люминесцентные лампы, однако в их спектре отсутствует излучение необходимых для растений 
длин волн. Решая эту проблему, применяют комбинированные облучатели с различными типами 
источников. (Цель исследования) Разработать энергосберегающий фитооблучатель с цифровой 
системой управления облучением в светокультуре, позволяющий выращивать экологически чистые 
зеленые культуры, а также рассаду овощей. (Материалы и методы) Создали фитооблучатель, со-
стоящий из двух люминесцентных ламп Philips TL-D 18W/54-765 и девяти светодиодов ARPL-Star-
3W, излучающих в красном и дальнекрасном диапазонах. Питание  люминесцентных ламп осущест-
вляется  от  электронных  балластов.  Встроенный блок  управления  при работе в автономном 
режиме позволяет ступенчато  задать интенсивность  дополнительного светодиодного излучения 
и плавно регулировать время включения  и  выключения  фитооблучателя.  (Результаты и обсужде-
ние) Определили, что за счет применения  дополнительных красных и дальнекрасных  светодиодов 
в разработанном фитооблучателе  в зависимости от режима коммутации можно повысить со-
отношение красного и синего излучений до относительных единиц и достичь соотношения красно-
го и дальнекрасного от 1,1 до 15,6 относительных единиц. Это позволяет выбрать оптимальный 
режим облучения в частных случаях использования фитооблучателя в зависимости от выращива-
емой культуры или фазы ее развития. (Выводы) Выявили, что использование предложенной импуль-
сной системы управления обеспечивает энергосбережение при облучении растений и расширяет 
возможности регулирования параметров облучения.
Ключевые слова: энергосбережение, светокультура, фитооблучатель, комбинированное  облуче-
ние, люминесцентная лампа, светодиод
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Abstract. Currently, LEDs with different radiation spectrum are widely used in light culture as radiation 
sources. The cost of phyto-emitters based only on LEDs is still quite high. A more economical source are 
fl uorescent lamps, but in their spectrum there is no radiation required for plant wavelengths. To solve this 
problem, a combination of refl ectors with different types of sources is used. (Research purpose) The research 
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Введение. Государственная программа поддерж-
ки аграрной отрасли, действующая в нашей стра-
не, способствует активному развитию теплично-
го направления как в целом по России, так и в от-
дельных ее регионах. Введены в эксплуатацию но-
вые тепличные комплексы, на которых реализу-
ются современные технологии круглогодичного 
выращивания овощей. Несмотря на достигнутые 
успехи, потребность в стране в овощных культу-
рах пока еще полностью не удовлетворена; про-
должается активное строительство новых комби-
натов и модернизация существующих.

Важнейшим экологическим фактором, влияю-
щим на рост растения и производство биомассы, 
выступает свет, представляющий собой поток оп-
тического излучения (ОИ). Обеспечение качества 
световой среды – обязательное требование при вы-
ращивании растений в искусственных условиях. 
Энергия потока ОИ в области фотосинтетически 
активной радиации (ФАР) обеспечивает протека-
ние процессов фотосинтеза и получения полезной 
продукции. В целях достижения максимальной 
продуктивности выращиваемых растений при ми-
нимуме затрат в настоящее время широко приме-
няют светокультуру, то есть дополнительное об-
лучение. Применение источников излучения (ИИ) 
позволяет обеспечить широкое варьирование па-
раметров световой среды: интенсивностью, про-
должительностью, спектральным составом. 

Растения обладают сложным фотосенсорным 
механизмом, который отвечает за восприятие энер-
гии излучения в достаточно широком диапазоне. 
Метаболические процессы, регулирующие фото-
синтетическую активность в высших растениях на 
различных уровнях, подвержены влиянию света. 

В области ФАР выделяют следующие диапазоны, 
отличающиеся по физиологиеской роли: синий (B – 
blue) 400-500 нм, зеленый (G – green) 500-600 нм и 
красный (R – red) 600-700 нм. Исследования роста, 
фотосинтеза и продуктивности растений показа-
ли, что наиболее благоприятны для выращивания 
светолюбивых растений следующие доли энергии 
по спектру ФАР в поддиапазонах: синем  = 0,3; зе-
леном = 0,2; красном = 0,5 [1]. Необходимо также 
наличие излучения в дальнекрасном диапазоне 
(FR – far red) 700–780 нм.

Влияние спектра излучения на растения и эф-
фект электролюминесценсии, используемый в све-
тодиодах (СД), обнаружен достаточно давно [2]. 
Однако широкое применение СД в светокультуре 
началось лишь в последнее время. В отличие от 
широкополосных ИИ, СД можно изготовить прак-
тически с любыми спектральными характеристи-
ками [3]. Сегодня их применяют не только в экспе-
риментальных установках (фитотронах) при оцен-
ке и оптимизации конкретных систем искусствен-
ного освещения, стратегий его применения,  на-
правленных на улучшение роста растений и каче-
ства урожая, но и в промышленных теплицах.

Системы облучения, выполненные исключи-
тельно на СД, имеют достаточно большую стои-
мость. Более перспективно использовать комби-
нированное облучение. Основным ИИ могут быть 
как натриевые лампы высокого давления (для мощ-
ных облучателей в тепличных комплексах), так и 
люминесцентные лампы (ЛЛ) для облучателей, 
предназначенных для сити-ферм и теплиц инди-
видуального сектора. Дополнительными ИИ в 
этом случае, компенсирующими отсутствие энер-
гии потока излучения в спектре основного источ-

purpose is to develop an energy-saving phyto-irradiator with a digital control system for irradiation in light 
crops, allowing to grow environmentally friendly green crops, as well as seedlings of vegetables. (Materials 
and methods) We created a phyto-emitter consisting of two Philips TL-D 18W/54-765 fl uorescent lamps 
and nine ARPL-Star-3W LEDs emitting in the red and far red ranges. Fluorescent lamps are powered by 
electronic ballasts.  The built-in control unit allows you to set the intensity of the additional led radiation 
stepwise and smoothly adjust the time of switching on and off the phyto-emitter. (Results and discussion) 
It was determined that due to the use of additional red and far-red LEDs in the designed phyto-emitter, 
depending on the switching mode, it is possible to increase the ratio of red and blue radiation to relative 
units and achieve the ratio of red and far-red from 1.1 to 15.6 relative units. This makes it possible to 
choose the optimal mode of irradiation in particular cases of the use of a phyto-emitter depending on the 
crop grown or the phase of its growth. (Conclusion) It was found that the use of the proposed pulse control 
system provides energy saving during irradiation of plants and expands the possibilities of regulation of 
irradiation parameters.
Keywords: energy saving,  light culture, phyto-irradiator, combined irradiation, fl uorescent lamp, LED
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[Energy-saving plant irradiator with digital control system]. Elektrotekhnologii i elektrooborudovanie v APK. 2019. N1(34). 
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ника, могут быть СД. Узкополосное излучение СД 
позволяет реализовать различные эффекты при 
воздействии на растения, поскольку его фоторе-
цепторы настроены, как правило, на отдельные 
области спектра.  При использовании дополни-
тельных СД появляется возможность реализовать 
энергосберегающий способ импульсного облуче-
ния растений, поскольку обеспечение энергоэф-
фективности представляет собой важнейший во-
прос в светокультуре. Современные тенденции раз-
вития аграрного производства приоритетной це-
лью определяют сохранение природы и обеспече-
ние экологической устойчивости при минимиза-
ции затрат энергетических и других ресурсов при 
производстве продукции [4].  

В теплице, помимо искусственного излучения, 
на растения действует солнечное излучение, спек-
тральные и другие характеристики которых зави-
сят от географического местоположения, времени 
года и суток, облачности, изменений в облачных 
узорах и эффектов окружающей растительности 
[5]. Эффективность светокультуры может быть по-
вышена за счет применения адаптивного облуче-
ния, допускающего управление по потоку и спек-
тральному составу. 

При импульсном облучении растений на них 
воздействуют потоком ОИ, необходимый спек-
тральный состав которого получают включением 
групп СД с различным спектром излучения; регу-
лируют параметры импульсов: периодичность, ам-
плитуду и продолжительность. Импульсы потока 
ОИ с заданным спектром и заданными параметра-
ми формируют общей для всех групп СД коммута-
цией выключателя, расположенного в общей части 
цепи питания групп СД. Устройство для реализа-
ции данного способа содержит корпус; группы СД 
с различным спектром излучения; преобразова-
тель напряжения; блок управления; формировате-
ли импульсов; регулятор параметров импульсов, 
в состав которого включены задатчики периодич-
ности, амплитуды и продолжительности, причем 
регулятор параметров импульсов выполнен общим 
для всех групп светодиодов: формирователь им-
пульсов выполнен в виде выключателя, установ-
ленного в цепи питания светодиодов между общим 
минусовым выходом и блоком управления. Недо-
статками подобных технических решений стало 
отсутствие возможности обеспечения максималь-
ного энергосбережения при облучении растений и 
недостаточно широкие возможности регулирова-
ния параметров импульсного облучения. 

Цель исследования – разработка энергосбере-
гающей цифровой системы управления облучени-
ем в светокультуре, позволяющей выращивать эко-
логически чистые зеленые культуры, а также рас-

саду овощей. Она включает комбинированный об-
лучатель, способ импульсного управления облу-
чением и устройство для его реализации.

Материалы и методы. Разработанный в науч-
но-исследовательской лаборатории энергоэколо-
гии светокультуры ИАЭП (филиал ФНАЦ ВИМ), 
Санкт-Петербург, фитооблучатель (рис. 1) состо-
ит из несущей арматуры, блока управления, отра-
жателя и ИИ, в качестве которых используются 
две ЛЛ фирмы Philips TL-D 18W/54-765 и светоди-
оды ARPL-Star-3W, излучающие в красном и даль-
некрасном диапазонах. Красные СД – в количе-
стве 4 шт. Дальнекрасные СД взяты в  количестве 
5 шт двумя группами по 3 и 2 светодиода. 

Рис. 1. Внешний вид фитооблучателя
Fig. 1. Appearance of phyto-emitter

Питание  ИИ  осуществляется  от  электронных  
балластов. Встроенный блок  управления  при ра-
боте в автономном режиме позволяет ступенчато  
задать интенсивность дополнительного СД-излу-
чения и плавно регулировать время включения и  
выключения фитооблучателя. 

Несущая арматура включает в себя каркас, две 
торцевые панели, на одной из которых смонтиро-
ваны органы управления, два кронштейна гори-
зонтального подвеса, стягивающие соединитель-
ные винты.

Технические данные фитооблучателя:  габарит-
ные размеры  730×270×170  мм; максимальный  фо-
тонный  поток – 160  мкмоль.с-1.м-2;  масса – 5,0  кг;  
номинальное  напряжение сети – 220  В;  номиналь-
ная  частота  тока – 50/60  Гц;  коэффициент  мощ-
ности – не  менее  0,95; потребляемая мощность – 
44 Вт. Тип кривой силы света М (в меридианальной 
плоскости) и Д (в продольной плоскости) по ГОСТ 
1767782. Фитооблучатель соответствует требовани-
ям ТУ 16545.44383. Условия эксплуатации:  темпера-
тура окружающего воздуха  от  30 до 50°С;  относи-
тельная влажность воздуха 80% при температуре 
20°С. Группа условий эксплуатации в части  воздей-
ствия механических факторов М1 по ГОСТ 17516.1-
90. Степень защиты IР43 – по ГОСТ 14254-96 [6]. 

Внешняя система управления позволяет  реа-
лизовать режим импульсного включения СД с 
управлением временем экспозиции и длительно-
стью темновых пауз. Использовали систему трех-
канального управления, созданную для управле-
ния потоками в синем, зеленом и красном диапа-
зонах. 
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Рис. 2. Устройство импульсного управления облуче-
нием
Fig. 2. Device of pulse control of irradiator 

Рис. 3. Принцип импульсного управления облучени-
ем
Fig. 3. Principle of pulse control of irradiator

Система (рис. 2) состоит из преобразователя 
напряжения 1, групп СД с различным спектром из-
лучения (2с – синим, 2з – зеленым, 2к – красным), 
формирователей импульсов (3с – синего, 3з – зеле-
ного, 3к – красного), блока управления 4, регуля-
торов параметров импульсов (5с – синего, 5з – зе-
леного, 5к – красного), задатчиков периодичности 

импульсов (6с – синего, 6з – зеленого, 6к – красно-
го), задатчиков амплитуды импульсов (7с – сине-
го, 7з – зеленого, 7к – красного), задатчиков про-
должительности импульсов (8с – синего, 8з – зеле-
ного, 8к – красного), задатчиков фазового угла им-
пульсов (9с – синего, 9з – зеленого, 9к – красного), 
вычислителя 10, датчика продуктивности расте-
ний 11. Формирователи импульсов 3, регуляторы 
параметров импульсов 5 включены  в каждую груп-
пу СД 2, выход датчика продуктивности 11 облу-
чаемых растений соединен с входом вычислителя 
10, выходы которого соединены с входами регуля-
торов параметров импульсов 5, выходы которых 
через блок управления 4 соединены с формирова-
телями импульсов 3. 

Устройство работает следующим образом. Пре-
образователь напряжения 1 обеспечивает условия 
электрического питания групп СД 2 и других бло-
ков устройства. С помощью задатчиков 6, 7, 8 и 9 
устанавливают значения параметров импульсов – 
соответственно их периодичность, амплитуду, про-
должительность и фазовый угол. В общем случае 
значения параметров устанавливают различными 
для трех групп СД 2c, 2з и 2к. Блок управления 4 
через формирователи 3 подает импульсы питаю-
щего напряжения на группы СД с различным спек-
тром, которые генерируют импульсы потока из-
лучения в синем Фс, зеленом Фс и красном Фк спек-
тральных интервалах (рис. 3). 

Суммарный поток излучения ФΣ, действующий 
на растения, вызывает в  них фотореакции, фор-
мирующие процесс фотосинтеза, идет анаболиче-
ский процесс. Во время темновых пауз имеет ме-
сто биологический отдых растения. Для получе-
ния оптимального уровня метаболических про-
цессов на разной стадии развития растений необ-
ходимо изменять параметры импульсов – их пери-
одичность, амплитуду, продолжительность и фа-
зовый угол. Эту регулировку производят вручную 
соответственно задатчиками 6, 7, 8 и 9 или по опре-
деленной программе через вычислитель 10. Блок 
управления 4 изменяет величину тока, потребля-
емого светодиодами 2, что приводит к изменению 
затрачиваемой на облучение растений электриче-
ской энергии. Индивидуальный спектральный со-
став излучения изменяют путем воздействия от-
дельных регуляторов 5 на те или иные группы СД 
2. Таким образом, можно опытным путем опреде-
лить, а затем и формировать оптимальные значе-
ния параметров импульсов, времени облучения, 
спектрального состава для обеспечения макси-
мального энергосбережения при облучении дан-
ного вида растений. 

Три канала данной системы использовали для 
управления режимами облучения по спектрально-
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му составу излучения: I – только ЛЛ; II – ЛЛ + КР; 
III – ЛЛ + КР + 3ДК; IV – ЛЛ + КР + 5 ДК. 

Результаты и обсуждение. Испытание разрабо-
танного облучателя выявило, что в различных ре-
жимах работы обеспечивается следующий спек-
тральный состав излучения (таблица).

Светодиодная технология на сегодняшний день 
еще относительно дорога, чтобы  вытеснить осве-
щение ЛЛ или  натриевыми  лампами. Комбини-
руя  спектры этих традиционных источников с СД 
можно не только оптимизировать спектральный 
состав для  различных  растений  и  различных  
физиологических  процессов (рост, цветение, эф-
фективность фотосинтеза), но и создать экономи-
чески эффективную систему освещения. 

Комбинации  СД  и  ЛЛ   используют  для  по-
иска  улучшения роста или метаболических эффек-
тов [7]. Провели  многочисленные  эксперименты  
для  оценки  действия  синих  СД, дополнительных  
к  натриевым  лампам,  а  также  в  сочетании  с  
красными СД в различных соотношениях на рост  
и развитие растений томатов, огурцов и перца в  
теплицах или климатических камерах. На ранних  
стадиях роста томатов (до второго настоящего ли-
ста) никаких существенных различий в росте и 
морфологических параметрах не выявлено при 
различных  соотношениях  синих и красных  СД, 
применяемых  дополнительно к естественному  ос-
вещению  в  теплице [8]. Известно, что  синий  свет  
в  спектре  требуется для нормальной структуры 
хлоропластов, строения листа и для предотвраще-
ния нарушений фотосинтеза [9]. 

Дополнительный поток зеленого света способ-
ствует увеличению площади листьев, сырой и су-
хой массы рассады огурцов, томатов и перца [10].  
В разработанном фитооблучателе источником из-
лучения синего и зеленого диапазонов стала ЛЛ, 
в потоке которой они  составляют соответствен-
но 35,6 и 44,3%. Однако доли красного и дальне-

красного диапазонов в спектре ЛЛ недостаточны 
(соответственно 16,7 и 3,4%), что обусловливает 
низкое соотношение kR:kB= 0,5 и высокое соотно-
шение kR:kFR= 4,9.

Красный свет СД, применяемый отдельно или  
в комбинации с ЛЛ или естественным освещени-
ем, активирует действие антиоксидантной систе-
мы. Освещение красным светом дополнительно к  
холодному белому свету ЛЛ приводит  к  увеличе-
нию концентрации фенольных смол в молодых ли-
стьях салата на 6%. Дальнекрасное излучение  ока-
зывает существенное влияние на характеристики  
роста салата: увеличение биомассы, длину листа,  
однако негативно влияет на концентрацию хлоро-
филла, антоцианов и каротиноидов [11]. 

За счет применения дополнительных красных  
и дальнекрасных светодиодов в разработанном  
фитооблучателе в зависимости от режима комута-
ции возможно повышение соотношения kR:kB до  
2,1 и достижение соотношения kR:kFR значениями 
1,1; 1,7 и 15,6. Это позволяет выбрать оптимальный 
режим облучения в частных случаях использова-
ния фитооблучателя в зависимости от выращива-
емой культуры или фазы ее развития.

Выводы. Обеспечение качества радиационной 
среды при выращивании растений становится глав-
ной задачей. В условиях светокультуры особенно 
важно обеспечить требуемую интегральную облу-
ченность и спектральный состав излучения, то есть 
распределение энергии по отдельным спектраль-
ным диапазонам. Наиболее эффективно примене-
ние комбинированного облучения, когда исполь-
зуются преимущества различных типов источни-
ков света. Данное изобретение позволит выявить 
влияние периода, амплитуды, продолжительно-
сти и фазового угла импульсов отдельных спек-
тральных интервалов на продуктивность расте-
ний. Внедрение изобретения в практике растени-
еводства защищенного грунта позволит задавать 
наиболее оптимальное сочетание параметров им-
пульсного облучения растений, обеспечивающее 
наибольшее энергосбережение. 
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Технико-экономические показатели теплофотоэлектрических установок
на базе солнечных модулей с концентраторами

Владимир Александрович Майоров,
кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник, e-mail: viesh@dol.ru

Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ, Москва, Российская Федерация, 

Реферат. Приведены результаты анализа исследования технико-экономических показателей си-
стем использования солнечной энергии для тепло- и электроснабжения потребителей. (Цель ис-
следования) Провести теоретическое и экспериментальное исследование технико-экономических 
показателей разрабатываемых теплофотоэлектрических систем в зависимости от конструктив-
ных, энергетических, технологических параметров, применяемых материалов, натурных условий 
их использования с целью оценки технической и экономической целесообразности, оптимизации и 
сравнительного анализа с мировыми промышленными аналогами когенерационных PVT-установок. 
(Материалы и методы) Основу исследований новых теплофотоэлектрических установок соста-
вили приемы математического моделирования с использованием законов геометрической оптики, 
тепло- и массообмена, проведение стендовых и натурных испытаний макетных образцов  и эле-
ментов конструкции для уточнения расчетных параметров модулей и установки в целом, исполь-
зованные в оценке технико-экономических показателей. (Результаты и обсуждение) Обозначили 
результаты анализа  технико-экономических показателей разработки тепло-фотоэлектрических 
установок в зависимости от конструкционных, энергетических, технологических параметров, 
применяемых материалов, натурных условий их использования. Представили систему уравнений, 
на основании которой производится расчет технико-экономических показателей разрабатывае-
мых установок: себестоимости, полной стоимости, окупаемости установки в зависимости от 
стоимости солнечной энергии и их коэффициента полезного действия концентратора, его опти-
ческого коэффициента полезного действия и концентрации применяемых материалов, системы 
слежения и других комплектующих установки. Выявили зависимость стоимости и окупаемости 
от площади установки с системой слежения и без нее от годовой выработки тепловой и фотоэ-
лектрической энергии установкой в натурных  (расчетных) условиях данной широты местности. 
Привели прогнозные (оценочные) показатели производственной стоимости установок на базе экс-
периментальных солнечных базовых модулей. Она снижается при площадях 20 квадратных метров 
в 1,3 раза. Показано снижение удельной стоимости, сроков окупаемости на 30-40 процентов в 
сравнении с PVT-модулями. (Выводы) Обосновали исходя из приведенных сравнительных технико-э-
кономических показателей целесообразность разработок новых солнечных теплофотоэлектриче-
ских модулей и установок концентрированного излучения с системой слежения. 
Ключевые слова: технико-экономические показатели, теплофотоэлектрические установки, стои-
мость, окупаемость, годовая выработка энергии.
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Technical and Economic Indicators of  Thermal Photovoltaic Plants Based on 
Solar Modules with Concentrators

Vladimir A. Mayorov,
Ph.D.(Eng.), leading researcher, e-mail: viesh@dol.ru

Federal Scientific Agroengineering Center VIM, Moscow, Russian Federation

Abstract. The results of the analysis of the study of technical and economic indicators of solar energy 
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Введение.  Основными показателями энергоэф-
фективности производства сельхозпродукции слу-
жат энергоемкость и доля энергозатрат в ее себе-
стоимости [1]. Одна из причин низкой энергоэф-
фективности производства сельхозпродукции за-
ключается в слабом использовании децентрализо-
ванных систем и средств малой энергетики на ба-
зе возобновляемых энергоресурсов, что связано с 
необходимостью модернизации систем энергоснаб-
жения в сельскохозяйственном производстве и в 
быту [2, 3]. 

Эффективность энергообеспечения сельхозпро-
изводства, затраты на энергоресурсы, а следова-
тельно, и энергоемкость продукции во многом 
определяются принятой системой энергоснабже-
ния, используемыми энергоносителями, энергети-
ческим оборудованием и величиной энергопотерь. 
Снижение энергоемкости сельхозпродукции воз-
можно при совершенствовании его энергетической 
базы, эффективном, рациональном использовании 
всех видов энергоресурсов и их экономии, а также 
при переходе на новые энерго- и ресурсосберега-
ющие технологии [4]. 

Использование возобновляемых источников 

энергии (ВИЭ) в сельскохозяйственной  энергети-
ке приобретает  особое значение, поскольку они 
присутствуют в основных зонах  производства 
сельхозпродукции [5].

Цель исследования – Учесть при проектирова-
нии многомодульной тепло- и фотоэлектрической 
солнечной установки конструкционные, техноло-
гические, энергетические, стоимостные факторы 
серийного изготовления ее отдельных комплекту-
ющих и установки в целом.  

Провести теоретические и экспериментальные 
исследования технико-экономических показате-
лей разрабатываемых теплофотоэлектрических 
(ТФЭ) систем в зависимости от конструктивных, 
энергетических, технологических параметров, при-
меняемых материалов, натурных условий их ис-
пользования с целью оценки технической и эконо-
мической целесообразности, оптимизации и срав-
нительного анализа с мировыми промышленны-
ми аналогами когенерационных  PVT-установок.

Материалы и методы. Основу исследований но-
вых ТФЭ-установок составили приемы математи-
ческого моделирования оценки технико-экономи-
ческих показателей с использованием законов ге-

use systems for heat and power supply of consumers are presented. (Research purpose) The research 
purpose is the performing a theoretical and experimental study of technical and economic indicators of 
the developed TPV-systems depending on the design, energy, technological parameters, materials used, 
the natural conditions of their use in order to assess the technical and economic feasibility, optimization 
and comparative analysis with global industrial cogeneration analogues PVT installations.(Materials and 
methods) The mathematical modeling using the laws of geometric optics, heat and mass transfer, bench 
and fi eld tests of samples and structural elements to refi ne the design parameters of the modules and the 
installation as a whole, used in the evaluation of technical and economic indicators, form the basis of 
the research. (Results and discussions) We denoted the results of the analysis of technical and economic 
indicators of the development of thermal photovoltaic plants, depending on the structural, energy, 
technological parameters, materials used, the natural conditions of their use. The paper presents a system 
of equations, based on which the technical and economic indicators of the developed plants are calculated: 
cost, total cost, installation payback depending on cost: solar energy and their effi ciency, optical effi ciency 
of the concentrator and its concentration, materials used, tracking system and other components of 
installation. Dependencies of cost and payback on the installation area with a tracking system and without 
a tracking system from the annual production of thermal and photovoltaic energy installation in natural 
(calculated) conditions of a given latitude of the terrain is presented. The predicted (estimated) indicators 
of the production cost of installations based on experimental solar base modules are presented. It reduces 
1.3 times for areas of installation of 20 m2. A decrease in beats, cost, payback periods by 30-40 percent 
in comparison with PVT-modules are presented. (Conclusion) Based on the given comparative technical 
and economic indicators, the feasibility of developing new solar thermal-photovoltaic modules and 
concentrated radiation installations with a tracking system was justifi ed.
Keywords: technical and economic indicators, thermal photovoltaic installations, cost, payback, annual 
energy production.

For citation: Mayorov V.A. Tekhniko-ekonomicheskie pokazateli teplofotoelektricheskikh ustanovok na baze solnechnykh 
moduley s kontsentratorami [Technical and economic indicators of thermal photovoltaic plants based on solar modules 
with concentrators]. Elektrotekhnologii i elektrooborudovanie v APK. 2019. N1(34). 27-34 (In Russian).
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ометрической оптики, тепло- и массообмена, про-
ведение стендовых и натурных испытаний макет-
ных образцов  и элементов конструкции для уточ-
нения расчетных параметров модулей и установ-
ки в целом.

Результаты и обсуждение. Разработанные ТФЭ-
сол нечные модули и установки предусматривают 
комплексное энергоснабжение удаленных объек-
тов сельскохозяйственного назначения, их обеспе-
чение как электрической, так и тепловой энерги-
ей, поступающей из системы горячего водоснаб-
жения и отопления [6, 7].

Разработка и создание ТФЭ-модулей представ-
ляет собой одно из важнейших направлений разви-
тия солнечной энергетики в мире. Это обусловлено 
повышением эффективности преобразования сол-
нечной энергии СЭ путем получения электрической 
и тепловой энергии в одном устройстве [8, 9].

Приведенные методы расчета технико-экономи-
ческих показателей позволяют проводить оценку 
технической и экономической целесообразности с 
учетом прогнозирования конструкционных, энерге-
тических, стоимостных параметров, эффективности 
работы разрабатываемых систем использования СЭ 
для электро- и теплоснабжения потребителей.

На основании проведенных расчетов и экспе-
риментов наиболее целесообразной представляет-
ся конструкция установки, состоящая из устано-
вочных модулей, укомплектованных базовыми 
солнечными тепло- фотоэлектрическими модуля-
ми (БМ) с концентраторами (рис. 1) [8, 10-13]. Уста-
новочные модули располагают на общей раме си-
стемы слежения.

Рис. 1.  Структура солнечной установки, состоящей 
из установочных модулей, укомплектованных базо-
выми солнечными теплофотоэлектрическими моду-
лями с концентраторами
Fig. 1.  The structure of the solar installation consisting 
of installation modules equipped with basic solar thermal 
and photoelectric modules with concentrators

Стоимость разработанных солнечных тепло-
фотоэлектрических базовых модулей с концентра-
торами определяют по уравнениям (1)-(9).

Основными комплектующими БМ служат: фо-
тоэлектрические модули (ФМ), состоящие из це-

почки солнечных элементов с последовательной 
электрокоммутацией, приемники солнечного из-
лучения (СИ) и концентраторы.

Стоимость базовых модулей Сбмод: 
Сбмод = Спр + Скон + Ссб,  (1)

где Спр – стоимость приемников СИ с ФМ; 
Скон – стоимость концентраторов; 
Ссб – стоимость сборки БМ. 
Стоимость установочных модулей Сумод:

Сумод = Nбм Сбмод + Смкорп + Ссб,  (2)

где  Сбмод – стоимость БМ; 
Nбм – количество БМ;  
Смкор – стоимость материалов корпуса устано-

вочного модуля; 
Ссбумод – стоимость сборки установочного модуля.
Стоимость системы слежения установки Сссл:       

Сссл = Сакт + Смопу + Савт + Ссбссл, (3)

где Сакт – стоимость актуаторов (двигательные си-
стемы);

Смопу – стоимость материалов опорно-поворот-
ного устройства;

Савт – стоимость автоматической системы управ-
ления установки;   

Ссбссл – стоимость сборки системы слежения. 
Стоимость сборки установки Ссб уст: 

Ссб уст = kсбуст (Nумод Сумод + Сссл), (4)

где kксбуст (0,1) – коэффициент пропорционально-
сти стоимости сборки установки относительно сто-
имости комплектующих установки;

Nумод – количество установочных модулей в 
установке.

Стоимость установки Суст: 

Суст = (1+ kсбуст)(Nумод Сумод + Сссл). (5)

Полная стоимость установки Сустп: 

Сустп = k Суст,  (6)

где k =  kпрнрт (1+ kНДС); kпрнр = 1,4; kНДС = 0,2;
kпрнрт – коэффициент пропорциональности про-

изводственной стоимости установки с торговой 
наценкой относительно производственной стои-
мости установки; 

kНДС – коэффициент наценок на стоимость (НДС, 
транспортные и другие расходы).

Исходя из системы уравнений (1)-(6) и стоимо-
сти материалов (в соответствии с прайс-листами) 
определяют стоимость модулей.

Показатели стоимости установки в зависи-
мости от конструкционных и энергетических ха-
рактеристик СустSс

Исследование стоимостных показателей уста-
новки в зависимости от конструктивных и энерге-
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тических характеристик СустSс.
Себестоимость установки со слежением в зави-

симости от конструкционных и энергетических ха-
рактеристик СустSс:

СустSс= (1+ kсбSс)(СконS + СфпрS + Сссл); (7)
при базовой площади батареи (установочного мо-
дуля) Sб = 2 м2: 

 kсбSс = 0,2; kустS = Sуст/Sб;
площадь поверхности установки Sуст изменяется  
от 2 до 24 м2.

При расчете стоимостей концентраторов и при-
емников СИ

СконS = kустS Скон.   (8)

СпрS = kустS Спр.   (9)

На рисунке 2 приведены зависимости стоимо-
сти установки (долл. США при соотношении 
60 руб./долл.) от площади модулей.

Рис. 2.  Стоимость установки на базе новых БМ (долл.
США) в зависимости от площади модулей
Fig. 2.  The cost of installation based on new BM (USD) 
depending on the area of the modules

Приведенные графики показывают (снизу вверх): 
1 – себестоимость Суст, без системы слежения; 2 – 
производственную стоимость Сустпр с системой 
слежения; 3 – полную стоимость Сустп с системой 
слежения; 4 – стоимость от площади модулей Eclipse 
Сita (производственная стоимость изготовленно-
го в Италии модуля Eclipse-Italia – 461долл.); 5 – 
стоимость от площади изготовленных в Турции 
модулей Сtur, цена  модуля на заводе Pover Volt раз-
мерами 828х1601х90 мм составляет 691долл. США. 

Графики на рисунке 2 характеризуют установ-
ки с новыми разработанными БМ (1-3), а также ос-
нащенные модулями Eclipse (Италия) (4) и модуля-
ми Pover Volt (Турция) (5). 

Приведенные зависимости показывают, что 
производственная стоимость установок на базе 
экспериментальных солнечных базовых модулей 
с системой слежения снижается при площадях не 
менее 20 м2; при этом относительно производствен-
ной стоимости PVT-модулей Eclipse-Italia она умень-
шается в 1,3 раза, а фирмы Pover Volt (Турция) – в 

1,6 раз.
Сравнительные технико-экономические пока-

затели подтверждают целесообразность разрабо-
ток новых солнечных теплофотоэлектрических мо-
дулей и установок концентрированного излучения 
с системой слежения. 

Из приведенных стоимостных соотношений 
видна резкая разница при малых площадях уста-
новки и сравнимые значения при больших, то есть 
влияние стоимости системы слежения на стоимость 
установки при больших площадях становится не-
значительной. Стоимость системы слежения при 
площадях установки свыше 20 м2 не превышает 
20%.

Зависимости себестоимости приемника Спр и 
базового модуля Сбмод от геометрической концен-
трации Кг приведены на рисунке 3.

Рис. 3.  Зависимость себестоимости фотоприемника 
и базового модуля от геометрической концентрации
Fig. 3.  The dependence of the cost of the photoreceiver 
and the base module on the geometric concentration

В соответствии с приведенными зависимостя-
ми видно, что с ростом концентрации (относитель-
но Кг = 11 крат) себестоимость базового модуля 
уменьшается в 1,6 раз, с уменьшением концентра-
ции себестоимость базового модуля увеличивает-
ся в 3,9 раз.

Таким образом, целесообразная себестоимость 
разрабатываемых солнечных модулей с учетом 
конструктивных и технологических особенностей 
соответствует базовой геометрической концентра-
ции в пределах Кг = 10-15 крат. 

Зависимости полной стоимости от геометриче-
ской концентрации базового модуля при различ-
ных площадях установок приведены на рисунке 4.

Приведенные зависимости полной стоимости 
относительно геометрической концентрации при 
различных площадях разрабатываемой установ-
ки (снизу вверх соответственно – 4, 8, 12, 16, 20, 
24 м2) показывают резкое (Кг < 11) и плавное (Кг > 11) 
снижение стоимости, аналогично зависимостям 
себестоимости фотоприемника и базового моду-
ля  от геометрической концентрации (рис. 3). Так, 
полная стоимость установки площадью 20 м2 с ро-
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стом концентрации (относительно Кг = 11 крат)  
возрастает в 1,3 раза, с уменьшением концентра-
ции увеличивается в 2,75 раз. Полная стоимость 
установки (площадью 8 м2) с ростом концентра-
ции (относительно Кг = 11 крат) уменьшается. 

Рис. 4. Зависимость полной стоимости от геометри-
ческой концентрации базовых модулей при различ-
ных площадях установок
Fig. 4. The dependence of the total cost on the geometric 
concentration of the base modules for different areas of 
installations

Таким образом, на основании представленных 
стоимостных характеристик целесообразная сто-
имость разрабатываемых солнечных модулей и 
установок с учетом конструктивных и технологи-
ческих особенностей соответствует базовой гео-
метрической концентрации в пределах Кг = 10-
15  крат. 

Полную удельную стоимость установки в зави-
симости от конструктивных и энергетических ха-
рактеристик определяют по формуле: 

сустТФ = Суст /(Wэл + Wтеп),   (10) 

 где  Wэл – электрическая мощность солнечной ба-
тареи (установки), Wтеп – тепловая  мощность сол-
нечной батареи (установки). Тепловые и электри-
ческие параметры определяют экспериментально 
или методом расчета. 

На рисунке 5 представлена зависимость полной 
удельной стоимости установки от площади моду-
лей со слежением в условиях солнечной освещен-
ности АМ-1,5.

Приведенные графики в зависимости от типа 
вырабатываемой мощности установок со слежени-
ем (снизу вверх) отражают: 1 – зависимость пол-
ной удельной стоимости установки суммарной 
мощностью (тепловой и электрической) с оптиче-
ским КПД модулей ηопт= 0,7; 2 – зависимость пол-
ной удельной стоимости установки вырабатывае-
мой тепловой мощностью W(0,7) с оптическим 
КПД модулей ηопт = 0,7; 3 – полной удельной сто-
имости установки суммарной мощностью (тепло-
вой и электрической) с оптическим КПД модулей 
ηопт = 0,6; 4 – зависимость полной удельной стои-

мости установки тепловой мощностью Wэ с опти-
ческим КПД модулей ηопт = 0,6; 5 – зависимость 
полной удельной стоимости установки электриче-
ской мощностью Wэ с оптическим КПД модулей 
ηопт = 0,7; 6 – зависимость полной удельной стои-
мости установки электрической мощностью Wэ 
(0,7) с оптическим КПД модулей ηопт = 0,6 [11, 12].

Рис. 5. Зависимость полной удельной стоимости уста-
новки от площади модулей со слежением в условиях 
солнечной освещенности АМ-1,5 
Fig. 5. Dependence of the total unit cost of the installation 
on the area of modules with tracking in the conditions of 
solar illumination AM-1.5

Из приведенных графических зависимостей 
видно, что существенную роль в снижении удель-
ной стоимости играют выработка тепловой мощ-
ности и увеличение площади установок, а также 
повышение оптических КПД концентраторов. Так, 
при площади модулей 20 м2 в условиях солнечной 
освещенности Е = 0,7Ес (30% облачности) и при 
ηопт = 0,7 товарная удельная стоимость достигает 
0,34 долл./Вт.  

В тех же условиях солнечной освещенности при 
ηопт = 0,95 при тех же значениях КПД СЭ и фото-
приемников, полная удельная стоимость достига-
ет 0,25 долл./Вт. 

Удельная стоимость модулей PVT-200М  фир-
мы WIODUN (Wэл+Wтеп = 200+923 Вт и при расхо-
де нагретой воды – 31,8 кг/ч), при стоимости 400$ 
в стандартных условиях солнечной освещенности 
(Е = Ес=1000 Вт/м2) достигает 0,36 долл./Вт. Стои-
мость гибридных коллекторов VOLTNER PV-T 
фирмы Atmosfera с номинальным напряжением 
200 В площадью апертуры 1,36 м2  составляет 600 ев-
ро, удельная стоимость в стандартных условиях 
солнечной освещенности имеет значения выше 
0,54 долл./Вт [8-10].

Приведенные зависимости и сравнительные 
стоимостные величины показывают, что полная 
удельная стоимость разрабатываемых теплофото-
электрических установок с системой слежения  на 
основе  экспериментальных базовых модулей в ус-
ловиях солнечной освещенности Е = 0,7 Ес (30% 
облачности) сравнима с минимальной  удельной 
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стоимостью и ниже полной удельной стоимости 
промышленно изготавливаемых гибридных PVT-мо-
дулей, технико-экономические показатели кото-
рых рассчитывают при стандартных условиях сол-
нечной освещенности и пропорциональном  сни-
жении полной удельной стоимости при повыше-
нии оптического КПД модулей. 

Окупаемость разрабатываемой установки опре-
деляют в соответствии с формулами (11) – (12): 

Оуст= Суст /(СгвТ + СгвФЭ). (11)

Стоимость годовой выработки тепловой энер-
гии установкой в натурных (расчетных) условиях 
данной широты местности  зависит от ряда пара-
метров:

, (12)

от стоимости 1 м3 горячей воды ст; m*дн – дневной 
выработки горячей воды установкой  в натурных  
(расчетных) условиях данной широты местности  
в течение года, n – количества дней в году (1-N);  
m*г – годовой выработки горячей воды установ-
кой в натурных  (расчетных) условиях данной широ-
ты местности. 

При расходе нагретой воды экспе риментальной 
базовой установкой  m* = 22,9 кг/час пиковая днев-
ная выработка горячей воды составит m*дн ~ 353 
кг, годовая выработка горячей воды  составит  m*г 
~ 1593305 кг в натурных  (расчетных) условиях дан-
ной широты местности  (широта 45°).

Вырабатываемая пиковая дневная выработка 
горячей воды mэ = 309 кг/д и годовая выработка 
m*э = 89280 кг/год экспериментальной базовой 
установкой, при оптическом КПД ηопт = 0,6, при 
солнечной освещенности и 30% облачности Е = 
0,7Ес в натурных (расчетных) условиях данной 
местности (широта 45°). При оптическом КПД 
ηопт= 0,8, при солнечной освещенности и 20% об-
лачности (Е = 0,8Ес) годовая выработка составит 
m*э = 119040  кг/год.

У модулей PVT-200М (той же суммарной пло-
щади) при солнечной освещенности Ес = 1000 Вт/м 
годовая выработка составит m* = 75687 кг/год. Сто-
имость бытовой электроэнергии сэ = 4,5 руб./кВт. 
Удельная стоимость бытовой теплой воды – 35 руб./м3 
(стоимость 1 м3 воды, нагретой газовой колонкой 
105 руб.; стоимость 1 м3 горячей воды централизо-
ванной системы в Москве 125 руб.). 

Стоимость годовой выработки фотоэлектриче-
ской энергии установкой в натурных  (расчетных) 
условиях данной широты местности  

(СгвФЭfs = сэ Wэлг);
где Wэлг – выработка электрической энергии при 
исходной площади модулей в течение года.

Выработка дневной пиковой электрической 
энергии составляет Wэл = 1,93 кВтч (в июне) и го-
довая выработка W = 557 кВтч экспериментально-
го установочного модуля (площадью 4 м2) при оп-
тическом КПД ηопт = 0,6; КПД фотоприемников 
при работе с концентратором равен 9%. При оп-
тическом КПД ηопт = 0,8; КПД фотоприемников 
при работе с концентратором, равном 14%, годо-
вая выработка составит W = 1155 кВт ч. 

Расчет проводился при стандартной солнечной 
освещенности и 30% облачности Е = 0,7Ес  на ши-
роте местности 45°.

У немецких модулей PVT-200М (той же суммар-
ной площади) выработка дневной пиковой электри-
ческой энергии составит Wэл=1,82 кВт ч (в июне), го-
довая выработка составит Wэл = 693 кВт ч при стан-
дартной солнечной освещенности Ес = 1000 Вт/м  на 
широте 45°.

Годовые фотоэлектрические и тепловые пара-
метры определяют экспериментально или расчет-
ным методом. 

Зависимости сроков окупаемости установок от 
площади модулей со слежением в условиях солнеч-
ной освещенности и 30% облачности (Е = 0,7Ес) 
представлены на рисунке 6. 

Рис. 6. Зависимость сроков окупаемости от площа-
ди модулей со слежением в условиях солнечной осве-
щенности и 30% облачности 
(Е = 0,7Ес)
Fig. 6. The dependence of the payback period on the area 
of modules with tracking in solar light and 30% cloud 
(E = 0.7 Ec)

Приведенные графики сроков окупаемости уста-
новок от площади модулей со слежением (снизу 
вверх): 1 – зависимость окупаемости при себесто-
имости установки; 2 – зависимость окупаемости 
при товарной стоимости установки.

При стоимости выработки электроэнергии уста-
новкой (площадью 4 м2) Сэл = 523 долл./год при 
КПД фотоприемника ηфпр = 16,5%, 0,7Еc (30%) об-
лачности, широте 45°. и стоимости установки 
2223 долл. при Кг = 11 крат определена зависимость 
окупаемости установочного модуля Окэл от кон-
центрации СИ, показанная на рисунке 7. 
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Рис. 7. Зависимость окупаемости от концентрации 
СИ установки со слежением в условиях солнечной 
освещенности при 30% облачности (Е = 0,7 Ес)
Fig. 7. The dependence of the payback on the concentration 
of SI units with tracking in sunlight at 30% clouds (E = 
0.7 Ec)

Приведенная зависимость окупаемости от кон-
центрации установки со слежением имеет мини-
мум при концентрации  Кг в области 11-15 крат.

Выводы
На основании приведенных аналитических ме-

тодов исследований техникоэкономических пара-
метров разрабатываемых теплофотоэлектриче-
ских установок можно прогнозировать удельную 
себестоимость, удельную полную стоимость, се-
бестоимость, полную стоимость, окупаемость от-
дельных частей и установки в целом.  

Технико-экономические параметры установки 
определяют в зависимости от конструктивных 
(размеров, концентрации, профиля концентрато-
ра и фотоприемника), технологических (оптиче-
ских КПД зеркал, КПД СЭ, точности сборки и 
юстировки), энергетических параметров, комплек-
тующих (входящих в систему слежения), стоимо-
сти применяемых материалов, а также натурных 
условий эксплуатации. 

Оценку технической и экономической целесоо-
бразности и оптимизации проводят на основе срав-
нительного анализа характеристик мировых про-
мышленных аналогов когенерационных PVT-уста-
новок.  
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Реферат. Исследование и внедрение систем солнечного теплоснабжения осуществляется в насто-
ящее время во многих странах и почти во всех регионах России. Необходимо экспериментально 
изучить подобные системы в условиях Сибири. (Цель исследования) Оценить в условиях пригорода 
Красноярска работу экспериментальной системы теплоснабжения индивидуального жилого дома 
с пристроенной теплицей с использованием солнечной энергии. (Материалы и методы) Наблюдали 
за температурными показателями в теплице с подпочвенным обогревом с использованием солнеч-
ной энергии на разных уровнях грунта и высот над грунтом, на трубопроводах подачи и обратки 
теплоносителя и за пределами теплицы на улице с помощью установленных датчиков темпера-
туры  DS1820 и многоканального USB-термометра MP707R. Записывали в html-файл  на жесткий 
диск ПЭВМ сбор данных с датчиков температуры с заданным интервалом. (Результаты и обсуж-
дение) Выявили, что системы подпочвенного обогрева теплицы с использованием солнечной энергии 
с баком-аккумулятором позволили продлить вегетационный период перцев и томатов более чем на 
два месяца по сравнению со стеклянными теплицами соседей: рассаду огурцов, перцев и томатов 
посеяли в феврале-марте, в теплицу высадили на месяц раньше – в первой декаде апреля. Урожай 
перцев и томатов в теплицеc снимали до конца октября (в теплицах без подогрева вегетация за-
кончилась в середине сентября). (Выводы) Установили в ходе проведенных исследований, что ис-
пользование системы солнечного теплоснабжения для отопления индивидуальных жилых домов и 
пристроенных теплиц в климатических условиях Сибири технически возможно и целесообразно;  
использование солнечных коллекторов в системе теплоснабжения позволило снизить расход твер-
дого топлива в котле на 25-30 процентов по сравнению с предыдущими отопительными периодами.
Ключевые слова: индивидуальный (сельский) жилой дом, теплоснабжение, отопление, вакуумиро-
ванный солнечный коллектор, солнечная радиация, личное подсобное хозяйство, теплица, подпоч-
венный обогрев, температура. 
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Развитие сельского хозяйства зависит от мно-
гих факторов; один из главных – создание благо-
приятных, комфортных условий быта на селе. При 
этом важно решить проблему надежного теплоснаб-
жения сельских жилых домов и бесперебойного 
электроснабжения наиболее ответственных элек-
троприемников (аварийное освещение помещений 
здания и территории усадьбы, циркуляционный 
насос системы отопления, холодильник, телеви-
зор, компьютер, интернет и т.д.) в случае переры-
вов в электроснабжении.

Современный мировой опыт показывает, что 
одним из путей решения проблемы надежного те-
плоснабжения сельских жилых домов и беспере-
бойного электроснабжения стало использование 
солнечной энергии (СЭ) [1-13]. Согласно обзору ми-
рового рынка гелиоустановок, общая установлен-
ная мощность солнечных систем теплоснабжения 
на начало 2014 г. составила 374 ГВт, или 535 млн м2. 
Представленные данные охватывают 96% всех ге-
лиоустановок мира в 60 странах. Большая часть 
их (82%) эксплуатируется в Китае (262,3 ГВт) и в 
странах Европы (44,1 ГВт) [3]. 

Исследование и внедрение систем солнечного 
теплоснабжения осуществляют в настоящее вре-
мя во многих странах и почти во всех регионах 
России [1-13].

Для широкого внедрения и эффективного ис-
пользования солнечных водонагревательных уста-
новок (СВУ) и фотоэлектрических станций (ФЭС) 
в сельских жилых домах усадебного типа и ЛПХ, 
расположенных на территории Красноярского 
края, необходимо решить научно-практические 
задачи, связанные с обоснованием и выбором ра-
циональных конструкций и режимов работы си-
стем тепло- и электроснабжения, использующих 
СВУ и ФЭС, с учетом мест их установки и ориен-
тации по сторонам света.

Цель исследования – оценить в условиях при-
города Красноярска работу экспериментальной 
системы теплоснабжения индивидуального жило-
го дома с пристроенной теплицей с использовани-
ем солнечной энергии. 

Материалы и методы. В 2016 г. спроектирова-
ли и смонтировали в СНТ «Нива» Красноярского 
государственного аграрного университета, распо-
ложенном в Емельяновском районе Красноярско-
го края, экспериментальную систему теплоснаб-
жения индивидуального жилого дома с пристро-
енной теплицей с использованием солнечной энер-
гии. Общий вид индивидуального жилого дома с 
пристроенной теплицей в зимний период представ-
лен на рисунке 1.

2Siberian branch of Russian Academy of Sciences, Krasnoyarsk, Russian Federation

Abstract. Research and implementation of solar heating systems is carrying out in many countries 
and almost all regions of Russia. It is necessary to experimentally study such systems in Siberia. (The 
research purpose) The research purpose is to examine the work of the experimental heat supply system 
of an individual house with an attached greenhouse using solar energy in the conditions of Krasnoyarsk 
suburb. (Materials and methods) We observed for temperature values in the greenhouse with subsoil 
heating using solar energy at different ground levels and heights above ground, pipelines, supply and return 
fl ow of coolant and outside the greenhouse with the temperature sensors DS1820 and multi-channel USB 
thermometer MP707R. Data from the temperature sensors at a specifi ed interval has been recorded in the 
html fi le on the PC hard disk. (Results and discussion) It was revealed that the underground heating system 
of the greenhouse using solar energy with a storage tank allowing to extend the growing period of peppers 
and tomatoes for more than two months compared to the glass greenhouses of neighbors: seedlings of 
cucumbers, peppers and tomatoes were sown in February-March, the greenhouse was planted a month 
earlier-in the fi rst decade of April. The harvest of peppers and tomatoes in the greenhouse was cropped until 
the end of October (greenhouses without heating the vegetation ended in mid-September). (Conclusions) It 
was revealed in the course of the research that the use of solar heating system for heating individual houses 
and attached greenhouses in the climatic conditions of Siberia is technically possible and appropriate; 
the use of SC in the solar heating system has reduced the consumption of solid fuel in the boiler by 25-30 
percent compared to previous heating periods.
Keywords: individual (rural) house, heat supply, heating, vacuumed solar collector, solar radiation, private 
farm, greenhouse, underground heating, temperature.

For citation: Bastron A.V., Gaidash G.V., Tsuglenok N.V. Teplosnabzhenie individual’nogo zhilogo doma i teplitsey s 
ispol’zovaniem solnechnoy energii [Heat supply of individual houses with greenhouse using solar energy]. Elektrotekhnologii 
i elektrooborudovanie v APK. 2019. N1(34). 35-40 (In Russian).
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 а   b
Рис. 1. Индивидуальный жилой дом с пристроенной 
теплицей; на крыше размещены коллекторы:
а – коллектор отключен; b – коллектор в рабочем со-
стоянии
Fig. 1. Individual house with attached greenhouse; on the 
roof there are collectors:
a – collector is disabled; b – collector in working condition

Система теплоснабжения дома имеет замкну-
тый первичный контур, подача осуществляется от 
теплообменника, соединенного с тремя последо-
вательно включенными солнечными коллектора-
ми (СК) по 30 вакуумированных трубок высокого 
давления системы Heat Pipe каждый, которые пре-
образуют солнечную энергию в тепловую. Объем 
бака-теплообменника составляет 500 л. В системе 
отопления имеются два контура: от одного обо-
гревается индивидуальный жилой дом с системой 
низкотемпературного напольного отопления, а от 
второго – пристроенная теплица. 

Пристроенная теплица длиной 8,4 м и шири-
ной 4,2 м сооружена на железобетонном фундамен-
те с глубиной залегания в грунт 600 мм и толщи-
ной стены 300 мм и утеплена пеноплексом толщи-
ной 50 мм по всей поверхности внутренней стены 
фундамента. Металлокаркас выполнен из профи-
лированной трубы, фасад и кровля остеклены трой-
ным остеклением в рамном трехкамерном профи-
ле PROPLEX, торцы теплицы закрыты поликар-
бонатом толщиной 8 мм. 

Отопление теплицы происходит путем цирку-
ляции теплоносителя в системе металлопластико-
вых труб, расположенных в подпочвенном слое на 
глубине около 200 мм от поверхности (рис. 2).
 

Рис. 2. Система подпочвенного обогрева теплицы 
Fig. 2. The subsoil system of greenhouse heating 

Управление системой отопления осуществля-

ют за счет использования типового контроллера, 
поставляемого китайским производителем систе-
мы солнечного теплоснабжения. Контроллер вклю-
чает и отключает циркуляционные насосы трех 
указанных контуров в зависимости от заданной 
температуры.

Наблюдение за температурными показателями 
начали в августе 2016 г.,  для этого в теплице на 
разных уровнях грунта и высот над грунтом на 
трубопроводах подачи и обратки теплоносителя и 
за пределами теплицы на улице установили дат-
чики температуры  DS1820 и многоканальный 
USB-термометр MP707R. Данные, поступающие 
с датчиков температуры с заданным интервалом, 
записывали в html-файл  на жесткий диск ПЭВМ.

Результаты и обсуждение. С 25 августа 2016 г. 
по 25 июня 2017 г. сформировали базы данных по 
изменению температуры воздуха и грунта в тече-
ние суток. Измерения фиксировали с периодично-
стью 2 мин. Зависимость температуры воздуха и 
грунта в течение суток 16 января 2017 г. приведе-
ны на рисунке 4.

Рис. 4. Зависимость температуры воздуха и грунта 
в теплице (°С) в течение суток 16 января 2017 г.:
Out t C – температура наружного воздуха; level 0,3 – 
температура воздуха в теплице над грунтом на от-
метке 300 мм; level 0,7 – температура воздуха в те-
плице над грунтом на отметке 700 мм; level 1,5 – тем-
пература воздуха в теплице над грунтом на отметке 
1500 мм; Отвх – температура теплоносителя на входе 
в систему подпочвенного обогрева; Отобр – темпера-
тура теплоносителя на выходе из системы подпоч-
венного обогрева; 250 – температура грунта на от-
метке – 250 мм;  200 – температура грунта на отмет-
ке  200 мм;  100 – температура грунта на отметке  
100 мм; Отм 0.0 – температура воздуха на поверхно-
сти грунта 
Fig. 4. Dependences of air and soil temperature in the 
greenhouse (°С) during the day 16 January 2017:
Out t C – outdoor air temperature; level 0,3 – air temperature 
in the greenhouse at height around 300 mm; level 0,7 – air 
temperature in the greenhouse at height around 700 mm; 
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level 1,5 – air temperature in the greenhouse at height 
around 1500 mm; Отвх – coolant temperature at the inlet 
to the subsoil heating system; Отобр – coolant temperature 
at the outlet of the subsoil heating system; 250 – the ground 
temperature at depth around 250 mm; 200 – the ground 
temperature at depth around 200 mm; 100 – the ground 
temperature at depth around 100 mm; Отм 0.0 - air 
temperature on the ground surface

Для определения влияния наклона солнечных 
коллекторов на производительность системы сол-
нечного теплоснабжения с помощью пиранометра  
KIMO SL 100 провели исследования уровня сум-
марной солнечной радиации, результаты которых 
сведены в таблицу.

Анализ данных, представленных в таблице, по-
казал, что поступление солнечной радиации на 
приемную площадку существенно зависит от по-
ложения СК относительно солнца, а температура 
теплоносителя – от солнечной радиации. Целесо-
образно изменять положение СК каждый раз на 
оптимальный угол относительно горизонта хотя 
бы один раз в месяц, что приведет к повышению 
поступления до 25% суммарной солнечной радиа-
ции  на СК [2]. Реализация данной идеи возможна 
путем использования оригинальной конструкции, 
защищенной патентом на изобретение № 2575198 
«Система солнечного теплоснабжения» (авторы: 
Бастрон А.В., Гайдаш Г.В.).

Проведенные исследования показали:
- тепловая энергия, вырабатываемая тремя ва-

куумированными солнечными коллекторами, на-
чинает влиять на тепловой баланс системы те-
плоснабжения индивидуального жилого дома с 

пристроенной теплицей в пригороде Красноярска 
с середины февраля, однако существенное влия-
ние она оказывает с первой декады марта до вто-
рой декады ноября;

- применение системы подпочвенного обогре-
ва теплицы с использованием солнечной энергии 
с баком-аккумулятором позволило продлить ве-
гетационный период перцев и томатов более чем 
на два месяца по сравнению со стеклянными те-
плицами соседей: рассаду огурцов, перцев и тома-
тов посеяли, как обычно, в феврале-марте, но вы-
садили в теплицу на месяц раньше традиционно-
го срока – в первой декаде апреля. Перцы и тома-
ты в теплице благополучно произрастали до кон-
ца октября (в соседних стеклянных теплицах веге-

тация закончилась в середине сентября), а урожай 
был в среднем на 18-20% выше, чем у соседей;

- в ходе эксперимента обнаружили и существен-
ный недостаток – отсутствие надпочвенного обо-
грева не позволило еще продлить вегетационный 
период – грунт нагревался до требуемой темпера-
туры, а отрицательная температура наружного 
воздуха в конце октября привела к снижению тем-
пературы воздуха в теплице ниже критического 
уровня и увяданию растений;

- использование в индивидуальном жилом до-
ме с системой низкотемпературного напольного 
отопления в период с марта по ноябрь тепловой 
энергии, полученной за счет солнечных коллекто-
ров, позволило снизить расход твердого топлива 
в котле на 25-30% по сравнению с предыдущими 
отопительными периодами. Комфорт жилища по-
высился за счет круглогодичного использования 
теплого пола – в предыдущие годы отопление на 

Зависимость суммарной солнечной радиации и температуры теплоносителя от времени и угла наклона СК
 Dependence of the total solar radiation and the temperature of the coolant from the time and the angle of inclination of 

solar collector

Время
Time

Уровень солнечной радиа-
ции при оптимальном угле 

наклона приемной
площадки, Вт/м2

The amount of solar radiation 
at the optimum angle of 

inclination of the receiving 
site, W/m2

Уровень солнечной радиа-
ции на солнечном коллекто-

ре при угле наклона 
60°, Вт/м2

The amount of solar radiation 
on the solar collector at the 

angle of inclination of 60°, W/
m2

Температура теплоносителя 
в теплообменнике солнечно-

го коллектора t, °C
Coolant temperature in the 
heat exchanger of the solar 

collector t, °C

Температура 
наружного 

воздуха t, °C
Outside air 

temperature t, 
°C

9:20 96 72 3,2 -14

10:20 732 621 33,2 -14

11:20 990 825 48,5 -14

12:20 995 995 99,1 -5

13:20 995 910 98,4 -5

14:20 986 916 98,2 -5

15:20 862 805 97,9 -7

16:20 102 70 97,7 -14

Таблица   Table 
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летний период отключали, и на поверхности бе-
тонного пола, покрытого плиткой, была неком-
фортная  температура;

- другим приемником тепловой энергии в лет-
ний период, кроме системы отопления дома, стал 
дополнительный медный теплообменник, распо-
ложенный в бочке на 200 л и предназначенный для 
подогрева воды в теплице (воду для полива пода-
вали в бочку из скважины с температурой 8°С). Го-
рячей водой из бочки, по мере надобности, с помо-
щью циркуляционного насоса наполняли наду-
вной бассейн объемом 9 м3, расположенный во дво-
ре дома.

Выводы
- в ходе проведенных исследований установи-

ли, что использование системы солнечного те-
плоснабжения для отопления индивидуальных жи-
лых домов и пристроенных теплиц в климатиче-
ских условиях Сибири технически возможно и це-
лесообразно;

- использование СК в системе солнечного те-
плоснабжения позволило снизить расход твердо-
го топлива в котле на 25-30% по сравнению с пре-
дыдущими отопительными периодами.
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Реферат. Использование возобновляемых источников энергии – основная тенденция развития энер-
гообеспечения на перспективу. Установки с концентрацией солнечной энергии позволяют снизить 
капитальные затраты на строительство солнечных систем по сравнению с планарными, а ко-
генерационные устройства – повысить эффективность использования солнечной энергии. (Цель 
исследования) Определить параметры функционирования теплофотоэлектрической установки с 
параболоцилиндрическими концентраторами солнечного излучения, снабженной системой слеже-
ния за положением Солнца, измерить основные характеристики этой установки в зависимости 
от точности слежения. (Материалы и методы) Описали конструкцию установки, привели кон-
струкционную схему системы слежения. Провели исследования на натурном солнечном излучении 
при одновременном измерении фотоэлектрических характеристик и плотности потока солнечно-
го излучения с использованием пиранометра. Оценку параметров установки и системы слежения 
проводили в привязке к угловому движению Солнца по небесной полусфере со скоростью 15 граду-
сов в час. (Результаты и обсуждение) Измерили ток короткого замыкания фотоэлектрического 
модуля в зависимости от времени – как с включенной, так и с отключенной системой слежения. 
Выяснили, что из-за большого числа разнородных факторов, влияющих на результат, эксперимен-
тальные данные носили в значительной степени статистический характер. Провели оценку иссле-
дуемых параметров методами регрессионного анализа. Установили, что в ряде эксперименталь-
ных зависимостей коэффициент корреляции достигал 0,98. (Выводы) Оценили точность слежения 
за Солнцем в 1,5-2 угловых градуса при соответствующем временном сдвиге 6-8 минут. Выяснили, 
что ток короткого замыкания в фотоэлектрической части установки в течение часа изменялся в 
пределах плюс-минус 5 процентов. В ходе натурных исследований провели оценку доли рассеянного 
солнечного излучения, которая составила приблизительно 20 процентов от суммарной интенсив-
ности. Рассчитали коэффициент концентрации (5,5-5,6 крат) по зависимости тока короткого за-
мыкания от интенсивности солнечного излучения.
Ключевые слова: интенсивность солнечного излучения, теплофотоэлектрическая концентратор-
ная установка, точность слежения за Солнцем, актуатор, регрессионный анализ, коэффициент 
концентрации, рассеянное солнечное излучение.

Для цитирования: Сагинов Л.Д., Майоров В.А., Вершинин В.С. Концентраторная теплофотоэлектрическая установ-
ка с системой слежения за Солнцем // Электротехнологии и электрооборудование в АПК. 2019. N1(34). С. 41-47.

The PVT concentrator installation with Sun tracking system

Leonid D. Saginov,
Ph.D.(Phys. and Math.), leading researcher, e-mail: lsaginov@yandex.ru;

Vladimir A. Mayorov,
Ph.D.(Eng.), leading researcher;

Vladimir S. Vershinin,
Ph.D.(Phys. and Math.), chief  specialist

Federal Scientific Agroengineering Center VIM, Moscow, Russian Federation



Сагинов Л.Д., Майоров В.А., Вершинин В.С.42

Использование концентрированного солнечно-
го излучения (СИ) в фотоэлектрических установ-
ках для получения электроэнергии обусловлено 
известным преимуществом таких установок перед 
солнечными батареями планарного типа, а имен-
но меньшими капитальными затратами на их со-
здание при одинаковой светоприемной площади. 
В этом случае большую часть этой площади, заня-
той фотоэлектрическими преобразователями в 
планарном варианте, эффективно заменить зер-
кальными концентрирующими отражателями (или 
концентраторами, работающими на пропускание) 
определенной формы [1-4]. При этом цена послед-
них заметно ниже стоимости фотопреобразовате-
лей. Использование концентрированного излуче-
ния предполагает постоянную ориентацию пло-
скости оптического входа концентратора (миделя 
концентратора) перпендикулярно направлению 
потока солнечного излучения. Для выполнения 
этого условия используют системы слежения за по-
ложением Солнца различной модификации [5-8]. 
При этом наибольшее распространение получили 
одноосные  и двухосные системы [9, 10]. 

К настоящему времени в полной мере разрабо-
тана идеология организации таких систем. Суть 
ее сводится к тому, что сигнал разбаланса с фото-
приемников специально предусмотренного датчи-
ка при уходе Солнца от нормали к его плоскости 
поступает в блок аналого-цифрового анализа, где 
вырабатывается сигнал привода электромехани-
ческих актуаторов для восстановления перпенди-
кулярности плоскости датчика по отношению к 
направлению прихода СИ. Тем не менее, примене-
ние системы слежения, даже смонтированной из 
серийно выпускаемых элементов, имеет ряд осо-
бенностей ее использования для конкретной кон-
центраторной установки. Эти особенности обу-
словлены не только электронными параметрами 
(чувствительностью к разбалансу сигналов датчи-
ка), но и конкретными конструкционными реше-
ниями отдельных узлов концентраторной установ-
ки, например точностью слежения, возможными 
отклонениями отражающей поверхности от точ-
ной параболоцилиндрической формы, передаточ-
ными усилиями на поворот конструкции, степе-
нью упругости элементов кинематики и прочим, 

Abstract. The use of renewable energy sources is the main trend in the development of energy supply in 
the future. Installations with a concentration of solar energy can reduce capital costs for the construction 
of solar systems compared to planar, and cogeneration devices and increase the effi ciency of use of solar 
energy. (Research purpose) The research purpose is to determine the parameters of the operation of a 
thermal photovoltaic installation with parabolocylindric solar radiation concentrators equipped with a 
sun tracking system and to measure the main characteristics of this installation depending on the accuracy 
of tracking the position of the Sun. (Materials and methods) The design of the installation and the design 
scheme of the tracking system are described. The studies were performed for natural solar radiation with 
simultaneous measurement of photovoltaic characteristics and solar radiation density using a pyranometer. 
The parameters of the installation and tracking system were estimated in relation to the angular motion of 
the Sun along the celestial hemisphere at a speed of 15 degrees per hour. (Results and discussion) The short-
circuit current of the photovoltaic module depending on the time was measured as the main parameter with 
both the enabled and disabled tracking system. Due to the large number of heterogeneous factors affecting 
the result, the experimental data were largely statistical. The evaluation of the studied parameters was 
carried out by regression analysis. In some of the experimental dependences the correlation coeffi cient 
reached 98%. (Conclusion) The performed studies allows to estimate the accuracy of the Sun tracking of 
1.5-2 angular degrees with the corresponding time shift of 6-8 minutes. It was revealed that the short-circuit 
current in the photovoltaic part of the installation within an hour varied within + / -5%. In the course of fi eld 
studies, the share of scattered solar radiation was estimated; it is about of 20% of the total intensity. From 
the dependence of the short-circuit current on the intensity of solar radiation, the concentration coeffi cient 
was calculated, which was equal to 5.5-5.6 times.
Keywords:  solar radiation intensity, thermal photovoltaic installation with  concentration of the solar 
radiation, accuracy of the sun tracking, actuator, regression analysis, coeffi cient of concentration, diffuse 
solar radiation.

For citation: Saginov L.D., Mayorov V.A., Vershinin V.S. Kontsentratornaya teplofotoelektricheskaya ustanovka 
s sistemoy slezheniya za Solntsem [The PVT concentrator installation with sun tracking system]. Elektrotekhnologii i 
elektrooborudovanie v APK. 2019. N1(34). 41-47 (In Russian).
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что накладывает специфические требования на па-
раметры системы слежения [11, 12].

Цель исследования – определить параметры 
функционирования теплофотоэлектрической (ТФЭ) 
установки с параболоцилиндрическими концен-
траторами солнечного излучения, снабженной си-
стемой слежения за положением Солнца, измерить 
основные характеристики этой установки в зави-
симости от точности слежения.

Такие установки должны найти применение на 
сельских территориях и в регионах, где отсутству-
ют централизованные сети энергоснабжения [13].

Материалы и методы. В рассматриваемой ТФЭ-
ус тановке применена двухосная система слежения 
с конструкционными решениями (рис. 1).

Рис. 1. Схема двухосной системы слежения для ТФЭ-
установки
Fig. 1. Scheme of biaxial tracking system for PVT installation

Здесь использованы актуаторы с линейным при-
водом с усилием 1200 Н для направления север–
юг (С–Ю) и 1500 Н для направления восток–запад 
(В–З). Сигналы с четырех определенным образом 
сориентированных фотоприемников датчика сле-
жения за Солнцем поступают на цифро-аналого-
вый анализатор сигналов модели WST03-2. При 
наличии рассогласования сигналов датчика уси-
ленные по мощности сигналы управления пода-
ются на актуаторы, которые поворачивают несу-
щую раму ТФЭ-установки в нужном направлении. 
Поворот осуществляется вокруг соответствующих 
осей через шарнирные соединения рамы и актуа-
торов.

Исследования характеристик ТФЭ-установки 
совместно с системой слежения за Солнцем про-
водили в натурных условиях. В качестве основной 
характеристики измеряли ток короткого замыка-
ния на одном из единичных модулей четырехмо-
дульной ТФЭ-установки в ее фотоэлектрической 
части.

Известно, что Солнце при движении по небес-
ной сфере за 1 ч изменяет свое положение на ли-
нейный угол 15°, соответственно на 1° оно смеща-

ется за 4 мин. Измерили зависимость сдвига што-
ка актуатора и тока холостого хода от времени с 
шагом 3 мин, что соответствует изменению поло-
жения Солнца на угол 0,75°. Рабочую температуру 
фотопреобразователей поддерживали постоянной 
за счет постоянного потока воды через систему те-
плоносителя. При измерениях одновременно фик-
сировали интенсивность солнечного излучения 
посредством пиранометра «ПеленгСФ-06» – с ту-
бусом и без него. Тубус имел длину 290 мм и вну-
тренний диаметр 90 мм; таким образом, входное 
отверстие тубуса стягивало телесный угол вели-
чиной 0,076 стерадиана. Токи и напряжения изме-
ряли стандартными тестерами. 

Результаты и обсуждение. На начальном этапе 
функционирование системы слежения проверяли 
по уходу тени от вертикальной стойки по отноше-
нию к миделю концентратора (рис. 2).

Рис. 2 . Отработка автоматической системой ориен-
тации тени вертикальной стойки
Fig. 2. Testing of automatic orientation system by the 
upright shadow

Как видно на рисунке, установку вручную вы-
вели из состояния ориентации на Солнце, вклю-
чили систему слежения, которая и отрабатывала 
исчезновение тени в течение примерно 30 с. На сле-
дующем этапе оценивали точность слежения за 
Солнцем по величине сдвига штока актуатора по 
рискам, нанесенным на шток, с временным шагом 
3 мин.

Измерения (рис. 3) проводили в октябре в про-
межутке времени с 13 до 15 ч. Наблюдается раз-
брос значений сдвига даже на фоне ошибки изме-
рений, показанной стрелками. Под рисунком при-
ведены основные параметры регрессионного ана-
лиза полученных результатов [14]. В первом при-
ближении рассматриваемая зависимость должна 
быть близка к линейной, однако, аппроксимация 
линейной зависимостью L(τ) полученных резуль-
татов имеет чрезвычайно низкий параметр детер-
минации R2, что, очевидно, вызвано значительным 
разбросом данных. Приведены также средние зна-
чения сдвига Lср., среднеквадратичное отклоне-
ние ΔLср.кв. (больше ошибки измерения) и коэффи-
циент корреляции Ккорр. Из полученных данных 
можно сделать вывод, что точность слежения си-
стемы по совокупности всех параметров (цифро-
вая электроника плюс механика-кинематика) оче-
видно превышает 0,75°. 
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  a

   
  b   c

L= 0,0011τ+2,13  L= 0,0019τ+4,28
R2 = 0,0011   R2 = 0,014
Lср.= 2,17 мм  Lср.= 4,35 мм
ΔLср.кв.= 0,713 мм  ΔLср.кв.= 0,35 мм
Ккорр.= 0,033  Ккорр.= 0,12

Рис. 3. Результаты оценки точности слежения по 
сдвигу штока актуатора:
a – отметки положения актуатора через каждые 3 
мин; b – последовательные 3-минутные сдвиги L; c –   
последовательные 6-минутные сдвиги L
Fig. 3. The results of evaluation of the tracking accuracy 
by shifting of the actuator rod

Вслед за большим сдвигом (по сравнению со 
средним значением Lср.) идет малый. В этой связи 
представляет интерес зависимость попарной сум-
мы сдвигов от времени (рис. 3с). Здесь разброс су-
щественно уменьшился, причем ΔLср.кв. уже мень-
ше ошибки измерений, параметр достоверности 
(R2) линейного приближения увеличился более чем 
на порядок, равно как и коэффициент корреляции. 
На основании полученных результатов можно сде-
лать вывод о том, что точность слежения, по-ви-
димому, может быть оценена временным интерва-
лом в 6 мин, то есть близка к 1,5°. В обоих случаях 
наблюдается незначительный положительный на-
клон аппроксимирующих прямых.

Измерение точности слежения было проведено 
и более прямым методом, а именно путем перво-
начальной ориентации системы на Солнце с по-
следующим отключением системы слежения и из-
мерением спадания тока холостого хода во време-
ни. Шаг измерений по времени был уменьшен до 
0,5 мин. При этом пиранометром с использовани-
ем тубуса одновременно измеряли интенсивность 
(Е, Вт/м2) натурного солнечного излучения (рис. 4).

К шестой минуте ток, нормированный на ин-
тенсивность СИ, спадает примерно на 4%, а к вось-
мой минуте спад тока достигает 5-6%, далее его 

снижение значительно ускоряется. Таким образом, 
при отключенной системе слежения ток мало ме-
няется в пределах 6-8 мин, а затем начинается его 
резкое падение. Следовательно, система слежения 
должна отработать изменение положения Солнца 
не позднее 6-8 мин (соответствует углу ухода Солн-
ца на 1,5°-2°). Эти параметры вполне соответству-
ют вышеизложенным результатам измерений по 
сдвигу штока.

  а

  
  b   c
Рис. 4. Зависимость от времени:
a – тока короткого замыкания при отключенной си-
стеме слежения; b – интенсивности солнечного излу-
чения; c – тока короткого замыкания, нормирован-
ного на интенсивность солнечного излучения
Fig. 4. Dependence on time: a – of short-circuit current 
with offline tracking system, b – of intensity of solar 
insolation, c – of short-circuit current normalized to intensity 
of solar insolation

Для проверки этих выводов были проведены 
исследования зависимости тока короткого замы-
кания от интенсивности солнечного излучения при 
работающей системе слежения за Солнцем. Интен-
сивность измеряли пиранометром с использова-
нием тубуса. Полученные значения временной за-
висимости тока были нормированы на соответ-
ствующие значения интенсивности солнечного из-
лучения (рис. 5).

В течение 40 мин величина тока изменяется в 
пределах 4%, при этом среднеквадратичное откло-
нение составляет 0,035 отн. ед. при среднем значе-
нии 0,97 отн. ед. (3,6%). На основании полученных 
результатов вполне корректно сделать вывод об 
эффективной работе автоматической системы сле-
жения за направлением солнечного излучения. 
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Рис. 5. Зависимость нормированного тока коротко-
го замыкания от времени
Fig. 5. The dependence of the rated short circuit current 
on time

Для проведения статистического анализа по-
лученных результатов построена зависимость то-
ка короткого замыкания от интенсивности СИ 
(рис. 6). 

Рис. 6.  Зависимость тока короткого замыкания от 
интенсивности солнечного излучения (измерения с 
тубусом)
Fig. 6. The dependence of short-circuit current on the 
intensity of solar radiation (measured with the tube)

Корректность аппроксимации результатов под-
тверждают коэффициент детерминации, равный 
0,96, и коэффициент корреляции – 0,98 [4, 15].

Полученная зависимость позволяет оценить ко-
эффициент концентрации установки. Фотоприем-
ная линейка представляет собой 6 последователь-
но соединенных элементов размером 62×125 мм2. 
Предварительно измерили их КПД, который со-
ставил 15-17%. Простой пересчет стандартной ин-
тенсивности 1000 Вт/м2 на размер фотопреобразо-
вателя с указанным КПД дает ток 2,1 А. С другой 
стороны, линейная зависимость тока короткого 
замыкания от интенсивности (рис. 6) для интен-
сивности 1000 Вт/м2 предполагает значение тока 
10,6 А. Отношение этих величин соответствует 
концентрации 5,1 крат. Существенная особенность 
полученной зависимости заключается в том, что 
экстраполяция не попадает в начало координат, а 

пересекает ось интенсивностей в точке 81 Вт/м2. 
Причиной этого, по-видимому, служит то, что до-
ля рассеянного излучения, попадающего на пира-
нометр с используемым тубусом, на 81 Вт/м2 боль-
ше, чем интенсивность, преобразуемая концентра-
тором. С этой точки зрения представляет интерес 
измерение зависимости тока от интенсивности сол-
нечного излучения без использования тубуса. 

Такой эксперимент также был проведен (рис. 7). 

Рис. 7. Зависимость тока короткого замыкания от 
интенсивности солнечного излучения (измерения без 
тубуса)
Fig. 7. The dependence of short-circuit current on the 
intensity of solar radiation (measured without the tube)

Коэффициент детерминации линейной аппрок-
симации здесь несколько понизился и составил 0,7, 
тем не менее по регрессионной статистике он по-
падает в категорию «приемлемый» (0,8>R2>0,5). 
Как и следовало ожидать, точка пересечения экс-
траполированной прямой с осью интенсивностей 
сместилась в область больших значений и прихо-
дится на 161 Вт/м2, то есть при отсутствии тубуса 
интенсивность рассеянного излучения, попадаю-
щего на пиранометр, удвоилась. Если считать, что 
концентратор преобразует только прямое солнеч-
ное излучение, то из полученных данных можно 
оценить процент рассеянного излучения (рис. 7). 
Отношение этого значения к полной интенсивно-
сти СИ (~750 Вт/м2) позволяет оценить долю рас-
сеянного излучения, которая в данном случае со-
ставляет примерно 20%. Отметим, что коэффици-
ент концентрации в этом эксперименте составил 
5,0 крат, то есть практически сохранился, что впол-
не естественно.

Выводы
Проведенные исследования теплофотоэлектри-

ческой концентраторной установки с параболоци-
линдрическим концентратором и системой слеже-
ния за Солнцем в условиях натурного солнечного 
излучения показали следующие результаты:

- точность слежения системой за положением 
Солнца, экспериментально измеренная двумя ме-
тодами, составляет 1,5-2 угловых градуса;
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- изменение характеристик фотоэлектрической 
части ТФЭ-установки в течение 1 ч не превышает 
5%, что сравнимо с точностью измерений;

- в ходе проведения натурных исследований оце-
нили степень рассеяния солнечного излучения 
(~20% от суммарной интенсивности);

- коэффициент концентрации разработанной и 
изготовленной установки составляет 5,5-5,6 крат, 
что близко к значению, заложенному при разра-
ботке конструкции (6 крат).
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Сравнение эффективности обеззараживания помещения  установкой 
«ОЗУФ» и комбинированным рециркулятором «AрУФ»

Игорь Мамедяревич Довлатов,
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Реферат. В настоящее время ученые проводят исследования по эффективному уничтожению па-
тогенной микрофлоры в животноводческих и птицеводческих помещениях. Показана эффектив-
ность влияния дозы облучения на количество микроорганизмов в воздухе. При комплексном приме-
нении нескольких методов обеззараживания эффективность увеличивается. (Цель исследования) 
Сравнить эффективности обеззараживания облучательной установкой и разработанным ком-
бинированным рециркулятором. (Материалы и методы) Сконструировали боксы для проведения 
испытаний на обеззараживание воздуха от микроорганизмов рассматриваемыми установками. 
Провели испытания комбинированного рециркулятора для обеззараживания воздуха в птицеводче-
ских помещениях. (Результаты и обсуждение) Исследовали обеззараживание воздуха от микроор-
ганизмов двумя облучательными установками в течение 35-дневного срока.  Выявили более высокую 
эффективность разработанного комбинированного рециркулятора. Ультрафиолетовое облучение 
служит надежным методом борьбы с вредоносными микроорганизмами при небольшой запыленно-
сти помещения. Можно установить более мощный источник ультрафиолета или одновременно ис-
пользовать несколько методов, направленных на борьбу с вредоносной микрофлорой и частичным 
обеспыливанием воздуха. (Выводы) Проанализировали результаты эксперимента. Подтвердили, 
что использование двухкомпонентного  рециркулятора позволило существенно  повысить эффек-
тивность обеззараживания помещений  относительно прототипа: за один день  он уничтожил 
практически на 7 процентов больше микроорганизмов, чем прототип, а за 35 дней разработанный 
комбинированный рециркулятор «АрУФ» оказался эффективнее облучательной установки «ОЗУФ» 
на 52,6 процента.
Ключевые слова: УФ-источник, аэрозольный распыл, птичник, экспозиция, обеззараживание, эф-
фективность облучения, микрофлора.
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Comparison of  the disinfection effectiveness of  the facility “OZUF” and the 
combined recirculator “ArUF”

Igor’ M. Dovlatov,
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Leonid Yu. Yuferev,
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Abstract. Currently, scientists are performing research on the effective destruction of pathogenic 
microfl ora in livestock and poultry premises. The effi ciency of the radiation dose effect on the number of 
microorganisms in the air is described in the article. Effi ciency increases with the complex use of several 
methods of disinfection. (Research purpose) The research purpose is to compare the disinfection effi ciency 
of the irradiation plant and the combined recirculator of the new design. (Materials and methods) We 
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Введение. Обеззараживание воздуха в помеще-
ниях для содержания животных и птицы представ-
ляет собой серьезную проблему. Ненадлежащее со-
стояние воздуха может привести к болезням, сни-
женному иммунитету и смертности разводимых 
животных и птицы. В настоящее время внедряют 
методы электрофизического воздействия на пато-
генную микрофлору, в том числе УФ-облучение. 

Ранее на базе птицесовхоза «Кирилловский» рас-
сматривали проблему невозможности полного унич-
тожения микробов электрофизическим воздействи-
ем из-за запыленности птицеводческих помещений.

Для дезинфекции воздуха применяли облуча-
тельные установки ЭО-1-30 закрытого типа с 
УФ-источником ДБ-30.  Установки подвешивали 
на высоте 2 м от пола, из расчета одна установка 
на 30 м2 площади. При 3-часовой экспозиции ко-
личество микроорганизмов снизилось с 365 тыс до 
147 тыс. микроорг./м3 воздуха, то есть обеззаражи-
вание составило 59,7%.

В хозяйстве Всероссийского института живот-
новодства «Щапово» был установлен УФ-источ-
ник ДБ-30. При экспозиции 1 ч бактериальная за-
грязненность снижалась на 20,1%, после 2 ч – на 
37,2% и после 3-часовой отметки  обсемененность 
воздуха снижалась на 60,7%. 

Спустя 1 ч после отключения облучателя коли-
чество микроорганизмов увеличилось на 7,1%, спу-
стя 2 часа – на 21,6%. Замеры были остановлены 
на 3-часовой  отметке, и количество микроорга-
низмов возросло на 37,4%. Можно сделать вывод  
о том, что появление микроорганизмов связано с 
процессами кормления птиц и их перемещением. 
Полученные данные отражены на рисунке 1.

Во ВНИИВСГЭ изучали воздействие ламп  ДБ-30 
в открытом исполнении на состояние воздуха в 
птичниках с клеточным содержанием.

Рис. 1. Изменение концентрации микроорганизмов 
в птичниках на базе хозяйства ВИЖ «Щапово» Мо-
сковской области
Fig. 1 Сhanges in the concentration of microorganisms in 
the VIZH “Shchapovo” economy located in Moscow region

Спустя 1 ч экспозиции количество микроорга-
низмов снижалось с 217 до 105 тыс. микроорг./м3 
воздуха, спустя 1,5 часа экспозиции после начала 
исследования обсемененность составляла 83 тыс. 
микроорг./м3 воздуха, то есть после одночасовой 
экспозиции обеззараживание составило 51,6%, а 
после 1,5 ч – 61,7%.  Следовательно, установки 
УФ-облучения открытого типа эффективнее за-
крытого облучателя. 

Основное требование к облучательным уста-
новкам в местах ветеринарного надзора заключа-
ется в их безопасности для животных, птицы и пер-
сонала. К сожалению, рассматриваемая длина вол-
ны не безопасна для глаз животных и персонала 
при открытом исполнении. По данной причине в 
животноводческих и птицеводческих помещени-
ях применяют установки закрытого типа, так на-
зываемые рециркуляторы. В птичниках можно  
также использовать гибридные облучатели, закры-
того и открытого типа. 

В ВИСЭСХе ученые Ярных В.С., Закомыр-

designed the boxes for testing the disinfection of air from microorganisms by the considered installations. 
The combined recirculator for air disinfection was tested in poultry-breeding premises. (Results and 
discussion) The disinfection of air from microorganisms by two irradiation plants was studied for a 35-
day period.  It was revealed that the designed combined recirculator have higher effi ciency. Ultraviolet 
irradiation is a reliable method of destruction of harmful microorganisms for room with low dustness. It is 
possible to install a more powerful source of ultraviolet light or simultaneously use several methods aimed 
at destruction of harmful microfl ora and partial dust removal. (Conclusion) The results of the experiment 
were analyzed. It was confi rmed that the use of a two-component recirculator signifi cantly improved the 
effi ciency of disinfection of the premises relative to the prototype: in one day it destroyed almost 7 per 
cent more microorganisms than the prototype, and in 35 days the designed combined recirculator “ArUF” 
proved to be more effective than the irradiation plant “OZUF” by 52.6 percent.
Keywords: UV source, aerosol spray, poultry house, exposure, disinfection, irradiation effi ciency, microfl ora
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«OZUF» i kombinirovannym retsirkulyatorom «ArUF» [Comparison of the disinfection effectiveness of the facility “OZUF” 
and the combined recirculator “ArUF”]. Elektrotekhnologii i elektrooborudovanie v APK. 2019. N1(34). 48-52 (In Russian).
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дин А.А., Иммиев Я.Я., Попов Н.А. установили 
влияние температуры и влажности на обеззаражи-
вание воздуха в вентиляционных каналах птични-
ка. В каждом диффузоре было размещено по 30 
ламп ДБ-30. При температуре 15-30°С и относи-
тельной влажности 40-60% микробная обсеменен-
ность снизилась на 80-95%. Во время эксперимен-
тов концентрация бактерий внутри помещения 
снизилась на 38-45%, концентрация аммиака – поч-
ти на 70%, углекислого газа – на 30-40%. 

В первые 20 дней работы ламп наблюдали не-
которое увеличение в воздухе количества легких 
отрицательных ионов. Воздействие на цыплят в 
возрасте до 60 дней более качественного (в сани-
тарно-гигиеническом смысле) воздуха повысило   
привес в опытном птичнике на 7-10%, снизило па-
деж на 2,5-8% и выбраковку – на 6%. Средний вес 
птицы был выше на 16 г по сравнению с контролем.

Ранее Иммиев Н.И. предлагал повышать эф-
фективность применения дезинфицирующих средств 
и УФ-излучения. Он исследовал результативность 
борьбы с микроорганизми кишечной палочки. 

Дезинфицирующим средством был выбран рас-
твор йодсодержащего химического препарата из 
расчета 0,3 г на 1 м3 воздуха, а УФ-источником об-
лучения служила лампа ДБ-60. Кишечная палоч-
ка погибла спустя 3 мин после начала эксперимента.

В 1996 году ученый ветеринар Прокопенко А.А. 
разработал унифицированную установку «ИКУФ-3», 
изготовленую Владыкинским механическим заво-
дом. В установке источником бактерицидных лу-
чей служит лампа ДБ-30. По исследованиям уче-
ного, обеззараживание воздуха в реальных источ-
никах составляло 60% от заявленного.

Юферев Л.Ю. предложил применить облуча-
тель-рециркулятор «ОЗУФ» повышенной эффек-
тивности (73% обеззараживания) [патент RU 67863 
Ультрафиолетовый облучатель-рециркулятор по-
вышенной эффективности]. 

Он был опробован в помещении для выращи-
вания цыплят птицефабрики «Кучинской» Мо-
сковской области. Использовали УФ-облучение в 
сочетании с аэрозольным методом санации малой 
концентрацией озона.

Основная проблема облучательных установок, 
основанных на методе электрофизического воз-
действия, заключается в запыленности помеще-
ний и возможном вырабатывании резистивности 
микроорганизмов к одному источнику борьбы с 
ними. Данная гипотеза подтверждена исследова-
ниями Юферева Л.Ю. и Иммиева Н.И. .

В работах  рассмотрены основные методы обезза-
раживания сельскохозяйственных помещений [1-3].

Цель исследования – экспериментально срав-
нить эффективность обеззараживания облучатель-

ной установки и разработанного комбинирован-
ного рециркулятора.

Материалы и методы. Разработан комбиниро-
ванный рециркулятор «АрУФ» и получен патент 
на устройство для комбинированного обеззара-
живания воздуха в сельскохозяйственных помеще-
ниях [патент на полезную модель RUS 179948 
09.02.2018]. Внешний вид рециркулятора представ-
лен на рис. 2. [4, 5].

Рис. 2. Общий вид комбинированного рециркулято-
ра в рабочем состоянии:1 – вентилятор; 2 – УФ-источ-
ник; 3 – металлическая оболочка комбинированно-
го рециркулятора ; 4 – распылительная форсунка; 
5 – бак с жидкостью; 6 – насос
Fig. 2. General view of the combined recirculator in working 
condition: 1 – fan; 2 – UV source; 3 – metal shell of combined 
recirculator; 4 – spray nozzle; 5 – tank with liquid; 6 – 
pump

Экспериментально проведем сравнение самого 
эффективного из рассмотренных – облучателя 
«ОЗУФ» – и разработанного комбинированного 
рециркулятора «АрУФ». 

На основе нормативных документов (Правила 
проведения дезинфекции и дезинвазии объектов 
государственного ветеринарного надзора № 13-5-
2/0525. Руководство 3.5.1904–04. Использование 
ультрафиолетового бактерицидного излучения 
для обеззараживания воздуха в помещениях. Ре-
комендации были смонтированы отдельные бок-
сы для проведения испытаний рис. 3. [6].

Измерение интенсивности и доз бактерицидно-
го и эритемного УФ-излучения проводили дози-
метром автоматическим универсальным ДАУ-81 
производства  ВНИИВС и НПО «Агроприбор» и 
бактметром УФБ-72.

В течение 35 дней совместно с ветеринарами 
изу чали бактериальную обсемененность воздуха 
в каждом боксе для выращивания цыплят-брой-
леров «Росс-308».

В боксе II, где была установлена  разработан-
ная «АрУФ», изначально в 1 м3 воздуха содержа-
лось 1,99 тыс. бактерий, в  боксе I где был установ-
лен прототип «ОЗУФ». в 1 м3 содержалось 2,17 тыс. 
бактерий, то есть перед посадкой цыплят микроб-
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ная обсемененность бактериями была практиче-
ски равной.

 

Рис. 3. Схематичный вид боксов: 1 – вентиляцион-
ная решетка; 2 – УФ лампа нового поколения с амаль-
гамным покрытием; 3 – боксы; 4 – насос; 5 – емкость 
с аэрозолем (анолитом); 6 – рассматриваемый ком-
бинированный рециркулятор для обеззараживания 
воздуха сельскохозяйственных помещений; 7 – ин-
фракрасная лампа; 8 – облучатель «ОЗУФ»; 9 – УФ 
лампа озонообразующая; 10, 11 – дверцы в бокс; 12 – 
система вентиляции
Fig. 3. Schematic view of the boxes: 1 – ventilation grille; 
2 – UV lamp of new generation with amalgam coating; 3 – 
chambers; 4 – pump; 5 – aerosol container (anolyte); 6 –
combined recirculator for air disinfection of agricultural 
premises; 7– infrared lamp; 8 – irradiator «OZUF»; 9 – 
ozone-forming UV lamp; 10, 11 – doors in the box; 12 – 
ventilation system

Результаты и обсуждение. Уже за первые сутки 
после посадки цыплят в результате кормления их 
комбикормом и выделения продуктов их жизнеде-
ятельности, количество микроорганизмов увели-
чилось: в боксе I – до 2,68 тыс. микроорг./1 м3 воз-
духа, а боксе II – до 2,49 тыс. микроорг./1 м3 возду-
ха. На основании результатов 35-дневных исследо-
ваний были состлены таблица и гистограмма (рис. 4).

 

Рис. 4. Гистограмма количества микроорганизмов 
при сравнении  работы установок «АрУФ» и «ОЗУФ»
Fig. 4. Histogram of the number of microorganisms in the 
comparison of «ArUF» and «OZUF»

Выводы 
УФ-облучение представляет собой эффектив-

ный метод борьбы с вредоносными микроорганиз-
мами при условии малой запыленности помеще-
ния. В  реальных условиях пыли в воздухе много. 
Проблему можно решить установкой более мощ-
ного УФ-источника или совместным применени-
ем нескольких методов, направленных на борьбу 
с вредоносной микрофлорой. Подтвердили эффек-
тивность обеззараживания разработанной уста-
новка нового поколения «АрУФ» по сравнению с 
прототипом «ОЗУФ». Так, например, на 35-й день  
облучения эффективность обеззараживания у 
«АрУФ» была выше на 52,6%.
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Реферат. Управляя спектральным составом и мощностью излучения светодиодов, можно повы-
сить эффективность процессов фотосинтеза и продуктивность овощных культур, выращиваемых 
в защищенном грунте. Поэтому важно выработать общие положения по созданию и проектиро-
ванию современных фитооблучателей. (Цель исследования) Оценить эффективность источников 
оптического излучения, применяемых в современных системах досвечивания растений, исследовать 
влияние излучения светоизлучающих диодов и натриевых ламп высокого давления на рост и продук-
тивность овощных культур и подготовить общие положения по разработке и проектированию со-
временных фитооблучателей. (Материалы и методы) Объектами исследования служили растения 
огурца, томата и краснолистного салата, выращенные под искусственным облучением с различ-
ным спектральным составом фотосинтетически активной радиации. Оценили продуктивность 
растений и их биохимический состав. Эффективность фотосинтеза в растениях контролирова-
ли, определяя содержание пигментов фотометрическим методом. (Результаты и обсуждение) 
Выявили, что синтез фотосинтетических пигментов в листьях томата и салата под светоизлуча-
ющими диодами интенсивнее, чем под натриевыми лампами. Установили, что во втором варианте 
урожайность томата ниже на 37 процентов. Показали, что для огурца разница в урожае не пре-
высила 5 процентов. Увеличили долю синего света в излучении светодиодов с 20 до 50 процентов в 
конце вегетации краснолистного салата, что стимулировало биосинтез антоцианов в растениях. 
(Выводы) Определили, что применение светоизлучающих диодов в составе фитооблучатей позво-
лило снизить электропотребление в 2 раза по сравнению с натриевыми лампами высокого давления, 
причем продуктивность огурца и салата не изменилась, а томата – увеличилась. Доказали, что 
спектральный состав излучения светодиодов улучшает качественные характеристики собранной 
продукции. Сформулировали общие положения по разработке и проектированию фитооблучателей 
на основе светодиодов для выращивания растений огурца, томата и салата. 
 Ключевые слова: фитооблучатель, фотосинтетически активная радиация, досвечивание расте-
ний, закрытый грунт, светодиод, натриевые лампы высокого давления.
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Совершенствование оборудования и техноло-
гий для выращивания овощных культур в услови-
ях защищенного грунта в первую очередь направ-
лено на сокращение эксплуатационных расходов 
и повышение урожайности. Тепличные хозяйства 
снижают энергопотребление в основном путем 
уменьшения тепловых потерь. Для этого применя-
ют конструкции с ограниченным обменом вну-
треннего воздуха с наружным и используют систе-
мы с прецизионным контролем климата.

Особый интерес представляют также системы 
искусственного освещения. Известно, что спек-
тральный состав излучения в технологии досвечи-
вания существенно влияет на эффективность про-
цессов фотосинтеза, развитие и продуктивность 
овощных культур [1]. Поэтому важно выработать 
общие положения по разработке и проектирова-
нию современных фитооблучателей. 

Для дополнительного освещения в тепличных 
хозяйствах наиболее часто применяют натриевые 
лампы высокого давления (НЛВД), намного ре-
же – облучатели на основе светоизлучающих дио-
дов (СИД).

Применение натриевых ламп обусловлено сле-
дующими преимуществами по сравнению с люми-
несцентными и газоразрядными источниками све-

та низкого давления [2]:
- довольно долгий срок службы;
- стабильный световой поток.
К основным недостаткам натриевых ламп мож-

но отнести:
- взрывоопасность;
- необходимость применять для подключения 

импульсное зажигающее устройство и пускорегу-
лирующий аппарат;

- несбалансированное излучение, которое не 
стимулирует в полной мере рост и развитие расте-
ний.

Светодиодные светильники применяют намно-
го реже натриевых ламп из-за высокой стоимости, 
но в последние время во всем мире происходит по-
степенное внедрение в растениеводство СИД. За 
короткое время они превратились из дорогостоя-
щих малоэффективных устройств в современные, 
компактные, обладающие высокой яркостью источ-
ники излучения. Источники света, основанные на 
сверхъярких светодиодах, считаются перспектив-
ными для выращивания растений в условиях ис-
кусственного освещения [1].

Электрическое облучение на основе светодиод-
ных источников света обладает рядом преиму-
ществ:

Abstract. By controlling the spectral composition and radiation power of LEDs, it is possible to increase 
the effi ciency of photosynthesis and the productivity of vegetable crops grown in greenhouses. Therefore, 
it is important to develop general provisions for the development and design of modern phyto-lightings. 
(Research purpose) The research purpose is to assess the effectiveness of optical radiation sources used 
in modern plant lighting systems, investigate the effect of LED and HPS irradiation on the growth and 
productivity of vegetable crops and develop general guidelines for the development and design of modern 
phyto- lightings. (Materials and methods) The objects of the study were cucumber, tomato and red 
lettuce plants grown under artifi cial irradiation with different spectral composition of photosynthetically 
active radiation. Plant productivity and their biochemical composition were evaluated. The effi ciency of 
photosynthesis in plants was controlled by determining the pigment content by the photometric method. 
(Results and discussion) It was revealed that synthesis of photosynthetic pigments in tomato and lettuce 
leaves under LED irradiators is higher than under HPS. Also, tomato yield under HPS is lower than under 
LEDs by 37 percent. We noticed that the difference in yield was less than 5% for cucumber, while the 
power consumption of LED illuminators was 2 times lower than one of HPS irradiators. An increase of 
blue light in the composition of LED radiation from 20 percent to 50 percent at the end of the growing 
season stimulated the biosynthesis of anthocyanins in red leaf lettuce plants. (Conclusion) We found that 
use of LEDs in phyto-irradiation made it possible to reduce their electrical consumption by 2 times as 
compared with HPS with preservation of yield of lettuce and cucumber or increasing of yield of tomato. 
The spectral composition of LED radiation improves the quality characteristics of the crop products. The 
general provisions for the development and design of phytoradiators based on LEDs for growing cucumber, 
tomato and lettuce plants are formulated.
Keywords: Phyto- radiator, photosynthetically active radiation, LED horticultural lighting systems, 
protected ground, LED, HPS.
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- низкое энергопотребление (на 50% меньше по 
сравнению с традиционными решениями на базе 
НЛВД);

- отсутствие особой системы утилизации;
-  компактные размеры;
- возможность выбора спектрального диапазо-

на излучения в широких пределах;
- высокий КПД (до 35-45%);
- механическая прочность;
- увеличенный срок службы (от 30000 до 100000 ч);
- малая инерционность;
- безопасное напряжение питания;
- нечувствительность к низким температурам.
Наиболее распространены белые светодиоды, 

чаще всего люминофорного типа, на основе сине-
го, ультрафиолетового и фиолетового кристаллов.

Особого внимания заслуживают СИД, которые 
производит компания Cree. Серия Xlamp включа-
ет однокристальные и многокристальные изделия 
с характерным распределением излучения по кра-
ям прибора. Такое инновационное решение позво-
лило наладить выпуск светильников с большим 
углом свечения при минимальном количестве кри-
сталлов. СИД серии XQ-E и XP-E High Efficiency 
обладают углом свечения 100-145°. При сравни-
тельно небольших геометрических параметрах 
(1,6×1,6 мм) такие светодиоды имеют мощность 
3 Вт при световом потоке 330 лм (для белых СИД). 

В 2016 г. компания Cree анонсировала выход 
светодиодов XQ-E High Efficiency Photo Red, кото-
рые обеспечивают светоотдачу на 21% выше, чем 
предыдущие поколения, что позволяет произво-
дителям осветительной аппаратуры для садовод-
ства поставлять более эффективную продукцию, 
уменьшить размер светильника и снизить стои-
мость системы. В семействе XQ-E ультракомпакт-
ный корпус сочетается с высокой производитель-
ностью и широким спектром цветов, оптимизиро-
ванных для растениеводства. СИД XQ-E High 
Efficiency Photo Red обеспечивают уровень фото-
синтетического фотонного потока (PPF) до 
5,39 мкмоль/с при 85°С от всего объема корпуса 
1,6×1,6 мм. Срок службы светодиодов XQ и XP для 
садоводства превышает 100 000 ч, даже при экс-
тремальной температуре 105°С.

К недостаткам светодиодов можно отнести низ-
кую предельную температуру (уязвимость излуча-
ющего кристалла к высоким температурам: у мно-
гих светодиодов деградация кристалла начинает-
ся уже при 70°С), использование внешнего радиа-
тора для охлаждения и низковольтных источни-
ков питания постоянного тока [3].

Фотосинтетический аппарат растения пред-
ставляет собой хорошо продуманный каталити-
ческий механизм, принцип работы которого в пер-

вую очередь основан на преодолении активацион-
ных барьеров химических превращений и индуци-
рованние фотохимических реакций с помощью лу-
чистой энергии [4]. Влияние спектрального соста-
ва излучения на работу фотосинтетического ап-
парата растения хорошо изучено, поэтому особый 
интерес вызывают исследования, направленные 
на изучение нефотосинтетических пигментов. Ис-
следования в этой области показали наличие у рас-
тений сложного фотосенсорного механизма. Вы-
деляют три основные группы фоторецепторов: фи-
тохромы, криптохромы (фототропины), суперхро-
мы (фоторецептор УФ-В) [5]. 

Фотохромы (PHYA-PHYE) поглощают длин-
новолновую часть спектра – красное и дальнее 
красное излучение, фототропины (РНОТ1-РНОТ2) 
реагируют на синюю область спектра, криптохро-
мы (CRY1-CRY5) – на синее и ультрафиолетовое 
излучение, суперхромы (PHY3) поглощают крас-
ное и синее излучение. Как выяснилось, фоторе-
цепторы позволяют запускать стресс-защитные 
механизмы фотосинтетического аппарата расте-
ния при действии излучения высокой интенсивно-
сти, управляют процессами роста и развития, пе-
риодами цветения и вегетации [6].

Изучение фотосенсорных механизмов растений 
помогает определить оптимальный спектральный 
состав излучения, необходимый для благоприят-
ного роста и развития овощных культур, выращи-
ваемых в условиях закрытого грунта, смоделиро-
вать и спроектировать светильники, отвечающие 
их требованиям [7].

Применение точечных компактных светодио-
дов в фитооблучателях позволяет создавать раз-
личные сочетания цветов в одном светильнике [8]. 
При этом их спектральный состав можно модели-
ровать с достаточно высокой точностью.

Цель исследования – оценить эффективность 
источников оптического излучения, применяемых 
в современных системах досвечивания растений, 
изучить влияние облучения СИД и НЛВД на рост 
и продуктивность овощных культур и разработать 
общие положения для проектирования фитооблу-
чателей.

Материалы и методы. Исследования проводи-
ли в 2016-2018 гг. в лаборатории светотехники 
ФНАЦ ВИМ. Объектами исследования служили 
растения гибридов гладкоплодного огурца Моно-
мах F1, томата Т-34 F1 и краснолистного салата со-
рта Энтони. Растения выращивали в закрытых 
боксах под искусственным облучением с различ-
ным спектральным составом фотосинтетически 
активной радиации (ФАР). 

Облучатели включали различные комбинации 
синих (Bl), зеленых (Gr), красных (Rt), дальних 
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красных (FRt) СИД. Для контроля использовали 
натриевую лампу высокого давления 400 Вт (НЛВД). 
Были выбраны следующие комбинации СИД (в 
скобках длины волн в нм): Bl (445) + Gr (480-600) + 
Rt (630) + FRt (660). Часть излучения Bl (445) пере-
излучали люминофором в Gr-области. Выбран-
ный спектральный состав излучения данных ком-
бинаций СИД хорошо коррелирует со спектром 
поглощения пигментов и хромофоров, участвую-
щих в работе фотосинтетического аппарата [4, 5].

Исследованиями, проведенными ранее, уста-
новлено, что для томата оптимально сочетание 
спектра ФАР: синяя область спектра (400-500 нм) – 
20%, зеленая (500-600 нм) – 20%, красная (600-
700 нм) – 60%; для огурца справедливо соотноше-
ние 20:40:40 соответственно [1]. 

Выявлено также влияние состава спектрально-
го излучения на удлинение междоузлий и увели-
чение площади листа, то есть фитохромные реак-
ции растений на красный и дальний красный свет, 
синергетический характер которых объясняется 
эффектом Эмерсона [9]. Поэтому добавление к из-
лучению ФАР дальней красной составляющей (700-
750 нм) может стимулировать рост площади листа 
и усиливать фотосинтез. Поэтому фитооблучатель 
СИД также дополнили светодиодами с длиной вол-
ны 730 нм. 

Для разработки фитооблучателей с заданным 
соотношением спектра ФАР провели математиче-
ское моделирование. Спектральную плотность из-
лучения разрабатываемых светильников можно 
описать следующей формулой:

ϕ(λ) = Σn
(i=1)qi × φi,

где qi – количество светодиодов i-го цвета;
φi – спектральная плотность излучения свето-

диода i-го цвета;
n – количество светодиодов в светильнике.
Зная спектральную плотность излучения от-

дельных светодиодов, аппроксимировали кривые 
излучения [10]. Получили расчетные светотехни-
ческие показатели проектируемых растениеводче-
ских ламп [11]. Спектры облучателей приведены 
на рисунках 1-3, а распределение интенсивности 
излучения по областям спектра и потребляемая 
мощность – в таблице 1.

Спектральный состав и интенсивность излуче-
ния ФАР измеряли фотометром ТКА-Спектр. Вре-
мя облучения соответствовало 16-часовому свето-
вому периоду. Облученность ФАР составляла: огу-
рец и томат – 40 Вт/м2, салат – 30 Вт/м2. Дневная и 
ночная температуры – 23-25°С и 18-20°С, соответ-
ственно. Питательные растворы готовили на ос-
нове деионизованной воды по известной для тома-
та, огурца и салата рецептуре. Рассаду томата и 

огурца выращивали на минераловатных кубиках. 
Рассаду огурца пикировали на маты на 19-20 сут-
ки после всходов с появлением 3-4 настоящих ли-
стьев и хорошо развитой корневой системой, рас-
саду томата – на этапе образования первой цве-
точной кисти. Для салата питательный раствор 
служил корнеобитаемой средой (гидропоника без 
субстрата).

Известно, что на синтез антоцианов (красного 
пигмента) краснолистных зеленных культур вли-
яет излучение в ультрафиолетовом (УФ) и синем 
диапазоне длин волн (320-470 нм) [12, 13]. Однако 
высокая доля синего излучения (более 25%) тормо-
зит рост листовой пластины, что в конечном ито-
ге снижает урожайность [13]. 

Поэтому для краснолистных салатов был раз-
работан фитооблучатель с дифференцированным 
режимом облучения – соответственно этапам на-
растания зеленой массы и биосинтеза антоцианов. 
Для набора зеленой массы используют режим об-
лучения на основе комбинации белых, красных и 
дальних красных светодиодов, для биосинтеза ан-
тоцианов в последние 7 дней роста – синие и крас-
ные светодиоды в процентном соотношении 50:50 
(рис. 3).

Эффективность фотосинтеза в растениях огур-
ца, томата и салата в процессе вегетации контро-
лировали путем тестирования содержания хлоро-
филла в листьях растений с помощью прибора 
Apogee MC-100 и прямыми измерениями содержа-
ния пигментов (каротиноидов и антоцианов) фо-
тометрическим методом по известным методикам 
с использованием спектрофотометра Specord 205.

Рис. 1. Комбинированный светодиодный фитооблу-
чатель для выращивания огурца (СИД, огурец)
a – расчетная спектральная плотность; b – измерен-
ная спектральная плотность; c – внешний вид све-
тильника
Fig. 1. Combined led phyto- irradiator for cucumber growing 
(LED, cucumber)
a – calculated spectral density; b – measured spectral 
density; c – external view of the luminaire
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Рис. 2. Комбинированный светодиодный фитооблу-
чатель для выращивания томата (СИД, томат)
a – расчетная спектральная плотность; b – измерен-
ная спектральная плотность; c – внешний вид све-
тильника
Fig. 2. Combined led phyto- irradiator for tomato growing 
(LED, tomato)
a – calculated spectral density; b – measured spectral 
density; c – external view of the luminaire

Рис. 3.  Спектральный состав различных режимов 
светодиодного фитооблучателя для выращивания 
салата (СИД, салат)
Fig. 3.  Spectral composition of different modes of led 
phyto- irradiator for lettuce growing (LED, lettuce)

Результаты и обсуждение. Содержание пигмен-
тов в листьях всех трех растений различалось в за-
висимости от типа облучателей (табл. 2).

Анализ результатов биохимического анализа 
листьев показал, что синтез фотосинтетических 
пигментов в листьях томата и салата под облуча-
телями СИД выше, чем под НЛВД. Для красно-
листных салатов под облучателем НЛВД из-за ма-
лой доли синего света антоцианы практически не 
накапливаются, листья салата не приобретают ха-
рактерный красный цвет, что снижает товарный 
вид продукции. Увеличение доли синего света в 
излучении СИД с 20 до 50% в конце вегетации уско-
рило процесс биосинтеза антоцианов.

Растение томата оказалось наиболее чувстви-
тельным к спектральному составу излучения, уро-
жай этой культуры под НЛВД был ниже СИД на 
37% (табл. 3). Для огурца разница в урожае была 
незначительная (менее 5%), при этом потребление 
электроэнергии облучателем СИД в 2 раза ниже, 
чем НЛВД. При равной облученности ФАР потре-
бление СИД составляло 220 Вт, НЛВД – 440 Вт 
(табл. 1).

Важное значение при анализе фотосинтетиче-
ской эффективности облучателей имеет сравнение 
не только энергозатрат и продуктивности различ-
ных овощных культур, но и их пищевых качеств, 
которые характеризуются содержанием питатель-
ных веществ, нитратов, а также макро- и микроэ-
лементов в сухом веществе огурца (табл. 4).

Накопление моносахаров в суммарном урожае 
огурца под излучением СИД по сравнению с НЛВД 
выше на 47%, а аскорбиновой кислоты – на 12,5%, а 
содержание нитратов – ниже на 20%. Схожие резуль-
таты были получены ранее и на овощной культуре 
томата, выращенной при аналогичных условиях [14].

Распределение мощности излучения фитооблучателей по областям спектра, %
Distribution of the radiation power of phyto- irradiators in sections of the spectrum, %

Области спектра
Spectral sections

Тип фитооблучателя / Type of phyto- radiator

НЛВД
HPS

СИД, огурец
Led, cucumber

СИД, томат
Led, tomato

СИД, салат / Led, lettuce

режим нараста-
ния зеленой мас-
сы / green mass 

growing

режим синтеза 
антоцианов

/ anthocyanins 
producing

Синяя (Bl)
Blue 5 15 15 20 50

Зеленая (Gr)
Green 55 35 15 10 0

Красная (Rt)
Red 34 35 55 55 50

Дальняя красная (FRt)
Far Red 6 15 15 15 0

Потребляемая мощность, Вт
Power, W 440 220 220 210 190

Table 1  Таблица 1 
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По результатам исследований были сформули-
рованы общие положения, применяемые при раз-
работке современных фитооблучателей на основе 
светодиодов.

Светотехнические и эксплуатационные харак-
теристики фитооблучателей на основе СИД сле-
дует определять с учетом требований:

- спектральный состав и интенсивность полос 
излучения СИД фитооблучателя должен коррели-
ровать со спектром поглощения пигментов и хро-
мофоров, участвующих в работе фотосинтетиче-
ского аппарата каждого вида растения;

- временные корреляции спектра СИД-фитоо-
блучателя для краснолистных сортов салата долж-
ны соответствовать вегетационным периодам ро-
ста растения; 

- энергопотребление СИД-фитооблучателя 
должно быть существенно меньше, чем у стандарт-
ных натриевых ламп при равных климатических 
условиях;

- содержание питательных элементов в плодах, сро-
ки вызревания и урожайность растений, выращен ных 
под СИД-фитооблучателями, должны быть сопоста-
вимы с аналогичными параметрами растений, вы-
ращиваемых под облучением натриевой лампы;

- СИД-фитооблучатели следует применять в ус-
ловиях автоматизированного контроля, согласо-
ванно с изменениями условий выращивания;

- распределение облучения в пространстве те-
плицы или фитокамеры должно быть сбалансиро-
вано по мощности и спектральному составу в за-
висимости от высоты, периода вегетации и опти-
мальной температуры для каждого вида растения. 

Выводы. Применение СИД в составе фитооблу-
чатей при прочих равных условиях позволяет сни-
зить их электропотребление приблизительно в 
2 раза по сравнению с облучателями НЛВД.  

Сравнительные испытания облучателей пока-
зали, что в случае с СИД урожайность огурца и 
салата сопоставима с вариантом НЛВД, а урожай 
томата под НЛВД ниже СИД на 37%. Спектраль-
ный состав излучения СИД улучшает качествен-
ные характеристики собранной продукции, в част-
ности увеличивает содержание моносахаров и 
аскорбиновой кислоты. 

Для салатов установили, что, меняя с течением 
времени спектральный состав излучения, можно 
запускать механизм биосинтеза антоцианов. На 
этапе набора зеленой массы процентное содержа-
ние синей составляющей в спектре излучения долж-

Биохимические параметры листьев огурца, томата и салата
Biochemical parameters of cucumber, tomato and lettuce leaves

Облучатели
Irradiator

Томат / Tomato Огурец / 
Cucumber Салат / Lettuce

индекс хлорофилла (ССI) / index of chlorophyll
каротиноиды, 

мг/г
carotenoid, mg/g

антоцианы, мг/г
anthocyans,

mg/g

СИД / Led 44,4 23,4 5,7 3,89±0,32 1,57±0,28

НЛВД / HPS 38,6 23,8 2,4 3,27±0,29 0,29±0,12

Table 2  Таблица 2 

Средний урожай в расчете на одно растение
Average yield per one plant

Облучатели
Irradiator

Сырая масса, г / Wet weight, g

плоды томата
tomato vegetables

плоды огурца
cucumber vegetables

розетка салата
lettuce rosette

СИД / Led 6192 6688 30,48

НЛВД / HPS 3874 6980 33,48

Table 3  Таблица 3

Содержание питательных веществ и нитратов в огурце в середине периода плодоношения (и во всем урожае, г)
Nutrient and nitrate content of cucumber in the middle of vegetable period (and in the whole crop, g)

Облучатели
Irradiator

Сухое вещество, % (г)
Dry matter, % (g)

Моносахара, % (г)
Monosaccharides, % (g)

Аскорбиновая кислота 
×100, мг/г (г)

Ascorbic acid ×100, mg/g (g)

NO3
–, мг/кг (г)

NO3
–,mg/g (g)

СИД / Led 3,44±0,06 (211) 1,49±0,01 (93) 14,08±0,88 (0,9) 80±4 (0,5)

НЛВД / HPS 2,83±0,04 (202) 0,92±0,03 (63) 11,7±0,44 (0,8) 87±5 (0,6)

Table 4  Таблица 4
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но быть 20%. Далее для окрашивания листьев са-
лата в красный цвет в конце вегетации необходи-
мо увеличить долю синей составляющей до 50%. 

Исследования зависимости продуктивности и 
эффективности биосинтеза пигментов в растени-
ях огурца, томата и салата от типов облучателей 
позволили сформулировать общие положения, не-
обходимые для разработки фитооблучателей.
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Реферат. Стандарт устанавливает порядок разработки новых (модернизированных) машинных 
типовых технологий производства продукции растениеводства, а также регламентирует все ра-
боты по включению (исключению) технологий в Федеральную систему технологий и машин,  до-
кументирует необходимость государственных испытаний и сертификацию. (Цель исследования) 
Разработать стандарт создания машинных технологий сельскохозяйственной продукции для их 
отбора, проверки и регистрации, включая оформление соответствующей унифицированной по фор-
ме и содержанию технологической документации; эффективность технологии подтверждена госу-
дарственными испытаниями и сертификатами. (Материалы и методы) Определили приоритетные 
машинные технологии, к которым относятся технологии, имеющие важнейшее общегосударствен-
ное значение, служащие катализатором научно-технического прогресса в растениеводстве, обеспе-
чивающие увеличение производства сельскохозяйственной продукции и ее конкурентоспособность. 
(Результаты и обсуждения). Подчеркнули, что технологии должны способствовать улучшению 
показателей эффективности: снижению затрат ресурсов, повышению урожайности и качества 
продукции, снижению потерь, решению экологических проблем. Отметили,  что количество таких 
технологий ограничено возможностями государственной поддержки. Отбор предложений по но-
вым технологиям для включения в Систему технологий и машин следует проводить, исходя из тща-
тельно взвешенной объективной оценки их соответствия требованиям с позиции обеспечения обще-
государственных интересов, наиболее эффективного расходования бюджетных средств. Показали, 
что принципиально важным в стандарте является разница в содержании, формах документации и, 
соответственно, в объемах и методике проведения разработки и испытаний технологий различных 
уровней и видов. (Выводы) Установили, что выбор варианта оформления, проверки и государствен-
ных испытаний машинных технологий определяется на основе того, претендует ли ее разработчик 
на увеличение урожайности, улучшение качества продукции или он декларирует снижение затрат в 
процессе ее возделывания, уборки или послеуборочной обработки.
Ключевые слова: стандарт, документация, машинные технологии, система технологий и машин, 
государственные испытания.
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Abstract. The standard establishes the procedure for the development of new (modifi ed) typical machine 
technologies for the plant production, as well as regulates all work on the introduction (elimination) of 
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 Потенциальная продуктивность сельскохозяй-
ственных культур при их возделывании в России 
используется в настоящее время не более, чем на 
четверть. Важнейшей задачей текущего периода и 
на будущее становится технологизация сельскохо-
зяйственного производства, то есть выработка и 
осуществление на практике системы мер, обеспе-
чивающих разработку, документирование, повсе-
местное применение прогрессивных технологий и 
точное их выполнение. Для решения этой пробле-
мы, необходимо выработать общую систему меро-
приятий по ее реализации: подготовить норматив-
ную документацию, регламентирующую порядок 
разработки технологий, их экспериментальные ис-
следования, испытания и проверку, расчет техни-
ко-экономической эффективности.

Необходимо разработать специальный стан-
дарт, в котором аккумулируются все необходимые 
вопросы от создания машинных технологий до их 
поставки на рынок. Он должен обеспечивать по-
рядок создания новых и модернизацию существу-
ющих технологий, включать систему мер, направ-
ленных на обоснованный выбор и массовое при-
менение наиболее эффективных машинных техно-
логий; организацию, регламентацию и контроль 
их выполнения.

Это направление научно-технического прогрес-
са гарантирует высокую эффективность производ-
ства сельскохозяйственной продукции на основе 

разработки и применения перспективной системы 
технологий. Стандарт может быть доступным и 
мощным средством повышения производительно-
сти сельскохозяйственного производства при ми-
нимальных затратах.

Многолетний зарубежный опыт, заключаю-
щийся в разработке и комплексной реализации ме-
ханизированных технологий возделывания сель-
скохозяйственной продукции, максимально адапти-
рованных к условиям ее производства, наглядно 
демонстрирует эффективное, стабильное произ-
водство в требуемых объемах сельскохозяйствен-
ной  продукции  и ее высокое качество.

В результате высокой урожайности и эффектив-
ности использования материально-технических 
ресурсов достигаются минимальные затраты на 
единицу продукции, в 2-3 раза меньше по сравне-
нию с аналогичными затратами в нашей стране. 

Основу достижений зарубежных производите-
лей сельскохозяйственной продукции составляют:

- передовые технологии;
- их реализация  на основе личной инициативы 

и заинтересованности;
- правильная организация работ и контроль за 

их выполнением;
- полное материальное обеспечение применяе-

мых технологий  соответствующей техникой и ма-
териалами.

В России в сжатые сроки необходимо выпол-

technologies into the Federal system of technologies and machines, documents the need for state tests and 
certifi cation. (Research purpose) The research purpose is to develop a standard for the creation of machine 
technologies; agricultural products of their selection; verifi cation and registration, including the design of 
the relevant technological documentation unifi ed in form and content, the effectiveness of the technology 
is confi rmed by state tests and certifi cates. (Materials and methods) Into the article we identifi ed priority 
machine technologies, which include technologies of critical national importance, serving as a catalyst for 
scientifi c and technological progress in crop production, ensuring an increase in agricultural production 
and its competitiveness. (Results and discussions). We considered that technology should improve 
the effi ciency indicators as: reduction of resources cost, increasing of productivity and product quality, 
reduction of losses, solution of environmental problems. It was noted that the number of such technologies 
is limited by the possibilities of state support. The selection of proposals for new technologies for inclusion 
into the system of technologies and machines should be made on the basis of a carefully balanced objective 
assessment of their compliance with the requirements from the standpoint of ensuring national interests, 
the most effi cient expenditure of budgetary funds. It was shown that the difference in the content, forms 
of documentation and in the volumes and methods of development and testing of technologies of different 
levels and types is fundamentally important in the standard. (Conclusion) We found that the choice of design, 
inspection and state testing of machine technologies is determined by the outcome of whether its developer 
claims to increase production, improve product quality or he declares cost reduction in the process of its 
cultivation, harvesting or post-harvest processing.
Keywords: standard, documentation, machine technologies, system of technologies and machines, state 
tests.

For citation: Beylis V.M., Tsench Yu.S. Metodologicheskie aspekty standartizatsii mashinnykh tekhnologiy proizvodstva 
produktsii rastenievodstva [Methodological aspects of standardization of machine technologies for crop production]. 
Elektrotekhnologii i elektrooborudovanie v APK. 2019. N1(34). 61-67 (In Russian).
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нить большой объем работ по созданию норматив-
ных, методических и организационно-распоряди-
тельных документов.

Цель исследований – разработать стандарт соз-
дания машинных технологий сельскохозяйствен-
ной продукции. Стандарт служит нормативным 
документом отбора; проверки и регистрации, вклю-
чая оформление соответствующей унифицирован-
ной по форме и содержанию технологической до-
кументации; эффективность технологии подтвержде-
на государственными испытаниями и сертифика-
тами.

Материалы и методы. Обобщили содержание 
стандартов: ГОСТ 24057-88; ГОСТ 24055-88; РД10-
5.0008.001-87; ОСТ 10.1.3-2000; ГОСТ Р 1.4-2004.

Рассмотрели порядок разработки, оформления, 
обоснования и опытно-производственной провер-
ки технологии, а также документацию по включе-
нию (исключению) данной машинной технологии 
в Систему технологий и машин.

Результаты и обсуждение. Стандарт охватыва-
ет три основных этапа разработки технологии, а 
именно: собственно разработка технологии: про-
ведение ее государственных (региональных) испы-
таний и принятие решения о ее применении; оформ-
ление и продвижение в производство комплекта 
документации, обеспечивающей эффективное ис-
пользование ее непосредственно сельхозтоваро-
производителями в их практической деятельно-
сти.

Важно что в стандарте будет четко отражена 
разница в содержании, формах документации и, 
соответственно, в объемах и методике проведении 
разработки и испытаний различных видов техно-
логий. В первую очередь, это полные (закончен-
ные) технологии производства различных сельско-
хозяйственных культур и технологии сезонных ци-
клов работ.

Самостоятельное значение и отличительные 
особенности имеют технологии механизирован-
ных работ, обеспечивающих реализацию высоко-
эффективных агроприемов путем применения но-
вой техники различных типоразмеров или разных 
форм ее использования, а также выполнение мно-
гооперационных работ, связанных, например, с 
подготовкой и применением удобрений, ядохими-
катов.

Выбор варианта оформления, проверки и госу-
дарственных испытаний технологии должен опре-
деляться тем, претендует ли ее разработчик на уве-
личение производства или улучшение качества 
продукции, или он декларирует лишь снижение 
затрат в процессе ее выращивания, уборки, после-
уборочной обработки.

Разработанная в 1995 г. система технологий и 

машин для сельскохозяйственного производства 
сделала первоочередными проблемы создания, по-
стоянного обновления и совершенствования си-
стемы технологий производства сельскохозяйствен-
ной продукции.

В качестве самостоятельной части этой Систе-
мы разработали Федеральный регистр техноло-
гий, в который вошли технологии производства 
основных видов сельскохозяйственной продукции 
(«продуктовые» технологии).

Помимо этого, в него включили рекомендуе-
мые варианты выполнения технологий сельскохо-
зяйственных работ (технологические адаптеры), 
входящие составными частями в технологии про-
изводства сельскохозяйственной продукции. Вы-
бор и оптимальное сочетание технологических 
адаптеров, адекватных конкретным условиям про-
изводства, обеспечивают построение и примене-
ние наиболее эффективных вариантов технологий 
производства сельскохозяйственной продукции.

Одна из главных задач Федерального регистра 
технологий – оперативное информирование сель-
скохозяйственных производителей о новых, наибо-
лее перспективных технологиях, применение кото-
рых стимулируется государственной поддержкой. 
Однако постепенно эта функция регистра полно-
стью перешла к Системе технологий и машин [2-7].

С целью организации и упорядочения этой ра-
боты впервые будет разработан стандарт, опреде-
ляющий порядок ведения Системы технологий и 
машин.

Согласно этому стандарту, ведение Системы 
технологий и машин основывается на составлении 
заявок по регистрации новых технологий, их по-
следующей экспертизе и подготовке материалов 
для рассмотрения Федеральным научным агроин-
женерным центром ВИМ с последующим оформ-
лением принятых решений по результатам их об-
суждения.

От качества подготовки заявки на регистрацию 
новой технологии и правильности ее формирова-
ния во многом зависит эффективность работы по 
ведению Системы технологий и машин в целом.

Сельскохозяйственные технологии должны от-
вечать большому объему требований, определяе-
мых разнообразием условий производства, погод-
ными условиями, наличием трудовых и матери-
ально-технических ресурсов [8].

В связи с этим достоверная оценка их эффек-
тивности усложняется. Требуется проведение боль-
шого объема экспертиз обязательной подготовки 
соответствующей технической документации.

Задача осложняется отсутствием утвержденно-
го стандарта на порядок разработки технологий, 
в результате чего до сих пор не установлены тре-
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бования к их разработчикам в плане проведения 
научно-производственной проверки технологий, 
оформления ее результатов и технологической до-
кументации.

Необходимо разработать ГОСТ, позволяющий 
на единой методической основе упорядочить со-
ставление документов, входящих в заявку на вклю-
чение новой технологии в Систему. Этой цели долж-
ны служить соответствующие методические реко-
мендации [9].

Рекомендуемые методические подходы к состав-
лению заявок, включая сбор и оформление необ-
ходимых материалов по их обоснованию, позво-
ляют конкретизировать и облегчить работу зая-
вителей по их составлению и оформлению заявок, 
обеспечить единообразие и достоверность пред-
ставляемых документов и способствуют упроще-
нию и ускорению процедуры их рассмотрения и 
экспертизы.

Общие требования к заявке заключаются в сле-
дующем:

- представленные материалы должны точно и, 
по возможности, однозначно определять сущность 
технологии, ее конкретные преимущества и эф-
фективность, потенциальные объемы и ареал при-
менения;

- необходимо документально подтвердить до-
стоверность содержащихся в заявке данных;

- она должна быть составлена по установлен-
ной форме в соответствии с требованиями, регла-
ментирующими порядок ведения Системы техно-
логий и машин.

Подготовка заявки включает:
– составление обоснования предложения по 

включению технологии в Систему;
– разработку проекта паспорта технологии.
– составление резюме предлагаемой техноло-

гии.
Подготовленная заявка направляется в Феде-

ральный научный агроинженерный центр ВИМ.
Федеральный научный агроинженерный центр 

ВИМ в 10-дневный срок с момента поступления за-
явки проверяет правильность ее оформления и до-
статочность представленных материалов, после че-
го направляет их на экспертизу по принадлежно-
сти, либо возвращает их заявителю на доработку.

В заключение ВИМ оценивает ее значимость и 
достоверность показателей ожидаемой эффектив-
ности, на основании чего принимает решение о 
рассмотрении заявки на научно-техническом со-
вете либо о ее мотивированном отклонении.

Подготовка комплекта документов, прилагае-
мых к заявке, включает составление обоснования 
предложения по включению технологии в Систе-
му. В данном документе необходимо в сжатой фор-

ме изложить, сведения содержащие:
- краткое описание технологии, ее отличитель-

ные особенности и эффективность;
- результаты научно-исследовательских работ 

и проверки технологии в производственных усло-
виях, краткие сведения о программе, методике их 
проведения и оценке достоверности полученных 
данных;

- сравнительную оценку результатов государ-
ственных испытаний, научно-исследовательских 
работ и проверки технологии в производственных 
условиях;

- резюме с выводами о целесообразности вклю-
чения технологии в Систему.

Краткое описание разработанной технологии 
должно дать специалистам ВИМ, экспертам и сель-
скохозяйственным работникам мотивированное 
представление о технологии, ее назначении, основ-
ных особенностях и эффективности применения.

В названии технологии нужно отразить ее ос-
новные особенности и достоинства, сделать бро-
ским, содержащим информацию, привлекающую 
внимание ее потенциальных потребителей.

Описание технологии должно наглядно раскры-
вать ее назначение и содержание. Особое внима-
ние необходимо уделить изложению ее отличитель-
ных особенностей и преимуществ применения. 
Следует подробно указать, за счет улучшения ка-
ких параметров и показателей и в какой мере до-
стигается повышение эффективности производ-
ства, какая технология и в какой степени заменя-
ется.

Эти сведения необходимо дополнить паспор-
том технологии, раскрывая приведенные в нем дан-
ные. Именно они должны определить основную 
цель испытаний и стать отправной точкой для 
оценки полученных результатов.

В описание условий применения технологии 
нужно включить сведения о том, в пределах каких 
почвенно-климатических условий эффективно ее 
применение. Кроме того, обязательно приводят 
сведения о ее районировании, обосновывают аре-
ал, потенциальный объем применения и суммар-
ный экономический эффект.

Сведения о содержании технологии должны 
представлять собой перечень предусмотренных 
ею технологических операций и требуемых для их 
выполнения технических средств. В случае необ-
ходимости применения техники, специально пред-
назначенной для данной технологии, в обязатель-
ном порядке приводят данные, в какой стадии про-
изводства они находятся.

Допустимо представление технологии в виде 
технологической карты, составленной по обще-
принятой форме.
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Для продуктовой технологии приводятся крат-
кие сведения о ее типе (применяемая, прогрессив-
ная), а также о посевном материале и рекомендуе-
мых системах подготовки почвы, применении удо-
брений и защиты от вредителей и болезней.

Составление проекта паспорта технологии не-
обходимо для документирования ее основных по-
казателей, которые после включения ее в Систему 
будет основой для разработки комплекта необхо-
димой технологической документации для рекла-
мы и маркетинга.

Составленный и поданный заявителем вместе 
с заявкой проект паспорта, в процессе рассмотре-
ния и экспертизы ее материалов может уточнять-
ся и дополняться в соответствии с обоснованным 
мнением специалистов ВИМ и экспертов, основан-
ном на тщательном анализе и сопоставлении фак-
тических данных, данных государственных испы-
таний и материалов разработчика.

В проекте паспорта, обязательно делается за-
пись о том, соответствуют ли данные полностью 
государственных испытаний данным разработчи-
ка или лишь частично.  

Именно эти уточненные сведения составляют 
основу паспорта технологии, оформляемого после 
принятия решения о внесении технологии в Си-
стему.

Краткий перечень показателей эффективности 
технологии включает, расширение ареала товар-
ного производства сельскохозяйственной культу-
ры; повышение стабильности ее производства 
(уменьшение зависимости от погодных условий); 
повышение сохранности продукции; увеличение 
выхода побочной продукции; замену ручного тру-
да; уменьшение себестоимости, удельной трудоем-
кости и материалоемкости производства продук-
ции; снижение расхода горюче-смазочных мате-
риалов, вносимых и наносимых материалов заме-
на их на более дешевые и эффективные; уменьше-
ние доз и неравномерности внесения удобрений, 
ядохимикатов и пестицидов, использование нетра-
диционных источников энергии; выравнивание 
почвенного плодородия, повышение экологиче-
ской безопасности; улучшение условий труда; со-
кращение и совмещение технологических опера-
ций, замену их на более эффективные; повышение 
уровня механизации; сокращение числа работаю-
щих; повышение эффективности техники, увели-
чение ее годовой загрузки, создание условий для 
автоматизации работ.

Очевидно, что оценка эффективности техноло-
гий по всем этим показателям затруднительна, а 
во многих случаях и нецелесообразна.

Поэтому показатели эффективности техноло-
гии необходимо  излагать исходя из оценки разра-

ботчиком их значимости, при условии подтвержде-
ния  их результатами государственных испытаний.

Разработчик должен отразить те преимуще-
ства, которые предполагает в дальнейшем исполь-
зовать в качестве основы маркетинга технологии.

При разработке Федеральной системы техно-
логий и машин для сельскохозяйственного произ-
водства России необходимо охватить практически 
всю совокупность как технологий производства 
сельскохозяйственной продукции (продуктовые 
технологии), так и технологий выполнения сель-
скохозяйственных работ (технологические адап-
теры), находящих применение у производителей 
сельхозпродукции различных типоразмеров и 
специализации во всех основных регионах России.

Поскольку продуктовые технологии дифферен-
цированы по уровню интенсивности, а многова-
риантность технологических адаптеров позволя-
ет формировать технологии адекватно техниче-
ским и экономическим возможностям хозяйств, 
Система технологий позволит обеспечить доста-
точно эффективное производство основных видов 
сельскохозяйственной продукции при всех реаль-
но имеющих место условиях возделывания, убор-
ки и послеуборочной обработки урожая, и также 
производство продукции животноводства.

 Следовательно, необходимо всесторонне оце-
нивать целесообразность внесения в Систему но-
вых типовых машинных технологий (далее техно-
логий) и замены ими уже имеющихся. Особенно 
важно взвесить все «за» и «против» при решении 
включения в Систему тех технологий, для реали-
зации которых требуется применение новой, специ-
ально для них предназначенной техники.

Только отбирая из числа предлагаемых дей-
ствительно новые, эффективные и масштабные тех-
нологии, имеющие значительные преимущества 
перед существующими можно обеспечить рост 
производства качественной продукции сельского 
хозяйства.

К числу приоритетных относятся технологии, 
имеющие важнейшее общегосударственное значе-
ние, служащие катализатором научно-техническо-
го прогресса в растениеводстве, обеспечивающие 
значительное увеличение сельскохозяйственной 
продукции и ее конкурентоспособность [10-16].

Такие технологии должны обеспечивать поро-
говое улучшение показателей эффективности: сни-
жение затрат ресурсов, повышение урожайности 
и качества продукции, снижение потерь, решение 
экологических проблем.

Число таких технологий существенно ограни-
чено возможностями государственной поддержки. 
Поэтому отбор, предложенный по ним, следует 
проводить, исходя из тщательно взвешенной объ-
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ективной оценки их соответствия вышеизложен-
ным требованиям с позиции обеспечения государ-
ственных интересов, наиболее эффективного рас-
ходования бюджетных средств.

В зависимости от ареала и площади (объема) 
применения необходимо установить к какому уров-
ню, федеральному или региональному, относится 
предлагаемая технология.

В Систему технологий и машин, должны вно-
сить лишь технологии федерального уровня, то 
есть те, которые находят применение в нескольких 
агрозонах страны на значительных площадях, что 
даст существенный экономический эффект в мас-
штабах страны и окажет значительное влияние на 
развитие сельскохозяйственного производства.

Меньшие масштабы потенциального примене-
ния разрабатываемых технологий не уменьшают 
их новизны и эффективности. Однако в масшта-
бах государства – это технологии регионального 
уровня или местного значения, поэтому их вклю-
чение в Систему нецелесообразно.

ВИМ может принять решение о рекомендации 
региональным органам рассмотреть вопрос о вне-
сении подобных технологий в региональную Си-
стему.

Выводы. В развитии технического прогресса 
особая роль принадлежит Системе технологий и 
машин и неразрывно связанным с ней пакетом за-
конодательных и нормативных документов, обу-
словливающих в совокупности инфраструктуру 
технико-технологического обеспечения сельско-
хозяйственного производства. Наиболее важным 
документом служит стандарт, определяющий по-
рядок требований к созданию машинных техно-
логий и системы мер, направленных на обоснован-
ный выбор и массовое применение наиболее эф-
фективных технологий, на организацию, строгую 
регламентацию и контроль их выполнения.

Таким образом, разработанный стандарт орга-
низации будет мощным средством повышения эф-
фективности сельскохозяйственного производства 
при минимальных затратах.
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Реферат. Агробиологической наукой доказана эффективность полосного способа посева. Лаповые 
сошники полосного посева удовлетворительно работают при влажности почвы до 20 процентов. 
Для посева при влажности почвы до 30-35 процентов используют однодисково-анкерные сошни-
ки, которые обеспечивают посев сельхозкультур шириной полосы 30-40 миллиметров с получени-
ем прибавки урожая. Известно, что посев с большей шириной полосы высева более продуктивен. 
(Цель исследования) Разработать однодисково-анкерный рабочий орган зернотуковой сеялки по-
лосного посева, позволяющий регулировать ширину полосы высева семян зерновых, зернобобовых и 
мелкосеменных культур в соответствии с рекомендуемыми приемами полосного посева конкретной 
культуры с учетом почвенно-климатических условий и создающий предпосылки для повышения уро-
жайности. (Материалы и методы) При разработке рабочего органа использовали конструкцию 
сошника полосного высева шириной полосы 30-40 миллиметров. Разработали конструктивно-тех-
нологическую схему однодисково-анкерного сошника, обеспечивающего расширение полосы высева. 
Исследовали изменение ширины полосы высева в зависимости от конструктивных особенностей 
сошника. (Результаты и обсуждение) Создали модификацию рабочего органа для обеспечения воз-
можности расширения и регулировки ширины полосы высева. Выполнили наружную боковину анке-
ра сошника из двух состыкованных частей. Соединили подвижную часть боковины анкера с корпу-
сом сошника с помощью распорно-фиксирующего устройства. Сошники обеспечивают выполнение 
полосного высева с возможностью регулировки ширины полосы до 70 миллиметров. Внедрение ра-
бочего органа позволит получить дополнительную прибавку урожая. (Выводы) Разработали конку-
рентоспособные однодисково-анкерные сошники зернотуковой сеялки для полосного посева семян 
зерновых и других сельхозкультур. Сошники позволяют выполнять регулировку ширины полосы вы-
сева с учетом рекомендаций по возделыванию конкретной культуры, используемого приема полосно-
го посева, почвенных и климатических условий, что создает предпосылки для повышения урожай-
ности на 35-40 процентов в сравнении с рядовым посевом.
Ключевые слова: зернотуковая сеялка, полосной посев, рабочие органы, однодисково-анкерный 
(ОДА) сошник, ширина полосы высева, приемы полосного посева.

Для цитирования: Шайхов М.М., Шайхов М.К. Рабочие органы зернотуковой сеялки с регулируемой шириной 
полосы высева // Электротехнологии и электрооборудование в АПК. 2019. N1(34). С. 68-72.

Working parts of  grain-fertilizer drill with adjustable width of  the seeding strip
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Abstract. Agrobiological science proved the effectiveness of the band method of sowing. Foot coulters of 
strip sowing work satisfactorily at soil moisture up to 20 percent. For sowing when soil moisture of 30-35 
percent use single-disk-anchor coulters, which ensure the sowing width of 30-40 mm with obtaining a yield 
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Введение. Наибольшее распространение при 
возделывании зерновых, зернобобовых и мелко-
семенных культур получил рядовой способ посе-
ва с междурядьем 15 см, осуществляемый в основ-
ном сеялками с двухдисковыми сошниками. Недо-
статок рядового посева – неравномерное распре-
деление семян; площадь питания отдельного рас-
тения имеет форму сильно вытянутого прямоу-
гольника. Установлена эффективность полосного 
способа посева, обеспечивающего более равномер-
ное распределение семян [1-9]. Для выполнения по-
лосного посева обычно используют лаповые сош-
ники, устанавливаемые на сеялках-культиваторах. 
Однако лаповые сошники удовлетворительно ра-
ботают при влажности почвы не более 20%. При 
большей влажности имеет место налипание почвы 
на поверхность лаповых сошников и сгруживание 
ее вместе с растительными остатками. Жесткое 
крепление лаповых сошников к раме не позволяет 
выдерживать заданную глубину заделки семян, 
что приводит к огрехам, недружным всходам, не-
равномерному развитию растений и недобору уро-
жая [2, 5]. Для более качественного выполнения 
полосного посева ВИМ совместно с ООО «Тех-
центр Лаишево» (Республика Татарстан) разрабо-
тали однодисково-анкерные (ОДА) сошники, ко-
торые обеспечили полосной посев сельхозкультур 
шириной полосы 30-40 мм с получением прибав-
ки урожая 2-5 ц/га по сравнению с рядовым посе-

вом [2, 4]. По имеющейся информации, полосной 
посев семян культур шириной полосы свыше 40 мм 
более продуктивен [6]. ОДА-сошники изначально 
обеспечили стабильность глубины заделки семян 
от 20 до 80 мм и возможность посева при влажно-
сти почвы до 30-35%. В связи с этим поставлена за-
дача расширения полосы высева ОДА-сошника-
ми.

Цель исследования – разработать однодиско-
во-анкерный рабочий орган зернотуковой сеялки 
полосного посева, позволяющий регулировать ши-
рину полосы высева семян зерновых, зернобобо-
вых и мелкосеменных культур в соответствии с ре-
комендуемыми приемами полосного посева кон-
кретной культуры с учетом почвенно-климатиче-
ских условий и создающий предпосылки для по-
вышения урожайности.

Материалы и методы. При разработке рабоче-
го органа использовали конструкцию ОДА-сош-
ника полосного высева шириной полосы 30-40 мм 
[5]. Схема ОДА-сошника приведена на рисунке 1. 
Сошник состоит из корпуса 1; узла 2 крепления к 
поводку; вертикального плоского диска 3, уста-
новленного под углом 6° к направлению движения; 
семятукотрубы 4; монтажного кронштейна 5; ан-
кера-ложеобразователя 6; фиксатора 7 оси диска; 
предохранителя 8.

С началом посева диск 3 прорезает почву и, 
отодвигая ее в сторону, готовит узкую борозду. 

increase. It is known that sowing with a greater width of the seeding band is more productive. (Research 
purpose) The research purpose is to develop a single-disc-anchor working part of a grain-fl ow seeder for 
strip sowing, which allows to adjust the width of the seeding band of grain, leguminous and small-seed 
crops in accordance with the recommended methods of strip seeding of a particular culture, taking into 
account soil and climatic conditions and creating prerequisites for increasing productivity. (Materials and 
methods) In the development of the working body, there was used the design of the coulter band seeding 
for band width of 30-40 millimeters. We developed a construction and technological scheme of single-disk-
anchor coulter, providing the bandwidth extension of the seeding. The change in the width of the seeding 
strip depending on the design features of the coulter was studied. (Results and discussion) We created 
a modifi cation of the working part that allows the expansion and adjustment of the seeding band width. 
The outer sidewall of the coulter anchor was made of two docked parts. We joined the moving part of the 
sidewall of the anchor with the body of the coulter with the spacer-fi xing device. Coulters provide band 
seeding with the ability to adjust the band width up to 70 millimeters. The introduction of this working 
part will provide an additional increase in yield. (Conclusion) We developed competitive single-disc-
anchor coulters of grain-current seeders for strip sowing of seeds of grain and other crops. Coulters allow 
adjusting the width of the seeding band, taking into account the recommendations for the cultivation of a 
particular crop, the reception of band seeding, soil and climatic conditions, which creates the prerequisites 
for increasing yields by 35-40 percent compared to conventional seeding.
Keywords: grain-fertilizer drill, band sowing, working parts, single-disc-anchor coulter, width of band, 
band sowing methods.

For citation: Shaykhov M.M., Shaykhov M.K. Rabochie organy zernotukovoy seyalki s reguliruemoy shirinoy polosy vyseva 
[Working parts of grain-fertilizer drill with adjustable width of the seeding strip]. Elektrotekhnologii i elektrooborudovaniye 
v APK. 2019. N1(34). 68-72 (In Russian).
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Анкер-ложеобразователь 6, расширяя борозду и 
своим нижним торцом уплотняя почву, формиру-
ет полосу плотного семяложа. Семена и удобрения 
из семятукового ящика поступают по семятуко-
проводу в семятукотрубу 4, из нее – в простран-
ство между анкером 6 и диском 3 и распределяют-
ся по ширине семяложа.

Рис. 1. Схема однодисково-анкерного сошника по-
лосного посева базовой модели
Fig. 1. Scheme of single-disc-anchor coulter for band 
seeding of base model

Поперечное сечение борозды, раскрываемой 
ОДА-сошником, имеет форму, близкую криволи-
нейной трапеции. Основная прямоугольная часть 
сечения формируется анкером 6, меньшая криво-
линейная – диском 3. 

На основе анализа существующих рабочих ор-
ганов полосного посева разработали конструктив-
но-технологическую схему однодисково-анкерно-
го сошника, обеспечивающего расширение поло-
сы высева и позволяющего осуществлять различ-
ные приемы полосного посева. Конструкция пред-
ложенного рабочего органа представлена схемой 
контуров (рис. 2). На схеме указаны его основные 
элементы и геометрические параметры. 

С целью расширения ложеобразующей части 
ОДА-сошника удлинена наружная боковина 4 ан-
кера-ложеобразователя; семятукотруба 3 снабже-
на раструбом и смещена назад за пределы задней 
кромки диска 1; параллельно диску установлена 
внутренняя боковина 2 анкера-ложеобразователя 
с обеспечением при этом достаточного технологи-
ческого зазора (b0), чтобы предотвратить забива-
ние открытого пространства между диском и вну-
тренней боковиной анкера. Наружная 4 и внутрен-

няя 2 боковины анкера, смыкаясь, образуют рас-
ширитель борозды (близкий по форме двугранно-
му клину), в задней части полости которого раз-
мещается раструб семятукотрубы 3.

Рис. 2. Схема контуров (вид сверху) ОДА сошника, 
обеспечивающего расширение полосы высева: 1 – 
диск сошника со ступицей; 2 – внутренняя боковина 
анкера-ложеобразователя; 3 – семятукотруба с рас-
трубом; 4 – наружная боковина анкера-ложеобразо-
вателя 
Fig. 2. Diagram of the contours (top view) of SDA coulter, 
providing the band width extension: 1 – coulter disc with 
wheel hub; 2 – inner side panel anchor-bedformer; 3 – seed-
fertilizer-tube with expansion; 4 – outer sidewall of anchor-
bedformer

Схема контуров  позволила исследовать воз-
можность увеличения ширины полосы высева 
ОДА-сошником (для обеспечения более равномер-
ного распределения семян по площади питания) 
путем подбора его параметров. Была поставлена 
задача установить зависимость ширины полосы 
высева от конструктивных (геометрических) пара-
метров ОДА-сошника и обосновать выбор их ра-
циональных значений для заданной ширины полосы.

В результате исследований выведена математи-
ческая формула для оценки ширины полосы высе-
ва семян b однодисково-анкерным сошником в за-
висимости от его конструктивных особенностей:

b = b1 + b2 = (c+c0) cosα tgβ + [(c+c0) sinα– b0/cosα],

где b – ширина полосы высева семян; b1 – ширина 
следа наружной боковины 4 анкера-ложеобразо-
вателя; b2 – ширина следа внутренней боковины 2 
за пределами следа наружной боковины 4; c – рас-
стояние от центра диска 1, отмеренное вдоль его 
горизонтального диаметра, до плоскости задних 
кромок боковин 2 и 4; c0 – смещение передней кром-
ки наружной боковины 4 анкера относительно цен-
тра диска 1 вдоль его горизонтального диаметра; 
α, β – углы установки, соответственно, диска 1 и 
наружной боковины 4 анкера относительно про-
дольной вертикальной плоскости (углы атаки дис-
ка и анкера); b0 – расстояние между плоскостями 
диска 1 и внутренней боковины 2 (технологиче-
ский зазор между диском и анкером) [5].
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Результаты и обсуждение. Для обеспечения воз-
можности расширения и регулировки ширины ло-
жеобразующей части сошника разработали моди-
фикацию рабочего органа – ОДА-сошник, наруж-
ная боковина которого выполнена из двух состы-
кованных частей – неподвижной передней и под-
вижной задней [Патенты РФ №160725 и №2615347. 

Назначение нового рабочего органа – выпол-
нение полосного посева зерновых, зернобобовых, 
мелкосеменных культур и трав с шириной полосы 
высева семян до 70 мм (рис. 3). Основные агротех-
нические параметры ОДА-сошника с регулиров-
кой ширины полосы высева (по предварительной 
оценке специалистов) приведены в таблице. 

  a

  b

Рис. 3. Схема ОДА-сошника с регулировкой:
a – вид сбоку; b – вид сверху
Fig. 3. Scheme of SDA-couter with adjustment:
a – side view; b – top view

Сошник (рис. 3) содержит корпус 1 с узлом кре-
пления 2 к поводку; плоский диск 3, установлен-
ный под углом к направлению движения; семяту-
конаправитель 4; анкер-ложеобразователь 5, на-

ружной боковиной (6 и 7) выполненной в виде вер-
тикальной стенки с передней частью 6, прикре-
пленной к корпусу 1 и касающейся диска 3 и зад-
ней частью 7, протянутой за семятуконаправитель 
4. Задняя часть 7 соединена с корпусом 1 распор-
но-фиксирующим устройством 8, предназначен-
ным для изменения ее установки в требуемом по-
ложении.

Передняя часть 6 наружной боковины снабже-
на вертикальным пазом 9 для вхождения в него пе-
реднего торца ее задней части 7. При этом обеспе-
чивается возможность изменения расстояния L от 
продольной вертикальной плоскости, проходящей 
через центр диска 3, до торца задней части 7 на-
ружной боковины. Задняя часть 7 снабжена огра-

ничителем-направителем 10, проходящим сквозь 
отверстие в боковине 7 и прикрепленным к корпу-
су 1. Распорно-фиксирующее устройство 8 снабже-
но амортизирующим элементом 11, обеспечиваю-
щим ее колебания (в поперечном направлении) 
вблизи положения, задаваемого расстоянием L. 
Задняя часть 7 наружной боковины снабжена под-
резным ножом 12, установленным вдоль ее ниж-
ней кромки.

Сошник обеспечивает высев полосным спосо-
бом семян различных культур и внесение старто-
вой дозы гранулированных минеральных удобре-
ний с возможностью регулировки ширины поло-
сы высева.

Разработанные однодисково-анкерные сошни-
ки обеспечивают полосной посев культур шири-
ной полос до 70 мм, что содействует получению 
дополнительной прибавки урожая. Применение 
рабочего органа с возможностью регулировки (уве-
личения или уменьшения) ширины полосы высе-
ва для зернотуковых сеялок позволит обеспечить 
надежное выполнение ряда приемов полосного по-
сева сельхозкультур и внесения гранулированных 
минеральных удобрений в соответствии с агротех-
ническими требованиями возделывания конкрет-
ных культур, в том числе в условиях повышенной 
влажности почвы.

Выводы. Разработаны конкурентоспособные 

Основные агротехнические параметры ОДА-сошника с регулировкой ширины полосы высева
Main agronomic parameters of SDA-coulter with adjustable band width

Показатель
Indicator

Значение показателя
Value

Тип сошника / Coulter type однодисково-анкерный

Способ посева / Sowing method полосной

Глубина заделки семян и удобрений, мм / Depth of seed and fertilizer sowing, mm 20-80

Ширина полосы высева, мм / Width of sowing band, mm до 70

Шаг расстановки сошников, мм / Coulter placement step, mm от 150

Table   Таблица  
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однодисково-анкерные рабочие органы зерноту-
ковой сеялки для полосного посева семян зерно-
вых, зернобобовых и мелкосеменных культур. Сош-
ники позволяют выполнять регулировку ширины 
полосы высева с учетом рекомендаций по возде-
лыванию конкретной культуры, используемого 
приема полосного посева, почвенных и климати-
ческих условий. Использование разработанных 
рабочих органов создает предпосылки для повы-
шения урожайности сельхозкультур на 35-40% по 
сравнению с рядовым посевом.
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Обоснование параметров поперечного профиля прокатной полосы
для плужных рабочих органов
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Реферат. Отличительная особенность пахотных земель России – наличие больших территорий, 
намного превышающих посевные площади других стран, выпускающих продукцию сельскохозяй-
ственного назначения. Ведущие отечественные предприятия, поставляющие запасные части для 
почвообрабатывающей техники, применяют упрощенный вариант изготовления деталей путем 
полосового проката, что существенно повышает производительность труда. (Цель исследования) 
Обосновать конструкционные параметры и схему профиля сечения прокатной полосы для плуж-
ных рабочих органов применительно к корпусам отечественных плугов. (Материалы и методы) 
Изготовили опытную партию рабочих органов разработанной конструкции. Рекомендовали для 
промышленного производства использовать прокатную полосу непериодического профиля. Провели 
полевые эксплуатационные испытания рабочих органов с различным углом заострения режущей 
части на суглинистых почвах. Представили результаты аналитического обоснования изготовле-
ния рабочих органов из прокатной полосы для массового производства применительно к почвенным 
условиям большинства регионов Российской Федерации. (Результаты и обсуждение) Установили, 
что при увеличении угла заострения от 6 до 12 градусов толщина режущей части уменьшается в 
процессе изнашивания по зависимости, близкой к параболической. Снижение угла заострения менее 
8 градусов (до 4-6 градусов) в экспериментах привело к частичному выкрашиванию режущей кром-
ки лезвия после достижения наработки на рабочий орган 25-35 гектаров. Выявили отсутствие 
различий между серийно выпускаемыми и опытными рабочими органами по качеству крошения 
почвы. (Выводы) Определили, что для усиления прочности носовой части рабочего органа следу-
ет применять оборотные долота, изготовленные из непериодического проката с симметричной 
режущей частью и равными углами заострения. По результатам исследований рекомендовали вы-
держивать толщину режущей кромки лезвия в пределах 3,0-4,5 миллиметра, угол заострения ре-
жущей кромки – 7,5-8,5 градуса.
Ключевые слова: полосовой прокат, непериодический профиль, плужный рабочий орган, угол зао-
стрения, режущая часть, кромка лезвия.
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Отличительная особенность пахотных земель 
России – наличие больших территорий, намного 
превышающих посевные площади других стран, 
выпускающих продукцию сельскохозяйственного 
назначения [1]. Основное преимущество ведущих 
предприятий, поставляющих запасные части для 
почвообрабатывающей техники, таких как Руб-
цовский завод (в настоящее время ОАО «Алмаз») 
и «Одессапочвомаш», заключается в большой про-
изводительности изготовления деталей вследствие 
применения полосового проката.

На данный момент в России лемеха изготавли-
вают в основном путем вырезки контура из листо-
вого проката способом газовой или плазменной 
резки, либо вырубки на гильотинных ножницах 
[2]. Эти способы малопроизводительны из-за низ-
кой скорости резки, для полного технологическо-
го процесса требуется большое количество опера-
ций вырубки. Поэтому для удовлетворения потреб-
ностей в запасных частях сельхозпроизводителей 
приходится закупать детали зарубежного произ-

водства. В связи с отсутствием унификации зару-
бежных и отечественных производителей сельско-
хозяйственных машин приходится закупать не 
только запасные части (рабочие детали), но и са-
ми машины [3]. При этом стоимость зарубежных 
сельхозмашин в несколько раз выше, чем отече-
ственных, и не каждый сельхозпроизводитель мо-
жет их приобрести. Поэтому необходимо развить 
собственное производство сельскохозяйственной 
техники, не уступающей по эксплуатационным ка-
чествам зарубежным аналогам, в том числе для за-
мещения импорта запасных частей.

Цель исследования – обосновать конструкци-
онные параметры и схему профиля сечения про-
катной полосы для плужных рабочих органов при-
менительно к корпусам отечественных плугов.

Материалы и методы. В ВИМ разработали и 
провели эксплуатационные испытания лемеха с 
накладным долотом для плугов отечественного 
производства, которые не только не уступали за-
рубежным, но и по ряду показателей превосходи-

Denis A. Mironov1,
Ph.D.(Eng.), researcher, e-mail: mironov-denis87@mail.ru;

Andrey I. Panov2,
Ph.D.(Eng.), associate professor

1Federal Scientific Agroengineering Center VIM, Moscow, Russian Federation;
2Russian State Agrarian University – MSHA named after Timiryazev K.A., Moscow, Russian Federation

Abstract. A distinctive feature of arable land in Russia is the presence of large areas, much larger than such 
lands of other countries producing agricultural products. Leading national enterprises that supply parts 
for tillage equipment, use a simplifi ed version of the parts manufacture by strip rolling, which signifi cantly 
increases productivity. (Research purpose) The research purpose is substantiation of the design parameters 
and profi le diagram of the section of the rolling strip for plow working bodies. (Materials and methods) 
We produced a pilot batch of working parts of the new design. We recommended for industrial production 
to use a rolling strip of non-periodic profi le. We performed fi eld operational tests of working parts with 
different angles of sharpening of the cutting part on loamy soils. In the article there are presented the results 
of the analytical justifi cation of the mass production of working parts from the rolling strip in relation to soil 
of most regions of the Russian Federation. (Results and discussion) It was found that with an increase in the 
angle of sharpening from 6 to 12 degrees, the thickness of the cutting part decreases in the process of wear 
according to a close to parabolic dependence. Reduction of the sharpening angle of less than 8 degrees (up 
to 4-6 degrees) in the experiments led to partial chipping of the cutting edge of the blade after reaching the 
operating time for the working body of 25-35 hectares. It was revealed that there is no difference between 
serially produced and experienced working bodies on the quality of soil crumbling. (Conlcusion) It was 
determined that to enhance the strength of the nose of the working body should be used turning bit with a 
symmetrical cutting part and equal angles of sharpening made of non-periodic rolled strip. According to 
the research results, it was recommended to maintain the thickness of the cutting edge of the blade within 
3.0-4.5 mm and the sharpening angle of the cutting edge within 7.5-8.5 degrees.
Keywords: strip rolling, non-periodic profi le, plow working part, wedge angle, cutting part, cutting edge
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ли их [4]. В частности, остов опытных лемехов с 
тыльной стороны имел ребро жесткости, проходя-
щее по всей длине рабочего органа от полевого до 
бороздного обреза, что значительно повысило его 
прочностные показатели по сравнению с серий-
ным лемехом и некоторыми зарубежными анало-
гами. Опытный лемех спроектирован таким обра-
зом, что боковые грани долота, расположенные в 
зоне полевого обреза, закрывают наиболее нагру-
женную носовую часть остова. При этом направ-
ление движения почвенных частиц в процессе ра-
боты плуга совпадает с направлением линий бо-
ковых граней, что снижает тяговое сопротивле-
ние.

При рекомендациях в производство учитыва-
ли, что лемех должен обладать хорошими эксплу-
атационными показателями, а его изготовление 
должно быть максимально экономичным. Напри-
мер, поперечное сечение профиля лемешной поло-
сы как для остова, так и долота, предполагается 
изготавливать из прокатной полосы без периоди-
ческого профиля, что значительно упрощает тех-
нологию и снижает затраты на изготовление леме-
ха в целом [5].

При расчете параметров поперечного сечения 
профиля за основу были приняты размеры, уста-
новленные в ходе полевых испытаний [6]. Ранее 
был выбран контур сечения опытного лемеха 
(рис. 1).

Рис. 1. Контур поперечного сечения остова плужно-
го рабочего органа
а – при малых углах α; b – при больших значениях 
угла α
Fig. 1. The cross section contour of the core of the working 
part
a – at small angle α; b – at large angle α

Угол α определяет остроту режущей части при 
изнашивании лезвия. Толщина кромки лезвия d 
выбрана с учетом обеспечения требуемой заглу-
бляющей способности в начальный период эксплу-
атации. С – толщина спинки рабочего органа, рав-

ная толщине спинки стандартного рабочего орга-
на. Угол β характеризует влияние установки рабо-
чего органа к башмаку корпуса плуга на величи-
ну угла резания (угол установки рабочего органа 
к дну борозды). Это один из основных параметров, 
определяющих агротехнические показатели вспаш-
ки, а именно, крошение пласта [7]. Наибольшая 
толщина поперечного сечения b-b´ на стыке зоны 
крепления рабочего органа к плужному башмаку 
I режущей части II повышает прочностные свой-
ства по всей длине рабочего органа.

В поперечном сечении профиль полосы пред-
ставляет собой прокат непериодического испол-
нения. Для определения оптимального значения 
угла α введем коэффициент ε, равный отношению 
величины линейного износа остова рабочего ор-
гана по ширине Δl к его линейному износу по тол-
щине Δs (толщину измеряли по линии b-b´ на ре-
бре жесткости). Значение Δl находим как Δl=lo – lкр, 
где lo – ширина нового рабочего органа; lкр крити-
ческая ширина рабочего органа, достигшего пре-
дельного состояния. Соответственно, ΔS=So – Sкр. 
Здесь Sкр – толщина рабочего органа, при которой 
наступило предельное состояние рабочего органа 
по ширине lкр. Тогда ε = Δl/ΔS. Если величина ε при 
изнашивании будет практически постоянной, то 
остов рабочего органа сохранит работоспособное 
состояние до критического износа по ширине, мак-
симально реализуя технический ресурс. Рабочие 
органы серийного производства, как правило, ис-
пользуют свой технический ресурс на различных 
почвах суглинистого механического состава не бо-
лее чем на 40-60%, на песчаниках – 70-90% [8]. Пред-
положим, что использованный до выбраковки тех-
нический ресурс Тр по ширине рабочего органа 
равен: Тр = lо – lкр, где lо – ширина нового рабоче-
го органа, lкр – критическая ширина рабочего ор-
гана, при которой происходит его выбраковка в 
связи с потерей работоспособности. Это может 
быть связанно с нарушением агротехнических тре-
бований по глубине обработки или изменением ге-
ометрических параметров, при которых обнажа-
ются болты крепления рабочего органа к башма-
ку плужного корпуса. Для плужных рабочих ор-
ганов серийного производства максимальный из-
нос по ширине составляет 25-30 мм. 

Почворежущие рабочие органы выбраковыва-
ют чаще всего из-за затупления режущей части с 
образованием «затылочной фаски» на кромке лез-
вия.

При стабилизированном значении угла накло-
на ко дну борозды на ширину затылочной фаски 
влияет угол между лицевой и тыльной поверхно-
стью α, характеризующий остроту лезвия и опре-
деляющий интенсивность роста ширины фаски в 
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процессе изнашивания лезвия [9]. Однако резуль-
татов исследований по оптимизации значений это-
го угла на данный момент нет.

Анализ конструкций отечественных и зарубеж-
ных рабочих органов показал, что начальная тол-
щина режущей кромки лезвия d у различных про-
изводителей составляет от 2 до 5 мм [10]. При та-
ких значениях величины d работоспособность 
почворежущей детали, в данном случае плужного 
лемеха, полностью удовлетворяла требования по 
глубине обработки в начальный период эксплуа-
тации.

Для определения оптимального значения угла 
заострения α были проведены полевые испытания 
лемехов на суглинистых почвах. Угол между лице-
вой и тыльной поверхностью, определяющий за-
острение лезвийной части, находился в пределах 
6-12°. Такой диапазон угла α выбран на основе ана-
лиза литературных источников и многочисленных 
измерений данного угла у рабочих органов плу-
гов зарубежных производителей [11, 12]. Началь-
ная толщина режущей кромки d принята равной 
4±0,2 мм. Геометрические параметры самого ле-
меха по периметру соответствовали серийно вы-
пускаемому.

Полевые испытания проводили на средне- и тя-
желосуглинистых почвах Тульской области. Твер-
дость почвы в период испытаний составляла 3,2-
3,9 МПа, глубина обработки – 22 см, скорость дви-
жения пахотных агрегатов – 7,8 км/ч. Пахотные 
агрегаты состояли из тракторов Т-150К и плугов 
ПЛН-5-35.

При испытаниях исследуемые лемеха устанав-
ливали на второй, третий, четвертый и пятый кор-
пуса. На первом корпусе устанавливали лемех с 

углом заострения 20°. Первый корпус не учитыва-
ли в связи с тем, что установленный на нем лемех, 
подобно вершине трехгранного клина, испытыва-
ет более высокое давление почвы, чем лемеха осталь-
ных корпусов [13]. Результаты испытаний пред-
ставлены в таблице и на рисунке 2.

Результаты и обсуждение. Результаты полевых 
испытаний показали, что в интервале значений уг-
ла заострения от 4° до 12° величина ε фактически 
не меняется и находится вблизи постоянной отмет-
ки (таблица). Это указывает на то, что толщина 
изменяется почти линейно в зависимости от нара-
ботки.

Однако ширина затылочной фаски изменялась 
более существенно, и, хотя угол заострения при 
испытаниях находился в довольно узком диапазо-
не (всего 4-12°), просматривался рост значения ве-
личины b в зависимости, близкой к параболиче-
ской, то есть b возрастало в геометрической про-
грессии (рис. 2). Для сравнения: лемех, установ-
ленный на первом корпусе с углом заострения 20°, 
после наработки 22 га имел фаску 6 мм. Если учесть, 
что замена в течение периода испытаний происхо-
дила дважды, чтобы не нарушать заглубляющую 
способность плуга, то общая сумма значений ши-
рины затылочной фаски составила около 15 мм. 
На графике показана точка и штриховая линия, 
представляющая продолжение кривой функции 
b = f(α) (рис. 2).

По мере изнашивания лемехов с углом заостре-
ния менее 8° (4° и 6°) наблюдалось частичное вы-
крашивание режущей кромки лезвия после дости-
жения наработки на лемех 25-35 га. На работоспо-
собность лемехов при работе на легких почвах это 
выкрашивание не повлияло. Однако этот фактор 

следует учитывать в случае уве-
личения твердости почвы при 
изменении погодных условий 
или при необходимости вспаш-
ки более тяжелых почв.

В итоге проведенных иссле-
дований можно сделать вывод, 
что для производства плужных 
рабочих органов имеются осно-
вания рекомендовать лемешный 
полосовой прокат непериоди-
ческого профиля с углом зао-
стрения 8±0,5°.

Преимущества прокатной 
полосы очевидны: высокая про-
изводительность, точность ис-
полнения заданных геометри-
ческих параметров, мелкозер-
нистая структура режущей ча-
сти инструмента, обеспеченная 

Результаты полевых испытаний опытных рабочих органов с различным 
углом заострения режущей части для плугов общего назначения

The results of fi eld tests of experimental working bodies with different angles of 
sharpening of the cutting part for general purpose plows

Показатели
Indicators

Угол заострения рабочего органа, α, град.
The angle of sharpening of the working body, α, deg

4 6 8 10 12 20

Износ по толщине, s, мм
Wear in thickness, s, mm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Износ по ширине, l, мм
Wear on width, l, mm 12,3 12,4 12,3 12,3 12,2 12,0

Коэффициент ε
Coefficient ε 7,0 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8

Ширина затылочной 
фаски, b, мм
Width of back chamfer, b, mm

2,0 2,3 2,5 2,9 3,4 6,6 *

*Наработка на лемех 22 га
* Time to plough is of 22 hectares

Table   Таблица  
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высокотемпературной термомеханической обра-
боткой материала. Это снимает вероятность появ-
ления микротрещин [14].

Рис. 2. Зависимость ширины b затылочной фаски от 
угла заострения α
Fig. 2. The dependence of the width b of the back chamfer 
on the angle of sharpening α

Для рабочих органов к плугам отечественного 
производства подобраны и обоснованы основные 
конструктивные параметры, определяющие их 
наилучшую работоспособность. В частности, для 
работы на суглинистых почвах, наиболее распро-
страненных в большинстве регионов Российской 
Федерации, оптимальны толщина начальной кром-
ки лезвия 3,0-4,5 мм и угол заострения 7,5-8,5°.

Для усиления прочности носовой части плуж-
ных рабочих органов в настоящее время все чаще 
применяют дополнительные детали – долота [15]. 
Как и лемеха, их также лучше изготавливать из 
прокатной полосы. Поперечное сечение полосы 
разумнее делать симметричным, с равными угла-
ми заострения (рис. 3). В эксплуатации такие до-
лота имеют двойной ресурс из-за возможности их 
разворота на лемехе по достижении критического 
износа режущей части.

На рис. 4 показан корпус плуга с опытным рабочим органом (лемехом) после 

наработки 51 га, где видно, что передняя часть долота близка к критическому 

износу, и его в скором времени необходимо развернуть на 180° для 

восстановления работоспособности плуга.

Рис. 3. Схема профиля проката с контуром долота
Fig. 3. Diagram of the profile of rolled strip with the chisel 
contour

Плужные рабочие органы с углом заострения 
7,5° блестяще отработали два пахотных сезона на 
суглинистых почвах и превзошли по ресурсу се-
рийные рабочие органы с наплавкой в 2,5-4,0 раза 

[6]. Общая наработка опытных рабочих органов 
составила 85-90 га/лемех, в то время как наработ-
ка серийных не превышала 20-25 га/лемех.

Рис. 4. Корпус плуга с опытным рабочим органом (ле-
мехом) и накладным долотом после наработки 51 га
Fig. 4. The body of the plough with experimental working 
part overlaid with a chisel after the operating time of 51 ha

Около 80%серийных рабочих органов выбра-
кованы по предельному износу и затуплению ре-
жущей части, а 20% – по причине поломок и де-
формаций, исключающих их дальнейшую эксплу-
атацию.

В связи с тем, что опытные рабочие органы вы-
полнены с плоской лицевой поверхностью, в тече-
ние всего цикла испытаний проводили постоян-
ный визуальный контроль за выполнением агро-
технических требований по качеству таких пара-
метров, как глубина обработки и крошение пласта. 
В сравнительных испытаниях на пашне один агре-
гат оснастили серийными рабочими органами, 
второй – опытными. Отличий в качестве кроше-
ния почвы визуально обнаружено не было (рис. 5). 
Глубина обработки в течение всего периода испы-
таний оставалась в пределах заданной.

Рис. 5. Вспаханное поле, на котором работали одно-
временно агрегаты с опытными и серийными рабо-
чими органами
Fig. 5. Ploughed field, which worked at the same time units 
with experimental and serial working parts

По словам механизаторов, не было замечено ка-
ких-либо отклонений в тяговых характеристиках 
трактора или расходе топлива.

На рисунках 6 и 7 представлены фрагменты по-
перечного сечения плужного рабочего органа и 
его режущей части, отработавшего 56 га.
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Рис. 6. Фрагмент поперечного сечения плужного ра-
бочего органа с углом заострения 8° после наработ-
ки 56 га
Fig. 6. A fragment of the cross-section of the plow working 
part with a sharpening angle of 8° after operating time of 
56 ha

  а

  b 
Рис. 7. Фрагмент лезвия:
а – серийный лемех, b – опытный лемех
Fig. 7. A blade fragment:
a – serial plowshare, b – experimental plowshare

Проведенные исследования позволяют перей-
ти к полномасштабным испытаниям на государ-
ственных машинно-испытательных станциях. При 
получении положительных результатов возможно 
освоение производства новых плужных рабочих 
органов с использованием высокопроизводитель-
ного прокатного оборудования.

Выводы. Результаты исследований позволили 
оптимизировать основные параметры поперечно-
го сечения в конструкции лемешной прокатной по-
лосы, в частности, выбрать толщину режущей 
кромки лезвия в пределах 3,0-4,5 мм и угол зао-
стрения, равный 7,5-8,5°.
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Реферат. Анализ эксплуатационно-технологических показателей технических средств для уборки 
навоза из животноводческих помещений позволил выявить присущие им недостатки. Для скребко-
вых транспортеров навоза типа ТСН это: низкая наработка на отказ, применение ручного труда 
в процессе уборки навоза с длинностебельчатой подстилкой, нерациональная траектория переме-
щения навоза. (Цель исследования) Определить влияние влажности навоза, степени заполнения им 
канала и конструктивных особенностей созданного штангового транспортера на эффективность 
процесса уборки навоза из животноводческих помещений. (Материалы и методы) Предложили 
принципиально новый транспортер штангового типа с гидравлическим приводом тягового кон-
тура в виде стальной полосы. Установили, что основные эксплуатационно-технологические по-
казатели штангового транспортера предложенной конструкции зависят от влажности навоза, 
степени заполнения им канала, шага расстановки скребков, длины рабочего хода тягового контура. 
Провели исследования на опытном образце штангового транспортера с гидравлическим приводом 
тягового контура. Изменяли расстановку скребков по длине тягового контура от 0,5 до 1,5 ме-
тров.  Выбрали длину хода тягового контура 2800 миллиметров с учетом ранее выполненных ис-
следований. (Результаты и обсуждение) Выявили, что с увеличением степени заполнения канала 
навозом от 25 до 100 процентов зона раскрытия скребков соответственно уменьшается с 498 до 
280 миллиметров, а зона закрытия скребков – с 556 до 310 миллиметров, зона активного транспор-
тирования увеличивается с 2302 до 2520 миллиметров. Максимальная производительность штан-
гового транспортера достигается при шаге расстановки скребков 1,5 метра – 7300 килограмм в 
час, при этом удельная энергоемкость процесса составляет 0,3 киловатт в час на тонну. Показали, 
что изменение влажности транспортируемого навоза от 76,2 до 87,0 процентов не оказывает 
существенного влияния на показатели работы транспортера. Рекомендовали длину рабочего хода 
тягового контура не менее 2500 миллиметров, шаг расстановки скребков – от 1,0 до 1,5 метров. 
(Выводы) Подтвердили экспериментально высокую эффективность выполнения процесса удаления 
навоза транспортером предложенной конструкции. Максимальная производительность штанго-
вого транспортера 7300 килограмм в час достигается при шаге расстановки скребков 1,5 метра; 
удельная энергоемкость процесса – 0,3 киловатт в час на тонну.
Ключевые слова: тяговый контур, транспортер, навоз, зона активного транспортирования, сте-
пень заполнения канала, производительность, удельная энергоемкость.
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Мировой и отечественный опыт развития сель-
ского хозяйства в последние годы свидетельству-
ет о росте производства органической продукции 
как в целом по отрасли, так и животноводства. Во 
всем мире люди и стремятся правильно питаться, 
потреблять продукты, выращенные без минераль-
ных удобрений, гербицидов, стимуляторов роста 
и других препаратов, негативно влияющих на их 
качество. В почве содержится огромное количе-
ство живых организмов, биоты. Эта микросисте-
ма требует пищи и энергии. Минеральные удобре-
ния не могут служить таким источником, обеспе-
чить питанием и энергией микросистемы можно 
за счет органических удобрений. Особую актуаль-

ность приобретает проблема создания систем ути-
лизации навоза, которые бы удовлетворяли тре-
бования производства органической продукции 
растениеводства и животноводства [1-3]. Требова-
ния к технологиям производства продукции сель-
ского хозяйства исключают возможность эффек-
тивной эксплуатации чрезмерно крупных живот-
новодческих комплексов (свиноводческих – более 
36,0 тыс. голов и коровников – более 2,0 тыс. ко-
ров), применения технологий обеззараживания на-
воза от гельминтов, болезнетворных микроорга-
низмов и семян сорных растений с использовани-
ем химических препаратов. Таким образом, систе-
мы уборки навоза из помещений должны исклю-
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Abstract. Analysis of operational and technological indicators of technical means for manure removal 
from livestock premises had revealed their disadvantages. For TSN scraper conveyors they are: short time 
between failures, manual labor usage when removing manure with long-stemmed litter, not rational path 
of manure removing. (Research purpose) The purpose of this research is to determine the effect of manure 
moisture, the fi lling of the channel and the design features of the created rod conveyor on the effi ciency 
of manure removing from livestock premises. (Materials and methods). A fundamentally new rod-type 
conveyor with a hydraulic drive of the traction circuit in the form of a steel strip was proposed. It was 
discovered that the main operational and technological parameters of the rod conveyor of the proposed 
structure depend on the moisture content of the manure, the fi lling of the channel, the scrapers placement 
step, the length of the working stroke of the traction circuit. Research was performed on a prototype of a 
rod conveyor with a hydraulic drive of the traction circuit. We changed the arrangement of scrapers along 
the length of the traction circuit from 0.5 to 1.5 meters.  We chose the stroke length of the traction contour 
of 2800 millimeters, taking into account the previous researches. (Results and discussion). It was found 
that with an increase in the fi lling of the channel with manure from 25 to 100 percent, the zone of opening 
of the scrapers respectively decreases from 498 to 280 millimeters, and the zone of closing of the scrapers 
accordingly from 556 to 310 millimeters, the zone of active transportation increases from 2302 to 2520 
millimeters. The maximum productivity of the rod conveyor achieved at the scrapers placement step of 1.5 
meters and equals to 7300 kg per hour, with the unit energy of the process of 0.3 kWh/ton. It was shown that 
the change in humidity of transported manure from 76.2 to 87.0 percent does not have a signifi cant impact 
on the performance of the conveyor. We recommended the length of the working stroke of the traction circuit 
is not less than 2500 mm, the pitch of the scrapers is from 1.0 to 1.5 meters. (Conclusion) The high effi ciency 
of the manure removal process by the conveyor of the proposed design was confi rmed experimentally. The 
maximal performance of rod conveyor up to 7300 kg/h is achieved with the scrapers placement step of 1.5 
meters; the unit energy consumption of the process is 0.3 kWh/ton.
Keywords: traction contour, conveyer, manure, active transportation area, channel fi lling, performance, 
specifi c energy consumption
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чать разбавление экскрементов животных водой, 
надежно осуществлять процесс транспортирова-
ния навоза с любыми видами подстилки. Суще-
ствующие технические средства для уборки наво-
за (ТСН-160, шнековые, скреперные установки) не 
обеспечивают надежную уборку навоза с подстил-
кой, исключают возможность применения в каче-
стве подстилки соломы, отличаются высокой сто-
имостью и удельной энергоемкостью процесса. С 
целью устранения отмеченных недостатков мы со-
здали принципиально новое техническое средство 
для уборки навоза в виде штангового транспорте-
ра с гидравлическим приводом тягового контура 
в виде стальной полосы. Новизна предлагаемых 
технических решений защищена рядом патентов 
на изобретения [4, 5].

Цель исследования – определить влияние влаж-
ности навоза, степени заполнения им канала и кон-
структивных особенностей транспортера на эф-
фективность осуществления процесса уборки на-
воза из животноводческих помещений.

Материалы и методы. Исследования проводи-
ли с использованием опытного образца штанго-
вого транспортера с гидравлическим приводом 
тягового контура. Расстановку скребков по длине 
тягового контура изменяли от 0,5 до 1,5 м. Длину 
хода тягового контура выбрали с учетом ранее вы-
полненных исследований – 2800 мм. Полноту за-
полнения канала навозом определяли расчетным 
путем с учетом плотности транспортируемого на-
воза, массы его в канале и объема канала на опре-
деленной длине. Влажность навоза определяли по 
стандартной методике путем высушивания проб, 
потребляемую мощность замеряли с помощью ана-
лизатора электрической энергии МI 4100.

Результаты и обсуждение. Технологические и 
технические решения для конкретных объектов 
предлагается выбирать по методике комплексной 
эколого-экономической оценки систем утилиза-
ции навоза с целевой функцией в виде минимума 
комплексных затрат на единицу удобряемой пло-
щади под планируемую урожайность с учетом за-
щиты окружающей среды от загрязнения, сохра-
нения и повышения плодородия почв.

При привязном содержании крупного рогато-
го скота (КРС) взамен транспортеров типа ТСН 
или шнековых рекомендуют использовать штан-
говые транспортеры с гидравлическим приводом 
тягового контура, которые по основным техни-
ко-экономическим показателям значительно пре-
восходят лучшие отечественные и зарубежные ана-
логи по причине новых технологических и техни-
ческих решений [8-11].

В результате теоретических и эксперименталь-
ных исследований установили, что основные экс-

плуатационно-технологические показатели штан-
гового транспортера предложенной конструкции 
зависят от влажности навоза, степени заполнения 
им канала, шага расстановки скребков, длины ра-
бочего хода тягового контура.

Испытания опытного образца показали, что 
длина рабочего хода тягового органа должна быть 
больше шага расстановки скребков как минимум 
на длину зоны раскрытия и закрытия скребков, в 
противном случае нарушается процесс транспор-
тирования навоза. Длина зоны активного транс-
портирования, раскрытия и закрытия скребков за-
висит от степени заполнения канала навозом. От 
этих же параметров зависит длина формируемого 
тела волочения и степень деформации его при пе-
реходе тягового контура из рабочего состояния на 
холостой ход [7, 10, 11].

На рисунке 1 представлены в графической фор-
ме результаты экспериментальных исследований 
влияния степени заполнения канала навозом на 
длину зоны раскрытия и закрытия скребков и зо-
ны активного транспортирования. Установлено, 
что с увеличением степени заполнения канала на-
возом от 25 до 100% зона раскрытия скребков со-
ответственно уменьшается с 498 до 280 мм, а зона 
закрытия скребков – с 556 до 310 мм. Зона актив-
ного транспортирования в рассмотренном случае 
увеличивается с 2301 до 2520 мм.

Рис. 1. Влияние степени заполнения канала навозом 
(Δ,%) на длину L зоны активного транспортирования 
закрытия и раскрытия скребков:
1 – длина зоны активного транспортирования, мм; 
2, 3 – длина зоны закрытия и раскрытия скребков, мм
Fig. 1. Influence of the filling of channel (Δ,%) with manure 
on the length of active transportation zone (L, mm) for 
closing and opening scrapers: 1 – length of the active 
transportation zone, mm; 2, 3 – length of the closing and 
opening zone of scrapers, mm

Шаг расстановки скребков, степень заполнения 
канала навозом и его влажность оказывают суще-
ственное влияние на полноту захвата навоза скреб-
ками транспортера. При влажности навоза 87,4% 
и шаге расстановки скребков, равном 1,0 м, макси-
мальная полнота захвата достигается при 50% сте-
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пени заполнения канала и составляет 89%, при ша-
ге расстановки скребков 1,5 метра отмечается ми-
нимальная полнота захвата (рис. 2). Объясняется 
такая зависимость увеличением доли навоза, пе-
реваливаемой через скребок в процессе транспор-
тирования его по каналу. 

Рис. 2. Влияние степени заполнения канала навозом 
(Δ, %) на полноту захвата его скребками (П, %) при 
длине рабочего хода 2800 мм, влажности навоза 87,4%; 
при шаге расстановки скребков: 1 – 0,5 м; 2 – 1,0 м; 
3 – 1,5 м
Fig. 2. Influence of the filling of channel (Δ,%) with manure 
for the completeness of its capture by scrapers (N, %) with 
a stroke length 2800 mm, the moisture content of manure 
of 87.4%; scrapers placement step: 1 – 0.5 m; 2 – 1.0; 
3 – 1.5 m

При влажности навоза 76,2% максимальная пол-
нота захвата его скребками достигается при сте-
пени заполнения канала 25%. Эта величина состав-
ляет соответственно 67 и 98% при шаге расстанов-
ки скребков 0,5 и 1,0 м. При шаге расстановки скреб-
ков 1,5 м степень заполнения канала навозом в ди-
апазоне от 25 до 75% практически не влияет на пол-
ноту захвата его скребками, составляя при Δ = 25, 
50 и 75% соответственно 97, 100 и 95%, и лишь при 
Δ = 100% она снижается до 90%, (рис. 3). 

Рис. 3. Влияние степени заполнения канала навозом 
(Δ, %) на полноту захвата его скребками (П, %) при 
длине рабочего хода 2800 мм, влажности навоза 76,2% 
при шаге расстановки скребков: 1 – 0,5 м; 2 – 1,0 м; 
3 – 1,5 м
Fig. 3. Influence of the filling of channel (Δ,%) with manure 
for the completeness of the capture by scrapers (N, %) with 

a stroke length 2800 mm, humidity of manure of 76.2% at 
the scrapers placement step: 1 – 0.5 m; 2 – 1.0; 3 – 1.5 m

Такое незначительное изменение диапазона пол-
ноты захвата навоза скребками при шаге расста-
новки 1,5 м показывает хорошую способность на-
воза данной влажности формировать устойчивое 
тело волочения, мало разрушаемое скребками при 
обратном ходе. Это подтверждается графиками из-
менения производительности транспортера при 
шаге расстановки скребков 1,5 м (рис. 4) и энерго-
емкости (рис. 5). Производительность у данного 
транспортера максимальная относительно транс-
портеров с шагом 0,5 и 1,5 м, изменяется в диапа-
зоне от 2000 до 7300 кг/ч (максимальная при сте-
пени заполнения канала 100%). Энергоемкость, на-
против, минимальная и изменяется от 2,0 до 
0,3 кВт·ч/т.

Рис. 4. Влияние степени заполнения канала навозом 
(Δ, %) на максимально возможную производитель-
ность транспортера (М, кг/час) при длине рабочего 
хода 2800 мм, влажности навоза 76,2% и шаге рас-
становки скребков: 1 –0,5 м; 2 –1,0 м; 3 –1,5 м
Fig. 4. Influence of the filling of channel (Δ,%) with manure 
for the highest possible performance of conveyor (M, kg/h) 
with a stroke length 2800 mm, the moisture content of 
manure of 76.2%; scrapers placement step: 1 – 0.5 m; 
2 – 1.0; 3 – 1.5 m

Рис. 5. Влияние степени заполнения канала навозом 
(Δ, %) на удельную энергоемкость процесса уборки 
(Э, кВт·ч/т) при длине рабочего хода 2800 мм, влаж-
ности навоза 76,2% и шаге расстановки скребков: 
1 –0,5 м; 2 –1,0 м; 3 –1,5 м
Fig. 5. Influence of the filling of channel (Δ,%) with manure 
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for the specific energy of the cleaning process (e, kWh/t) 
with a stroke length 2800 mm, humidity of manure of 
76.2% at the scrapers placement step: 1 – 0.5 m; 2 – 1.0; 
3 – 1.5 m

Экспериментальными исследованиями устано-
вили, что изменение влажности транспортируемо-
го навоза в пределах 76,2-87,4% не оказывает су-
щественного влияния на производительность и 
удельную энергоемкость процесса, разница в этих 
показателях не превышает 4-5%.

Выводы
1. Результаты проведенных экспериментальных 

исследований подтвердили высокую эффектив-
ность выполнения процесса транспортирования 
навоза штанговым транспортером предложенной 
конструкции, максимальная производительность 
достигает 7,3 т/час, минимальная удельная энер-
гоемкость – 0,3 кВт·ч/т.

2. Рекомендуемая длина рабочего хода тягово-
го контура должна быть не менее 2500 мм; шаг рас-
становки скребков – от 1,0 до 1,5 м.
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Реферат. Провели анализ отечественных и зарубежных технологий для раздачи полнорационных 
кормов на скотоводческих фермах. Спрогнозировали, что парк кормораздатчиков России к 2030 г. 
должен насчитывать не менее 246 тысяч единиц. Выявили, что мобильные кормораздатчики не-
достаточно эффективно обеспечивают измельчение и смешивание кормов, а также не в полном 
объеме укомплектованы автоматизированными системами одновременного контроля всего про-
цесса – от загрузки до раздачи, с учетом качества приготавливаемых кормосмесей и продуктив-
ности животных. (Цель исследования) Разработать конструкцию кормораздатчика-измельчите-
ля-смесителя для приготовления полнорационных кормов. (Материалы и методы). По результатам 
приемочных испытаний серийных кормораздатчиков установили, что в них не обеспечено качество 
измельчения и смешивания всех компонентов, загруженных в кормораздатчик. За методологиче-
скую основу работы приняли последовательное применение методов системного анализа, теории 
принятия решений, теоретических и практических результатов, использование методик испыта-
ний. (Результаты и обсуждение). Показали необходимость дополнительного доизмельчения соло-
мы, сенажа, силоса при эффективном одновременном их смешивании с комбикормами. Предложили 
мобильный кормораздатчик-измельчитель-смеситель, в котором приготовление кормосмесей осу-
ществляется за одну стадию с помощью технических средств, которые при одновременной загруз-
ке стебельчатых кормов обеспечивают их предварительное измельчение и последующее доизмельче-
ние. В конструкции машины предусмотрели дозирование сыпучих компонентов в виде комбикормов 
и окончательное смешивание всех продуктов. Реализовали возможность нормированной выдачи 
полнорационных кормосмесей по технологическим группам животных. Выявили, что погрешность 
дозирования порций комбикормов находится в пределах 1,3-2,7 процента. (Выводы) Разработали 
конструкцию кормораздатчика-измельчителя-смесителя, который имеет роторный загрузчик для 
измельчения стебельчатых кормов, доизмельчитель и выгрузчик с системой контроля групповой вы-
дачи полнорационной кормовой смеси животным на фермах с различными технологиями их содер-
жания.
Ключевые слова: кормораздатчик-измельчитель-смеситель, роторный загрузчик-измельчитель, 
смеситель, доизмельчитель, дозатор комбикормов, выгрузчик, система автоматического управле-
ния.
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Для полнорационного и сбалансированного 
кормления крупного рогатого скота (КРС) приме-
нение кормораздатчиков-смесителей стало эконо-
мически необходимым условием. Благодаря их 
функциональной возможности  смешивания раз-
личных кормов животные получают сбалансиро-
ванную по составу смесь, поедаемость которой уве-

личивается на 20-30%, соответственно повышает-
ся рентабельность предприятия.

К концу 2016 г. в нашей стране оставалось 105 тыс. 
кормораздатчиков-смесителей (оценка Росстата). 
По расчетам ФНАЦ ВИМ, до 2030 г. необходимо 
поставить в хозяйства примерно 140 тыс. этих ма-
шин, чтобы в парке насчитывалось не менее 246 
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Abstract. The analysis of national and foreign technologies for the distribution of complete feed on cattle 
farms. It was predicted that the fl eet of feeders of Russia by 2030 should have at least 246 thousand units. 
It was found that mobile feed dispensers do not provide grinding and mixing of feed effectively, and are 
not fully equipped with automated systems for simultaneous control of the entire process from loading to 
distribution, taking into account the quality of the prepared feed mixtures and the productivity of animals. 
(Research purpose) The research purpose is development of the design of the feeder-shredder-mixer for 
the preparation of complete feed. (Materials and methods). According to the results of acceptance tests of 
serial feed dispensers, it was revealed that the quality of grinding and mixing of all components loaded into 
the feed dispenser is not guaranteed in serial feed dispensers. The methodological basis of the work was the 
consistent application of methods of system analysis, decision theory, theoretical and practical results and 
the use of test methods. (Results and discussion). It was shown the need for additional grinding of straw, 
haylage, silage with effective simultaneous mixing with concentrated feed. A mobile feeder-shredder-mixer 
was described, in which the preparation of feed mixtures is carried out in one stage with the use of technical 
means, which, at the same time, load the stalk feeds, provide their pre-grinding and subsequent grinding. 
The design of the machine provided with dosing of bulk components in the form of concentrated feed and the 
fi nal mixing of all products. Into the feeder design, we implemented the possibility of normalized issuance of 
complete feed mixtures for technological groups of animals. It was found that the error of dosing portions of 
feed is in the range of 1.3-2.7 percent. (Conclusion) We developed the design of the feeder-shredder-mixer, 
which has a rotary loader for grinding stalk feed, shredder and unloader with a control system for the group 
issuance of a complete feed mixture to animals on farms with different technologies of their keeping.
Keywords: Feeder-shredder-mixer, rotary shredder-loader, mixer, shredder, dispenser of concentrate feed, 
unloader, automatic control system.
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тыс. ед. Парк этой техники в основном представ-
лен импортными моделями или машинами, соби-
раемыми в России по лицензии зарубежных фирм. 

Вертикальные кормосмесители, произведенные 
по лицензии, предлагают российские и белорус-
ские фирмы: «Солид ПС», «Колнаг», Слободской 
машиностроительный завод, «Запагромаш», «ИЖ-
Лайн», Новосибирский ОЭЗ и др. Среди иностран-
ных компаний хорошо известны: De Laval, (Шве-
ция), Kuhn (Франция), Strautmann, Stoll Maschinen-
fabrik (Германия), Jaylor (Канада), Seco, Italmix, 
Sgariboldi, Faresin (Италия), Peecon (Голландия) и 
ряд других. При обслуживании ферм КРС вмести-
мостью до 200 голов используют в основном кор-
мораздатчики типа КТ-6 производства ЗАО «Егорь-
евская сельхозтехника» [1-4].

Наиболее вероятные технологические направ-
ления развития кормораздатчиков-смесителей на 
период до 2030 г. связаны с внедрением:

- противоножей для быстрого измельчения тю-
ков, рулонов;

- систем подачи сыпучих компонентов; 
- цифровизации производства кормораздатчиков;
- новых систем по управлению процесса корм-

ления при программировании рационов;
- онлайн-контроля работы кормораздатчика со 

стороны оператора.
В ближайшие 10 лет ожидается рост ввода пло-

щадей под кормовые культуры, что связано с раз-
витием не только молочного, но и мясного живот-
новодства. По прогнозу Высшей школы экономи-
ки, площадь под кормовыми культурами составит 
36,7 млн га, а поголовье КРС увеличится до 23,1 млн, 
вследствие чего возрастет спрос на кормораздат-
чики-смесители. 

В практике молочного животноводства наряду 
со стационарным оборудованием приготовления 
и раздачи кормосмесей используют прицепные  и 
мобильные кормораздатчики (рис. 1-4) [5-8].

Раздатчики-смесители с миксерными измель-
чающими рабочими органами имеют существен-
ные недостатки. Их конструкции металлоемки, а 
рабочие органы не обеспечивают равномерного 
измельчения стебельчатых кормов. В конструкции 
мобильного кормораздатчика-смесителя «Пента» 
имеются устройства для дозирования комбикор-
мов в процессе раздачи, но они не обеспечивают 
однородности смешивания по всему объему бун-
кера кормораздатчика.

Цель исследования – разработать конструкцию 
кормораздатчика-измельчителя-смесителя для 
приготовления полнорационных кормов.

Материалы и методы. За методологическую ос-
нову работы приняли последовательное примене-
ние методов системного анализа, теории приня-

тия решений, теоретических и практических ре-
зультатов, использование физических, математи-
ческих, статистических и экономических методик 
испытаний. Вычисление результатов выполняли с 
использованием известных прикладных программ. 

Рис. 1. Прицепной кормораздатчик «Пента» (Россия)
Fig. 1. Trailed feeder «Penta» (Russia)

 

Рис. 2. Мобильный кормораздатчик «Пента» 
(Россия)
Fig. 2. Mobile feeder «Penta» (Russia)

 

Рис. 3. Мобильный кормораздатчик Siloking 
(Германия) 
Fig. 3. Mobile feeder Siloking (Germany)

Рис. 4. Мобильный кормораздатчик Kuhn SP-18 
(Франция)
Fig. 4. Mobile feeder Kuhn SP-18 (France)

Результаты и обсуждение. В серийно выпуска-
емых конструкциях кормораздатчиков использу-
ются рабочие органы миксерного типа, которые 
не обеспечивают требуемого качества измельче-
ния кормов (особенно рулонированных) и их сме-
шивания, а автоматизированные системы контро-
ля приготовления полнорационных кормовых сме-
сей необходимо усовершенствовать [9-11].

В ходе проведенных исследований на базе агро-
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фирмы АО «Зеленоградское» Московской области 
выявлено, что при работе кормораздатчиков Siloking 
для приготовления кормовой смеси используют 
смешивающие элементы миксерного типа. Отме-
чено неполноценное распределение концентратов 
в общем объеме кормовой смеси (рис. 5). Для скарм-
ливания рулонного сенажа, заготовленного с ис-
пользованием пресс-подборщиков и упакованно-
го в герметичную пленку, его нужно измельлать. 

Рис. 5. Неравномерное распределение концентратов 
в кормовой смеси
Fig. 5. The uneven distribution of concentrates in the feed 
mixture

На рисунке 5 видно, что загруженный в ко-
ромраздатчик стебельчатый корм прошел этапы 
измельчения и регламентированное время смеши-
вания с комбикормами-концентратами, но полу-
ченная кормовая смесь не распределена ровно во 
всем объеме, из-за налипания сухой фракции на 
влажную и других технико-технологических фак-
торов. 

Нами разработано предложение к системе управ-
ления способа дозирования сыпучих материалов, 
непрерывного его потока, включающее  процесс 
измерения дозы и дискретизацию (деление на ча-
сти). Устройства, работающие по такому способу, 
называются дозаторами циклического действия. 
Величина дозы пропорциональна объему величи-
ны потока, проходящего за заранее фиксирован-
ный угол поворота шнека. При этом в каждую еди-
ницу времени в процессе подается постоянный объ-
ем материала, сформированный на основе угла по-
ворота шнека. Вращение шнека с фиксированным 
шагом происходит таким образом, чтобы в дозу 
попадала порция необходимого веса. Количество 
оборотов шнека n1, за которое он выдает задан-
ную дозу материала при фиксированной частоте 
вращения шнека n1, пропорционально времени ра-
бочего периода (tр, с):

, оборотов. ( 1)

Поскольку количество оборотов в цикле дози-
рования может быть дробным, для установки его 
величины удобно пользоваться углом поворота 
шнека и соответственно датчиком этого угла по-
ворота. Таким образом, величина дозы пропорци-

ональна величине потока материала, приходяще-
го за заранее фиксированный угол поворота, вы-
раженный в импульсах:

, импульсов, (2)

где R – разрешающая способность датчика угла 
поворота (энкодера), импульсов на один оборот.

После включения дозатора счетчик импульсов 
подсчитывает количество поступающих на его вхо-
ды импульсов, и при выполнении их заданного  ко-
личества дозатор отключается.

Для изучения процесса импульсного дозирова-
ния проведены   экспериментальные исследования 
на дозировании ячменя влажностью 24,6% и плот-
ностью 624 кг/м3. Единичную дозу задавали уста-
новкой количества импульсов в цикле: 50; 100; 150; 
200 и 250. Частота вращения шнека при тихоход-
ном режиме равна 9,6 об/мин, при быстроходном – 
21,4 об/мин.

Оценку погрешности дозирования проводили 
по серии контрольных проб. Размер проб прини-
мали равным двум значениям массы: 

первое – масса каждой дозы, взятой подряд при 
установившимся режиме в количестве 30;

второе – масса порции, содержащей суммарное 
количество 10-15 доз. 

Второй вариант оценки погрешности принят из 
положения, что при дозировании главное – добить-
ся высокой точности не в массе каждой дозы, а в 
массе разовой порции, выдаваемой животному в 
течении суток, которая содержит 10 доз и более.

В качестве оценки погрешности дозирования 
приняты: среднее квадратическое отклонение и 
коэффициент вариации величины дозы от ее сред-
него значения, а также максимальное отклонение 
отдельных проб от среднего веса при перевесе и 
недовесе (табл. 1 и 2). Погрешность дозирования 
порций комбикормов-концентратов находится в 
пределах 1,3-2,7%.

По результатам обоснования и проведенным 
исследованиям предложен  кормораздатчик-из-
мельчитель-смеситель, который должен иметь ро-
торный загрузчик-измельчитель кормов, сегмент-
ный доизмельчитель и бункер с питателем-дозато-
ром для обеспечения системы циклического дози-
рования комбикормов-концентратов в кормосмесь 
в процессе ее приготовления и далее весовой си-
стемы раздачи полученной кормосмеси животным.

Все перечисленные выше устройства имеют ав-
томатизированную систему управления.

Выводы
1. До 2030 г. необходимо поставить в хозяйства 

примерно 140 тыс. этих машин, чтобы в парке на-
считывалось не менее 246 тыс. ед.

2. Предложили способ дозирования сыпучих 
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материалов: непрерывный поток сопровождается 
измерением дозы и дискретизацией (делением на 
части). Величина дозы пропорциональна объему 
величины потока. Погрешность дозирования пор-
ций комбикормов находится в пределах 1,3-2,7%.

3. В кормораздатчике-измельчителе-смесителе 
обеспечены одновременная загрузка кормов с пред-
варительным их измельчением и дальнейшем до-
измельчением, циклическое дозирование комби-
кормов в процессе приготовления кормосмеси и 
последующее весовое дозирование при раздаче жи-
вотным.
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Погрешность дозирования отдельных доз различной массы (30доз)
Error of dispensing individual doses of different masses (30 doses)

Показатели
Indicator

Частота вращения шнека/ Screw rotation speed

9,6 об/мин / 9.6 rpm 21,4 об/мин / 21.4 rpm

Заданное число импульсов / Specified number of pulses

50 100 150 200 250 50 100 150 200 250

Средняя масса дозы ячменя, 
выданная дозатором, Х ,́ г 
Average weight of barley dose, 
issued by the dispenser, g

91,0 180,0 267,0 354,0 436,0 84,0 174,0 255,0 344,0 428,0

Среднее квадратическое от-
клонение, σ, г 
Mean square deviation, g

16,18 8,31 15,09 10,70 10,73 10,44 8,76 16,83 12,23 5,39

Коэффициент вариации, V, % 
Variation coefficient, % 17,78 4,62 5,65 3,02 2,46 12,43 5,03 6,60 3,55 1,26

Максимальная абсолютная по-
грешность положительная, %, 
+ А (перевес)
Maximum absolute positive 
error, %, + A (overdose) 

29,67 13,3 9,36 11,02 5,96 29,76 8,62 10,98 8,72 13,32

Максимальная абсолютная по-
решность отрицательная, %, 
– А (недовес)
Maximum absolute negative 
error, %, – A (underdose)

27,47 9,44 9,36 4,52 4,59 22,62 9,19 14,12 6,98 6,31

Table 1  Таблица 1

Погрешность дозирования порций, составленных из 10-15 доз,
выдаваемых дозатором при установке в 50 импульсов

Portions dosing error made up of 10-15 doses issued by the dispenser when installed in 50 pulses

Показатели
Indicator

Частота вращения шнека, об/мин
Screw rotation speed, rpm

9,6 21,4

Средняя масса дозы ячменя, выданная дозатором, Ẋ , г 
Average weight of barley dose, issued by the dispenser, g 898 1275

Средне квадратическое отклонение, σ, г 
Mean square deviation, g 12,4 17,7

Коэффициент вариации, V, % 
Variation coefficient, % 1,4 1,4

Максимальная абсолютная погрешность положитель-
ная, %, + А (перевес) Maximum absolute positive error, 
%, + A (overdose)

2,1 1,3

Максимальная абсолютная погрешность отрицатель-
ная, %, – А (недовес) 
Maximum absolute negative error, %, – A (underdose)

2,1 2,7

Table 2  Таблица 2 
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Реферат. В современных условиях значительно возрастает роль адаптивной селекции растений при соз-
дании сортов, сочетающих высокую потенциальную продуктивность с устойчивостью к биотическим и 
абиотическим стрессорам. Применение компьютерных баз данных и информационных технологий позво-
ляет повысить эффективность оценки селекционного материала и выявить наиболее ценные генотипы. 
Существует проблема создания сортов, сочетающих высокий потенциал урожайности с толерантно-
стью к неблагоприятным факторам среды. (Цель исследования) Оценить степень выраженности наибо-
лее важных признаков, определяющих продуктивность и адаптивность сортов льна масличного к условиям 
недостаточного и неустойчивого увлажнения юга России с использованием программ статистического 
анализа для выявления наиболее адаптивных генотипов, обладающих высокой продуктивностью и селек-
ционной ценностью. (Материалы и методы) Исследовали восемь сортов льна масличного, созданных в раз-
личных климатических условиях: ВНИИМК 620, ФЛИЗ, Ручеек, Небесный, Радуга, Авангард, Святлячок, 
Сокол в течение шести лет на территории Донской опытной станции в зоне недостаточного и неустой-
чивого увлажнения. Опыты закладывали в 4-кратной повторности на делянках с учетной площадью 25 
квадратных метров. Выполнили статистическую обработку полученных данных в Excel и по программе 
Statistica 6.0. Рассчитали параметры пластичности, стабильности, гомеостатичности и селекционной 
ценности сортов. (Результаты и обсуждение) Оценили различными способами потенциалы урожайности 
и стрессоустойчивости генотипов льна масличного в контрастных погодных условиях. Определили наи-
большую среднюю урожайность сортов Авангард, ВНИИМК 620, Небесный. В различных условиях выявили 
максимальную генетическую гибкость у сортов ВНИИМК 620 и Авангард. Произвели расчет индекса засу-
хоустойчивости, составивший 17,7-26,8 процентов. Отметили наибольший показатель данного признака 
у сортов Светлячок, Ручеек, ФЛИЗ и ВНИИМК 620. Проанализировали урожайность, полученную в кон-
трастных условиях. Определили адаптивную способность генотипов сортов Небесный, Радуга и Авангард, 
основанную на расчете коэффициента линейной регрессии, дисперсию, характеризующую стабильность 
сорта в различных условиях среды, а также высокую адаптивность созданных в условиях недостаточ-
ного увлажнения, сортов Радуга и Авангард, проявляющуюся в экстремальных условиях. (Выводы) Сорта 
Светлячок и Ручеек, имеющие наименьшую вариабельность и низкий коэффициент регрессии, обладают 
наибольшей гомеостатичностью, проявляющейся меньшим снижением урожая при ухудшении условий вы-
ращивания. Выявленная засухоустойчивость этих сортов представляет интерес в дальнейшей селекции. 
Отметили наибольшую селекционную ценность у сортов Ручеек, Светлячок и ВНИИМК 620 в контраст-
ных условиях. Генотипы, сочетающие высокую стабильность и пластичность, позволяют не только за-
нять соответствующую экологическую нишу, но и ускорить процесс создания нового сорта.
Ключевые слова: лен масличный, сорт, урожайность, адаптивность, пластичность, стабиль-
ность, селекционная ценность. 

АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ В АПК



Лучкина Т.Н., Картамышева Е.В., Бушнев А.С., Збраилова Л.П., Лобунская И.А.94

Для цитирования: Лучкина Т.Н., Картамышева Е.В., Бушнев А.С., Збраилова Л.П., Лобунская И.А. Цифровые 
технологии в оценке адаптивности сортов льна масличного // Электротехнологии и электрооборудование в АПК. 
2019. N1(34). С. 93-100.

The Digital Technologies in the Assessment of  Adaptability of  Flax Varieties

Tatyana N. Luchkina1,
Ph.D.(Agri.), leading researcher, е-mail: gnudos@mail.ru;

Elena V. Kartamysheva1,
Ph.D.(Agri.), leading researcher;

Aleksandr S. Bushnev2,
Ph.D.(Agri.), leading researcher;

Ludmila P. Zbrailova1,
researcher;

Irina A. Lobunskaya1,
analyst

1Don experimental station – branch of All-Russian research Institute of oil crops named after V.S. Pustovoit
Oporny vil., Rostov region, Russian Federation; 
2All-Russian research Institute of oil crops named after V.S. Pustovoit, Krasnodar, Russian Federation

Abstract. In modern conditions, the role of adaptive plant breeding in the creation of varieties that 
combine high potential productivity with resistance to biotic and abiotic stressors signifi cantly increases. 
The use of computer databases and information technologies can improve the evaluation of breeding 
material and identify the most valuable genotypes. There is a problem of creating varieties that combine 
high yield potential with tolerance to adverse environmental factors. (Research purpose) The research 
purpose is the assessment of the expression of the most important features that determine the productivity 
and adaptability of oilseed fl ax varieties to the conditions of insuffi cient and unstable moisture in the 
South of Russia using statistical analysis programs to identify the most adaptive genotypes with high 
productivity and breeding value. (Materials and methods) The studies were carried out for 8 varieties 
of fl ax oil, created in different climatic conditions: VNIIMK 620, FLIZ, Rucheek, Nebesny, Raduga, 
Avangard, Svetlyachok, Sokol variety for six years on the territory of the Don Experimental Station in 
the zone of insuffi cient and unstable moisture. The experiments were performed in 4-fold repetition on 
plots with an accounting area of 25 m². Statistical processing of the data was performed in Excel and 
Statistica 6.0. We calculated the parameters of plasticity, stability, homeostasis and breeding value of 
varieties. (Results and discussion) The estimation of the yield potential and stress resistance of oilseed fl ax 
genotypes in different ways in contrasting weather conditions was carried out. We determined the highest 
average yield in different conditions varieties of the Avangarde, VNIIMK 620, Nebesny. We revealed 
maximum genetic fl exibility in varieties VNIIMK 620 and the Avangarde. We performed the calculation 
of the drought resistance index, which amounted to 17.7-26.8 percent. The greatest value of this indicator 
was observed in the varieties Svetliychok, Rucheek, FLIZ and VNIIMK 620. Yield values obtained under 
contrasting conditions was analyzed. We determined the adaptive ability of genotypes in the varieties 
Nebesny, Raduga and Avangarde, based on the calculation of the coeffi cient of linear regression, as well 
as dispersion, characterizing the stability of the variety in different environmental conditions, as well as 
the high adaptability of Raduga and Avangarde varieties created in conditions of insuffi cient moisture, 
manifested in extreme conditions, is shown. (Conclusion) Varieties of Svetliychok and Rucheek, having 
the lowest variability and low regression coeffi cient, have the greatest homeostaticity, manifested by a 
smaller decrease in yield with deteriorating growing conditions. The revealed drought resistance of these 
varieties is of interest in further breeding. The study of oilseed fl ax in contrasting conditions determined 
the highest breeding value in varieties of Rucheek, Svetliychok and VNIIMK 620. Genotypes, combining 
high stability and plasticity, allow not only to occupy the appropriate ecological niche, but also to 
accelerate the process of creating a new variety.
Keywords: oil fl ax, variety, yield, adaptability, plasticity, stability, breeding value.
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Введение. Производство сельскохозяйственной 
продукции в России сопряжено с рядом нерегули-
руемых факторов внешней среды. Наблюдается су-
щественное снижение урожая вследствие засух и 
суховеев. В южных регионах эти явления повторя-
ются каждый второй год с вероятностью 98%, сни-
жая урожайность полевых культур. Урожайность 
сельскохозяйственных культур изменяется в зави-
симости от погодных условий в 2-3 раза в зонах 
устойчивого увлажнения и в 5-6 раз в зонах неу-
стойчивого увлажнения [1].

Значение адаптивной селекции растений при 
создании сортов, сочетающих высокую потенци-
альную продуктивность с устойчивостью к био-
тическим и абиотическим стрессорам, значитель-
но возрастает в современных условиях. Вместе с 
тем существующая отрицательная генетическая 
корреляция между высоким потенциалом урожай-
ности и толерантностью к неблагоприятным фак-
торам среды многих культивируемых растений, 
осложняет создание сортов с сочетанием этих при-
знаков. Селекция, направленная на продуктив-
ность, ведет к снижению экологической адаптив-
ности, а отборы на устойчивость к стрессовым 
факторам часто снижают урожайность в благо-
приятных условиях. Потенциальная урожайность 
современных сортов высокая, но она не реализу-
ется в производстве. Хозяйственно-ценные при-
знаки сортов льна масличного проявляются спец-
ифически в различных погодно-климатических ус-
ловиях. Использование объективной оценки по-
тенциала продуктивности генотипов в сочетании 
с их устойчивостью к неблагоприятным условиям 
позволяет создавать сорта, способные обеспечи-
вать стабильные высокие урожаи в различных ус-
ловиях.

Лен масличный – перспективная культура, ши-
роко используемая во многих отраслях пищевой и 
технической промышленности [2]. Основные льно-
сеющие регионы России – Ставропольский край, 
Ростовская, Самарская, Саратовская и Волгоград-
ская области. Масличность современных сортов 
достигает 50%. В состав масла льна входит неза-
менимая линоленовая кислота, присутствующая 
практически во всех клеточных мембранах и уча-
ствующая в росте и развитии головного мозга че-
ловека и животных [3]. Использование льняного 
масла существенно снижает риск артериального 
тромбоза у подопытных животных [4].

Селекционные программы по льну маслично-

му развиваются вслед за производством и требу-
ют создания определенных моделей новых сортов, 
эффективной оценки признаков с применением ин-
формационных технологий. Значительная вариа-
бельность признаков семенной продуктивности и 
биохимического состава семян льна в зависимо-
сти от условий среды выявлена рядом ученых. Ис-
следования, проведенные в условиях Среднего Ура-
ла, показали высокую продуктивность скороспе-
лого сорта льна при различных гидротермических 
коэффициентах (ГТК) [5]. Установлено, что при 
формировании продуктивности доля изменчиво-
сти, обусловленная генотипом, наиболее высока 
(69,5%) у показателя массы 1000 семян, наиболь-
шее влияние условий среды (53,53%) отмечено на 
количество семян в коробочке. Процент изменчи-
вости содержания масла в семенах льна, обуслов-
ленный генотипом, составил 32,8% общего варьи-
рования, влияние года оказалось ниже – 33,1% [6]. 
Широкий размах варьирования признаков пока-
зывает необходимость их оценки на всех этапах 
отбора, а также создания сортов льна с оптималь-
ными показателями биологических и структурных 
характеристик обусловлено расширением зоны вы-
ращивания и многообразием использования [7].

Практически невозможно проводить селекци-
онную работу без программного обеспечения об-
работки генетико-селекционных данных и пара-
метров продуктивности с учетом факторов среды 
произрастания. Применение компьютерных баз 
данных и информационных технологий позволяет 
повысить эффективность оценки селекционного 
материала и выявить наиболее ценные генотипы.

Цель исследования – оценить степень выражен-
ности наиболее важных признаков, определяющих 
продуктивность и адаптивность сортов льна мас-
личного к условиям недостаточного и неустойчи-
вого увлажнения юга России с использованием 
программ статистического анализа для выявле-
ния наиболее адаптивных генотипов, обладающих 
высокой продуктивностью и селекционной ценно-
стью.

Материалы и методы. Исследования проводи-
ли на территории Донской опытной станции – фи-
лиала Всероссийского научно-исследовательско-
го института масличных культур» (ДОС – фили-
ал ВНИИМК, Ростовская область, Азовский рай-
он, пос. Опорный). По климатическим условиям 
эту зону характеризует недостаточное и неустой-
чивое увлажнение в течение года. Среднегодовое 

For citation: Luchkina T.N., Kartamysheva E.V., Bushnev A.S., Zbrailova L.P., Lobunskaya I.A. Tsifrovye tekhnologii v 
ocenke adaptivnosti sortov l’na maslichnogo [The digital technologies in the assessment of adaptability of fl ax varieties]. 
Elektrotekhnologii i elektrooborudovaniye v APK. 2019. N1. 1(34). 93-100 (In Russian).
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количество осадков составляет 430-460 мм. Почва 
экспериментального поля – предкавказский кар-
бонатный чернозем. В слое 0-40 см содержание гу-
муса составляет 3,8%. В пахотном слое содержит-
ся подвижных форм фосфора – 1,25-1,40 мг, азота – 
10-12 мг, калия – 26,5-28,0 мг на 100 г почвы.

Объектами исследования служили 8 сортов льна 
масличного, созданных в различных климатических 
условиях в ВНИИМК и его филиалах: сорта ВНИ-
ИМК 620, ФЛИЗ, Ручеек – в Краснодарском крае; 
Небесный, Радуга, Авангард, Светлячок – в Ростов-
ской области, сорт Сокол – в Омской области.

Опыты закладывали в 4-кратной повторности 
на делянках с учетной площадью 25 м2 и защитны-
ми рядами. Ширина междурядий составила 15 см, 
норма высева семян – 6 млн шт./га. Исследования 
проводили в течение 6 лет (2013-2018 гг.). Погод-
ные условия периода отличались сильным варьи-
рованием, что позволило оценить потенциал про-
дуктивности и реакцию сортов на дефицит влаги. 
Влагообеспеченность контрастировала по годам. 
На графиках представлено распределение осадков 
за вегетационный период льна масличного (апрель-и-
юль) в благоприятные по влагообеспеченности го-
ды (рис. 1) и при экстремальных условиях (рис. 2) 
в сравнении со средними многолетними данными 
за последние 50 лет. Использование многолетних 
данных состояния элементов погоды дает возмож-
ность выявить потенциальный урожай сельскохо-
зяйственных культур в конкретных условиях [8]. 
Отмечены 2015, 2016, 2017 гг. с высоким гидротер-
мическим коэффициентом (ГТК = 1,38-1,53). За-
сушливые годы (2013, 2014, 2018 гг.) характеризо-
вались ГТК 0,30-0,58.

Рис. 1. Характеристика распределения осадков за ве-
гетационный период льна в засушливые 2013, 2014, 
2018 гг.
Fig. 1. Characteristics of rainfall distribution over the 
vegetation period of flax in dry years (2013, 2014, 2018)

 
Статистическую обработку полученных дан-

ных проводили в Excel и по программе Statistica 
6.0. Расчет параметров пластичности, стабильно-
сти выполнили по Eberhart S.A., Russell W.A.; го-
меостатичности и селекционной ценности сортов – 
по методу Хангильдину В.В. в интерпретации Без-
углой О.Н. [9].

Рис. 2. Характеристика распределения осадков за ве-
гетационный период льна во влагообеспеченные 2015-
2017 гг.
Fig. 2. Characteristics of rainfall distribution during the 
vegetation period of flax in moisture-rich years (2015-
2017)

Результаты и обсуждение. Величина урожая 
определенного сорта зависит как от его потенци-
альной продуктивности, так и от условий выра-
щивания. В наших исследованиях определение 
ГТК соответствовало показателям индекса усло-
вий среды (Ij). В наиболее благоприятных услови-
ях 2017 г. ГТК составил 1,38, и соответствовал 
Ij = 0,98 (табл. 1). Минимальный индекс среды 
(-0,75) в 2018 г. соответствовал низкому ГТК (0,30). 
Несовпадение высокого ГТК и относительно низ-
кого индекса среды в 2015 г. объясняется однократ-
ным выпадением осадков ливневого характера в 
конце июня.

Оценку адаптивной способности генотипов про-
водят различными методами. Часто используют 
сред нюю урожайность сорта, оцениваемую в раз-
ных условиях. Белорусские ученые Кильчев ский А.В. 
и. Хотылева Л.В предлагают использовать такой 
показатель в качестве оценки общей адаптивно-
сти генотипа[10]. Применение данной оценки ге-
нотипов льна масличного выявило максимальную 
адаптивность у сортов Авангард и ВНИИМК 620. 
Коэффициент вариации (V, %), показывающий сте-
пень приспособленности сорта к различным усло-
виям, имел наивысшие показатели  у сортов Не-
бесный (60,6) и Радуга (57,8) (табл. 1).

Важной характеристикой генотипа служит его 
устойчивость к стрессу, определяемая разницей 
между минимальным и максимальным урожаем 
по годам. Эта характеристика отвечает отрица-
тельному значению. Наименьший разрыв между 
этими значениями указывает на высокую стрессо-
устойчивость. Выявлены наиболее стрессоустой-
чивые сорта: Светлячок и Ручеек (табл. 2). Пока-
затель (min+max)/2) отражает среднее значение 
признака сорта в контрастных условиях и харак-
теризует генетическую гибкость. 

Наибольшая компенсаторная способность выяв-
лена у сортов ВНИИМК 620 (1,48) и Авангард (1,47).
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Определение степени засухоустойчивости или 
толерантности к неблагоприятным факторам про-
водят по индексу засухоустойчивости, вычисляе-
мому как соотношение оценок урожайности при 
стрессе и в комфортных условиях [11, 12]. Наиболь-
шая величина данного индекса в наших исследо-
ваниях выявлена у скороспелых сортов Светлячок, 
Ручеек и ВНИИМК 620. Первые два характеризу-
ются низким потенциалом урожайности, но обла-
дают большой возможностью к адаптации. Сорт 
ВНИИМК 620 сочетает высокую продуктивность 
с относительно высокой гомеостатичностью и 
адаптивностью, подтвержденными соответству-
ющими коэффициентами.

Более достоверной оценкой устойчивости гено-
типов к неблагоприятным условиям А.Б. Дьяков 
с соавторами [13] считает непосредственную оцен-
ку по величинам урожайности, полученным в ус-
ловиях засухи. Максимальная продуктивность в 
экстремальных условиях отмечена у сортов льна: 
ВНИИМК 620, Флиз, Авангард и Светлячок 
(табл. 1, 2).

Наиболее распространенный метод оценки 

адаптивной способности генотипов основан на 
расчете коэффициента линейной регрессии bi, ко-
торый показывает отклик генотипа на изменение 
условий выращивания, и дисперсии (σ2), характе-
ризующей стабильность сорта в различных усло-
виях среды [10]. Поскольку она является результа-
том сложного взаимодействия «генотип-среда», 
высоко отзывчивыми генотипами с умеренной 
устойчивостью к стресс-факторам отмечены со-
рта ФЛИЗ, Авангард и Радуга; большей стабиль-
ностью отличались сорта Светлячок и Ручеек. Ис-
следованиями Д.Н. Галицкого [14], проведенными 
в условиях южной степи Западной Сибири, также 
показана высокая пластичность сортов Сокол, 
ФЛИЗ. Отмечен сорт ВНИИМК 620, сочетающий 
высокую пластичность и стабильность. В наших 
исследованиях данный сорт также отличился со-
четанием относительно высокой пластичности и 
стабильности.

Важным критерием оценки генотипа служит 
величина гомеостаза (Hom). Гомеостаз – способ-
ность конкретного сорта к меньшему снижению 
урожая при ухудшении условий возделывания. Вы-

Показатели урожайности сортов льна масличного за (2013-2018 гг.)
Yield of fl ax varieties for the years of 2013-2018

Сорт
Variety

Урожайность семян, т/га по годам
Seed yield, ton/ha by year Среднее

Average value

V, %
коэффициент вариации

variation coefficient2013 2014 2015 2016 2017 2018

Авангард
Avangard 0,64 1,29 1,35 1,95 2,42 0,51 1,36 54,2

ВНИИМК 620
VNIIMK 620 0,65 1,19 1,41 1,74 2,39 0,57 1,33 51,8

Небесный
Nebesniy 0,68 1,22 1,36 1,78 2,37 0,46 1,31 60,6

Радуга
Raduga 0,61 1,08 1,34 1,81 2,37 0,42 1,27 57,8

ФЛИЗ
FLIZ 0,52 1,02 1,31 1,67 2,18 0,52 1,20 54,5

Сокол
Sokol 0,62 0,88 1,27 1,61 2,17 0,46 1,17 55,4

Светлячок
Svetlyachok 0,62 1,19 1,22 1,57 1,90 0,51 1,17 45,8

Ручеек
Rucheek 0,49 1,02 1,25 1,52 1,95 0,49 1,12 51,6

*НСР05 – наименьшая 
существенная разница при 
5%-уровне значимости
*LSD05 – least significant 
difference at 5% significance 
level

0,04 0,05 0,04 0,06 0,05 0,04 0,11 -

Индекс условий среды
Environment index
Ij

-0,64 -0,13 0,07 0,47 0,98 -0,75 - -

ГТК
HTC 0,49 0,58 1,53 1,30 1,38 0,30 0,93 -

Дисперсия, σ2 0,04 0,04 0,18 0,20 0,42 0,02 - -

Table 1  Таблица 1 
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сокую гомеостатичность, проявляемую в стабиль-
ной урожайности, в наших исследованиях показа-
ли сорта Светлячок (3,40) и Ручеек (2,60). Низкая 
гомеостатичность указывает на большую вариа-
бельность сорта при одних и тех же лимитирую-
щих факторах среды. Она была отмечена у сортов 
Небесный (1,52) и Радуга (1,53).

Селекционная ценность (Sc) учитывает урожай-
ность конкретного сорта, определяемую в опти-
мальных и лимитирующих условиях. Изучение 
льна масличного в контрастных условиях выяви-
ло наибольшую селекционную ценность у сортов 
Ручеек, Светлячок и ВНИИМК 620 (табл. 2).

Определение сортов, сочетающих высокую ста-
бильность и пластичность, а также перспективных 
форм для селекционной работы позволяют не толь-
ко найти соответствующую экологическую нишу, 
но и ускорить процесс создания нового сорта. Объ-
ективная оценка генотипов дает возможность уве-
личить эффективность работы.

Выводы. На основании проведенных исследо-
ваний выделены сорта льна масличного ВНИИМК 620, 
Авангард, Небесный и Радуга, обладающие высо-
кой пластичностью и адаптивностью в условиях 
недостаточного увлажнения Ростовской области.

Определена наибольшая средняя урожайность 
в различных условиях у сортов Авангард (1,36 т/га), 
ВНИИМК 620 (1,33 т/га), Небесный (1,31 т/га). Вы-
явлена максимальная генетическая гибкость у сор-
тов ВНИИМК 620 (1,48) и Авангард (1,47). Прове-

ден расчет индекса засухоустойчивости, составив-
ший 17,7-26,8%, наибольший отмечен у сортов Свет-
лячок, Ручеек, ФЛИЗ, ВНИИМК 620. Определена 
адаптивная способность генотипов, основанная 
на расчете коэффициента линейной регрессии, а 
также дисперсия, характеризующая стабильность 
сорта в различных условиях среды. Показана вы-
сокая адаптивность к экстремальным условиям со-
ртов Радуга (0,85) и Авангард (0,86), созданных для 
климата с недостаточным увлажнением. Сорта 
Светлячок и Ручеек, имеющие наименьшую вари-
абельность и низкий коэффициент регрессии – 0,29 
и 0,33 соответственно, обладают наибольшей го-
меостатичностью. Выявленная засухоустойчивость 
этих сортов представляет интерес в дальнейшей 
селекции. Изучение льна масличного в контраст-
ных условиях определило наибольшую селекци-
онную ценность у сортов Ручеек (0,34), ВНИИМК 620 
и Светлячок (0,31). Генотипы, сочетающие высо-
кую стабильность и пластичность, позволяют не 
только занять соответствующую экологическую 
нишу, но и ускорить процесс создания нового сорта.
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Statistical parameters characterizing the adaptive potential of fl ax varieties by yield in different years (2013-2018)

Сорт
Variety

Урожайность,
т/га

Yield, ton/ha min-
max

(min+
max)/2

Индекс за-
сухоустой-
чивости, %

Index of 
Drought 

resistance

Коэффици-
ент линей-
ной регрес-

сии, bi
Linear 

regression 
coefficient

Дисперсия
σ2

Dispersion

Гомеостаз
Homeostasis

Селекцион-
ная ценность 

Sc
Breeding valueСредняя

Average
min-
max

Авангард
Avangard 1,36 0,51-

2,42 -1,91 1,47 21,1 0,86 0,54 1,78 0,28

ВНИИМК 620
VNIIMK 620 1,33 0,57-

2,39 -1,82 1,48 23,8 0,80 0,47 2,07 0,31

Небесный
Nebesniy 1,30 0,46-

2,37 -1,91 1,42 19,4 0,81 0,59 1,52 0,25

Радуга
Raduga 1,27 0,42-

2,37 -1,95 1,40 17,7 0,85 0,54 1,53 0,22

ФЛИЗ
FLIZ 1,21 0,52-

2,18 -1,66 1,35 23,9 0,99 0,43 2,02 0,28

Сокол
Sokol 1,17 0,46-

2,17 -1,71 1,32 21,2 0,74 0,42 1,91 0,24

Светлячок
Svetlyachok 1,17 0,51-

1,90 -1,39 1,21 26,8 0,63 0,29 3,40 0,31

Ручеек
Rucheek 1,12 0,49-

1,59 -1,46 1,22 25,1 0,69 0,33 2,60 0,34

Table 2  Таблица 2 
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Реферат. Представили математическую модель и методику исследования временных режимов 
работы оборудования и систем управления линий обработки сельхозпродукции, позволяющие обо-
сновать контролируемые и регулируемые параметры процесса ее обработки, эффективные режи-
мы функционирования системы, определить комплекс технических средств для получения инфор-
мации о состоянии объекта управления, выявить их влияние на показатели качества продукции, 
энергетические, экологические и эксплуатационные характеристики линий. (Цель исследования) 
Разработать математическую модель и методику исследования временных режимов работы 
звеньев и системы управления линий обработки сельхозпродукции в целом, затрат времени опера-
тора на управление процессом. Оценить и смоделировать оптимальные временные режимы, обо-
сновать контролируемые и регулируемые параметры, алгоритмы управления. (Материалы и мето-
ды) Предложили математическую модель и методику исследования временных режимов работы 
оборудования и системы управления линий обработки сельхозпродукции, позволяющие повысить 
энергоэффективность современных линий обработки сельхозпродукции, сократить эксплуатаци-
онные издержки, сохранить качество продукции. (Результаты и обсуждение) Установили, что ав-
томатизированные звенья обеспечивают требуемые динамические свойства системы и качество 
процесса контроля и регулирования. Отметили значимость диапазона и времени регулирования, 
плавности работы, уровня автоматизации. (Выводы) Предложенные математическая модель и 
методика исследования временных режимов работы оборудования и систем управления, устанав-
ливающие количественные взаимосвязи между параметрами контроля, регулирования, управления 
и режимами работы энергосберегающих систем обработки сельхозпродукции, позволяют обо-
сновать требуемые режимы работы автоматизированных звеньев, регулировать материальные 
потоки и затраты энергии в системах охлаждения и обеспечить максимальную эффективность 
технологического процесса ее обработки. Установили, что автоматизированные звенья с дис-
кретно-регулируемым электроприводом, действующие по принципу время-импульсной и широт-
но-импульсной модуляции потоков продукта и хладоносителя по технико-экономическим показате-
лям эффективнее звеньев с непрерывным регулированием, работающих по аналоговому принципу.
Ключевые слова: временные режимы работы звеньев, затраты рабочего времени на управление 
процессом обработки, система электрооборудования, система управления, уровень автоматиза-
ции.
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оборудования и систем управления линий обработки сельхозпродукции // Электротехнологии и электрообору-
дование в АПК. 2019. N1(34). С. 101-110.
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Для разработки системы управления (СУ) тех-
нологических линий обработки сельхозпродукции 
в качестве основных исходных факторов исполь-
зуют временные режимы работы звеньев и всей си-
стемы в целом. Их анализ показал, что можно сни-
зить энергозатраты линии, если сократить непро-
изводительное время работы оборудования зве-
ньев, повысить их надежность, используя новые 

технические средства управления, например, пер-
сональные компьютеры, микроконтроллеры, ин-
тегральные микросхемы, бесконтактные датчики, 
магнитоуправляемые контакты.

Для повышения качества функционирования 
звеньев и системы в целом (линии), надежности 
технологического процесса обработки сельхозпро-
дукции, а также технологического оборудования, 
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Abstract. In the article, the mathematical model and methodology for the study of timing modes of 
equipment and control systems of agricultural processing lines are presented.  They allow to justify the 
controlled and adjustable parameters of line processing, effective operation modes of the system, to 
determine a set of technical means to obtain information about the state of the control object, to identify 
their impact on product quality indicators, energy, environmental and operational characteristics of the 
lines. (Research purpose) The research purpose is to develop a mathematical model and methodology for 
the study of time modes of operation of the links and the control system of processing lines of agricultural 
products in general, the time spent by the operator to control the process, to assess and simulate the optimal 
time-scales and to justify controlled and adjustable parameters, the control algorithms. (Materials and 
methods) We proposed a mathematical model and methodology for the study of time modes of equipment 
and control systems of agricultural processing lines, allowing to improve the energy effi ciency of modern 
processing lines of agricultural products, reduce operating costs and maintain product quality. (Results and 
discussion) It was revealed that the automated links provide the required dynamic properties of the system 
and the quality of the process in control and regulation. The importance of the range of regulation, speed, 
smooth operation and level of automation was noted. (Conclusion) The proposed mathematical model 
and methodology for the study of time modes of operation of equipment and control systems, establishing 
quantitative relationships between the parameters of control, regulation, control and operation modes 
of energy-saving systems of processing of agricultural products, allow to justify the required modes 
of operation of automated units, regulate material fl ows and energy in cooling systems and ensure the 
maximum effi ciency of the technological process. It was revealed that the automated links with a discrete-
controlled electric drive operating on the principle of time-pulse and pulse-width modulation of product 
and coolant fl ows on technical and economic indicators are more effective than the links with continuous 
regulation working on the analog principle.
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энергосберегающих звеньев и электрооборудова-
ния необходимо оценить и смоделировать опти-
мальные временные режимы работы звеньев и ли-
нии в целом с последующим обоснованием алго-
ритмов управления и технических средств при со-
кращении непроизводительных или трудоемких 
операций по управлению системой.

Цель исследования – разработать математиче-
скую модель и методику исследования временных 
режимов работы звеньев и всей системы в целом с 
учетом затрат времени оператора на управление 
процессом обработки. Оценить и смоделировать 
оптимальные временные режимы работы, обосно-
вать алгоритмы управления.

Методически исследуемая технологическая си-
стема делится на отдельные звенья – рабочие ма-
шины и исполнительные механизмы, выполняю-
щие одну или несколько технологических опера-
ций. Признаки звеньев отражают особенности вы-
полнения функционально-структурной схемы, уро-
вень автоматизации и агрегатирования. К вари-
антам  звена относят особенности его исполни-
тельного органа, регулятора, электропривода. Ко-
личественную информацию обрабатывают на  ма-
тематических моделях, устанавливающих детер-
минированные и статистические зависимости меж-
ду факторами одной природы. Модели включают 
выражения, позволяющие получить рекомендуе-
мые или граничные значения показателей техни-
ческих требований исследуемой системы и ее от-
дельных регулируемых звеньев [1-6]. 

Таким образом, временная математическая мо-
дель отражает зависимости, описывающие эффек-
тивные временные режимы работы технологиче-
ских систем, СУ и отдельных звеньев в их взаимос-
вязи, связывающие затраты  времени оператора на 
управление и обслуживание технологических си-
стем в целом с аналогичными характеристиками 
отдельных подсистем и звеньев.

Материалы и методы. Функциональная модель, 
содержащая качественные и количественные за-
висимости, а также информацию об основных ва-
риантах выполнения звеньев технологических си-
стем и характера функциональных связей между 
ними, описывает временны́ е режимы работы, ком-
плекс контролируемых и регулируемых параме-
тров и управляющих воздействий, алгоритмы 
функционирования системы управления и отдель-
ных подсистем, а также зависимости, характери-
зующие приводные характеристики (кинематиче-
ские, механические, нагрузочные и инерционные) 
звеньев и влияющие на их технологические пара-
метры. Временнáя модель содержит зависимости, 
описывающие оптимальные временные режимы 
работы технологических систем и отдельных зве-

ньев в их взаимосвязи. Все факторы, существенно 
влияющие на выбор технического решения и дей-
ствующие на эффективное функционирование си-
стемы и качество продукции, делятся на две основ-
ные группы [1-6]:

1. Случайные факторы, на которые можно воз-
действовать в ходе технологического процесса, ли-
бо компенсировать их нежелательное воздействие: 
болезнетворные микробы и бактерии, попадаю-
щие в обрабатываемый продукт из воздуха, остат-
ки моющего раствора, микрофлора, ухудшающая 
качество продукции, температура воздуха и хла-
доносителя, аккумулируемый запас холода, име-
ющийся на момент начала охлаждения, отдельные 
режимы функционирования и т.п.

2.  Детерминированные постоянно или длитель-
но воздействующие факторы, влияющие на режи-
мы работы: технология, характеристики оборудо-
вания, например недостаточная хладопроизводи-
тельность системы охлаждения и т.п. 

Задача заключается в определении целевой функ-
ции и критериев при выборе технических средств 
систем для минимизации затрат энергии и удель-
ных затрат на охлаждение сельхозпродукции, а 
также в обосновании приемов и методов, направ-
ленных на снижение до минимально возможного 
или допустимого уровня воздействующих параме-
тров.

В математическом представлении это означает 
выбор определенного оператора Ai из набора 
An (n = 1, 2, 3, ..., n), который отвечал бы поставлен-
ным требованиям:

 → min (max). (1)

При определенном значении Aк каждому вари-
анту однозначно соответствует требуемый резуль-
тат Ψ(Yк), выраженный количественно. При этом 
Yк представляет собой количественную оценку од-
ного из качественных показателей системы (тем-
пература хладоносителя, температура окружаю-
щего воздуха, время охлаждения, аккумулирую-
щая способность системы,  хладовосприятие). Зна-
чения переменных операторов Aк... An соответству-
ют исследуемым вариантам технического решения 
и могут быть заданы в виде пределов изменения ее 
показателей или в виде параметров закона  рас-
пределения вероятностей рассматриваемого пока-
зателя.

Установлено, что динамические модели боль-
шинства объектов энергосберегающих систем – это 
сложные системы с распределенными и нелиней-
ными параметрами. Однако во многих случаях в 
точке заданного состояния их характеристики под-
даются линеаризации, и в большинстве случаев ди-
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намические модели таких объектов с достаточной 
для инженерных расчетов точностью могут быть 
получены синтезом параметров элементарных зве-
ньев. Поэтому автоматизированное звено (АЗ) с 
дискретно регулируемым электроприводом (ДРЭ) 
должны обеспечивать требуемые динамические 
свойства системы и качество процесса регулиро-
вания. К наиболее важным динамическим свой-
ствам систем относятся: диапазон регулирования; 
время регулирования (быстродействие); плавность 
работы, уровень автоматизации [3-6].

Вследствие сложности объектов управления в 
энергосберегающих системах может протекать од-
новременно несколько процессов, например, ги-
дродинамические, тепловые, массообменные. По-
этому при разработке математической модели вре-
менных режимов следует учитывать различные 
уровни моделирования от отдельных процессов 
до технологических участков и линии в целом. 

При обосновании параметров энергосберегаю-
щих систем охлаждения с использованием природ-
ного холода необходимо определить контролиру-
емые и регулируемые параметры временных ре-
жимов работы звеньев и системы в целом и ее ма-
териальный баланс, чтобы проанализировать ве-
личину потоков подачи и расхода продукта и хла-
доносителя, выявить случайность или обусловлен-
ность характера потоков. Эти исследования необ-
ходимы для обоснования временных и энергети-
ческих режимов работы системы, определения 
мощности, законов управления и режимов рабо-
ты звеньев как регулируемого, так и нерегулируе-
мого вариантов [2-6].

Установлено, что время работы каждого звена 
технологической линии в рабочем цикле представ-
ляет собой случайную величину, распределенную 
по закону, близкому к нормальному [1-6].

Результаты и обсуждение. Чтобы определить 
временные характеристики и режимы работы от-
дельных звеньев и системы в целом, работающих 
в случайных режимах, необходимо проанализиро-
вать случайные возмущающие воздействия. Для 
этого в течение рабочего цикла снимают n реали-
заций всего исследуемого процесса. Полученные 
реализации разбивают по времени на m интерва-
лов по сечениям, сделанным в моменты времени 
t1; t2; t3; …; tm. Затем рассчитывают оценки для ма-
тематического ожидания исследуемого возмуща-
ющего воздействия , среднеквадратического 
отклонения σх, дисперсии Dx и нормированных 
корреляционных моментов Кx. В общем виде рас-
чет для временных сечений трубопроводов tк и tе 
проводят по уравнениям [1-6]:

 

 (1)

,

где xi(tk), xi(te) – значение параметра х в i-й реали-
зации в моменты времени tk и te.

После вычисления и построения вероятност-
ных характеристик случайного процесса делают 
вывод о его стационарности. Случайная функция 
xi(tk) называется стационарной, если все ее веро-
ятностные характеристики не зависят от момента 
времени t. При этом должны соблюдаться следу-
ющие условия [3-9]:

  

, (2)
где mx, Dx, Kx – постоянные оценки математиче-
ского ожидания, дисперсии и автокорреляцион-
ной функции стационарного процесса; τ – времен-
ной сдвиг автокорреляционной функции.

Передаточную функцию Wэ(р) автоматизиро-
ванного звена АЗ с ДРЭ  описывают выражением 
[4-8]:

, (3)

где Кэ – коэффициент усиления звена.
Запишем в общем виде значение диапазона ре-

гулирования n-го звена системы Dr
m [1-7]:

, (4)

где ,  – максимальная и ми-
нимальная величина математического ожидания 
потоков подачи, м3/ч.

Определяем быстродействие звена Dв [1-8]:

, (5)

где Vp – регулируемый объем накопительно-ре-
гулирующей емкости (НРЕ), м3;
ωг – граничное значение частоты переменной 

составляющей Qп; 
А(Qп) – амплитудное значение переменной со-

ставляющей Qп.
Требуемую величину быстродействия находят, 

анализируя синусоидальное возмущающее воздей-
ствие на АЗ с ДРЭ. 

Для следящих систем быстродействие Dв
m равно:

, (6)
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где ωп – диапазон преобладающих частот, кото-
рые лежат на отрезке, ограниченном значениями 
частоты [1-4];

а – допустимая величина ошибки слежения.
Рассчитаем плавность работы Dв

п звена и систе-
мы:

; ; (7)

где  – коэффициент НРЕ звена и системы;
 – объем продукта, обработанный за 

рабочий цикл, соответственно, звеном и системой, 
м3;

Vг – объем главной НРЕ, м3.
Уровень автоматизации звена Dа

п или системы 
Dа

Σ равен:

; , (8)

где Ma
n – весомость уровня автоматизации звена 

системы;
ΣТа, ΣТ – время работы в автоматическом ре-

жиме и время цикла, ч.
Уровень автоматизации относится к основным 

и очень важным показателям. Его оптимальные 
значения определяют при численном анализе це-
левой функции вида:

 (9)

где  – относительные удельные приве-
денные затраты на обработку сельхозпродукции 
при уровне автоматизации Da

Σ в варианте DiLi;

  – капитальные и экс-

плуатационные затраты в варианте DiLi при уров-
не автоматизации Da

Σ;
Ен – нормативный коэффициент.
Определение и анализ характеристик величин 

времени функционирования звеньев линии в целом 
проводили на примере технологической линии пер-
вичной обработки молока на основе информации, 
полученной при проведении хронометража рабо-
ты звеньев по соответствующим методикам [1-8].

Для оценки математического ожидания време-
ни обработки молока  на участке звена j ис-
пользуют выражение [3-7]:

, (10)

где ;  – оценки математического ожи-
дания времени транспортировки молока и емкост-
ного запаздывания на участке звена j, ч. 

Под участком звена понимают участок между 
сечениями на входе и выходе звена, причем сече-

ния двух соседних участков совпадают.
Оценка математического ожидания времени об-

работки молока на всей линии m[То] в общем виде 
имеет вид:

, (11)

где i – число последовательно расположенных участ-
ков в линии.

Функционирование электрооборудования ос-
новных звеньев линии практически совпадает с ре-
альным временем включения доильной установ-
ки. Временной режим работы линии в целом соот-
ветствует временному циклу работы главного зве-
на, выполняющего основную операцию обработ-
ки молока. Эта операция, как правило, определя-
ет производительность всей линии в целом и вре-
мя рабочего цикла :

, (12)

где  – оценка математического ожидания вре-
мени рабочего цикла всей линии, ч;

Мц – количество продукта, обработанного за 
рабочий цикл, м3/ч;

Qг – производительность главного звена, м3/ч.
Режимы работы АЗ с ДРЭ для таких операций, 

как перекачка молока в молочную и его выведение 
из-под вакуума, общий учет и перекачка на обра-
ботку, охлаждение, аккумулирование естествен-
ного и искусственного холода, характеризуются 
частотой и относительной продолжительностью 
включений их исполнительных механизмов.

Оценка математических ожиданий времени 
включенного состояния [Тр] и паузы m[Тп] в рабо-
чем цикле АЗ с ДРЭ определяют из выражения:

; , (13)

где Vр – средняя величина эффективной вместимо-
сти НРЕ льдоаккумулятора, м3;

Qj – производительность звена j, м3/ч;
m[Qп] – оценка математического ожидания по-

тока подачи продукта, м3/ч.
Оценка математического ожидания времени ра-

бочего цикла АЗ с ДРЭ равна:

. (14)

Оценки математического ожидания частоты 
включений m~[Z] и относительной продолжитель-
ности включений m~[ε] составят:
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; 

. (15)

Для АЗ с ДРЭ (управляемых регулируемых зве-
ньев), работающих в случайных потоках подачи мо-
лока и хладоносителя, основными показателями 
служат коэффициенты передачи: частота m~[Z] и от-
носительная продолжительность включений  m~[ε];

– для измерительных систем с время-импульс-
ной модуляцией потока оценка математического 
ожидания частоты включений и относительной 
продолжительности включений равна:

;

, (16)

где – оценка математического ожидания 
потока подачи продукта, хладоносителя, м3/ч;

Vqя – объем дозирующей (измерительной) ячей-
ки, м3;

Qj – производительность звена j, м3/ч;
– для систем с широтно-импульсной модуляцией 

потока при ограничении Qj > Qп оценка математи-
ческого ожидания числа включений будет иметь вид:

,  (17)

где  – оценка математического ожидания 
потока подачи хладоносителя, м3/ч;
Vр – средняя величина эффективной вместимости 
накопительно-регулирующей емкости (НРЕ) или 
аккумулятора холода, м3.

Рис. 1. Технологическая линия обработки молока с 
энергосберегающей технологией:
1 – доильные аппараты; 2 – групповые счетчики мо-

лока; 3 – молочный релизер (НРЕ); 4 – молочный на-
сос; 5 – электромагнитный преобразователь расхода 
(общий учет); 6 – управляющий блок с отображаю-
щим устройством; 7 – проточный теплообменник; 8 – 
насос хладоносителя; 9 – резервуар-термос; 10 – хо-
лодильная машина; 11 – аккумулятор естественного 
и искусственного холода; Vp – рабочий объем молоч-
ного релизера; Qп – поток подачи молока; Qр – поток 
расхода; Н – текущий уровень
Fig. 1. Milk processing line with energy-saving technology:
1 – milking machines; 2 – group milk meters; 3 – milk 
releaser; 4 – milk pump; 5 – electromagnetic flow converter 
(common accounting); 6 – control block with a display 
device; 7 – flow heat exchanger; 8 – pump for coolant; 9 – 
tank-thermos; 10 – cooling machine; 11 – accumulator of 
natural and artificial cold; Vp – working volume of a milk 
relizer; Qn – flow of milk; Qp – flow rate; N – current level

Рис. 2. Широтно-импульсная и время-импульсная 
модуляция потоков холода из аккумулирующих 
устройств
tц – время рабочего цикла
tп – время паузы
Fig. 2. Pulse-width and time-pulse modulation of the cold 
flow from the storage device
tц – operating cycle time
tп – pause time 

Оценки математического ожидания времени ра-
боты СЭ автоматизированных регулируемых и не-
регулируемых звеньев, рассчитанные по приведен-
ной методике, представлены в таблицах 1 и 2. На 
рисунке 2 изображены временные графики рабо-
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ты АЗ с ДРЭ, подающих холод потребителям по 
случайному закону. Показана реакция широт-
но-импульсных и время-импульсных систем на 
ступенчатое изменение потребности в холоде те-
плообменного устройства [1-8]. На рисунке 3 пред-
ставлены циклограммы работы звеньев линии в 
теплый и холодный периоды года.

В холодный период за счет использования пред-
варительного охлаждения молока и природного 
холода атмосферного воздуха насос системы ох-
лаждения конденсатора и компрессора холодиль-
ной установки не используются. Временные ци-
клограммы аккумуляторов естественного и искус-
ственного холода и режимы их работы отражены 

на рисунке 4.
Выводы. Предложенные математическая мо-

дель и методика исследования временных режи-
мов работы оборудования и систем управления, 
устанавливающие количественные взаимосвязи 
между параметрами контроля, регулирования и 
управления АЗ и режимами работы энергосбере-
гающих систем охлаждения, позволяют обосно-
вать требуемые эффективные режимы работы АЗ, 
регулировать материальные потоки и энергию в 
системах охлаждения и обеспечить максимальную 
эффективность технологического процесса обра-
ботки сельхозпродукции.

Характеристики временных режимов работы автоматизированных звеньев технологической линии обработки 
молока с использованием энергосберегающей технологии для фермы на 800 коров с центральной молочной

Characteristics of time modes of the automated links of the milk processing line using energy-saving technology
for a farm of 800 cows with the central dairy

Временные режимы
Timing modes

Исполнительные механизмы звеньев линии
Actuator parts of the line

Молочный
насос-воздухо-

разделитель
(НМУ-6)

Milk pump-
air separator

Электромагнит-
ный преобразо-
ватель расхода
Electromagnetic 
flow transducer

Насос
хладоносителя
Coolant pump

Программный 
блок управления 
перемешиваю-
щим устрой-

ством
Mixing control 

unit

Производительность звена j, Qj, м
3/ч:

Link capacity j, Qj, m
3/ h:

  теплый период / warm season
  холодный период / cold season

6
6

6
6

24
24

-
-

Рабочий объем молочного релизера, Vр, м3: 
Working volume of milk releaser, m3:
  теплый период / warm season
  холодный период / cold season

0,01
0,01

0,01
0,01

-
-

-
-

Оценка математического ожидания времени 
включенного состояния, m[Тр], ч:  Evaluation 
of the mathematical expectation of the time in 
on state, h:
  теплый период / warm season
  холодный период / cold season

0,0020
0,0018

0,0020
0,0018

0,0030
0,0024

-
-

Оценка математического ожидания времени 
паузы, m[Тп], ч:
Estimation of mathematical expectation of 
pause time, h:
 теплый период / warm season
  холодный период / cold season

0,011
0,022

0,011
0,022

0,0093
0,0190

-
-

Оценка математического ожидания времени 
рабочего цикла, m[Трц], ч:
 Evaluation of the mathematical expectation of 
the time of working cycle, h:
  теплый период / warm season
  холодный период / cold season

0,013
0,0238

0,013
0,0238

0,0123
0,0214

-
-

Частота включений, m[z], 1/ч: 
Switching frequency, 1/h:
  теплый период / warm season
  холодный период / cold season

77,9
41,6

77,9
41,6

83,0
47,0

0,5-180
0,5-180

Относительная продолжительность включе-
ний, m[ε]: 
The relative length of switching
  холодный период / warm season
  теплый период / cold season

0,150
0,075

0,150
0,075

0,150
0,110

-
-

Table 1  Таблица 1 
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Рис. 3. Циклограммы работы звеньев технологиче-
ской линии обработки молока с энергосберегающей 
технологией для ферм с центральной молочной в те-
плый и холодный периоды года:
1 – универсальный молочный насос-воздухораздели-
тель НМУ-6; 2 – молочный насос; 3 – насос хладоно-
сителя; 4 – насос системы охлаждения конденсатора 
холодильной установки; 5 – компрессор холодиль-
ной установки; 6 – перемешивающее устройство мо-
лочного резервуара термоса; 7 – насос для циркуля-
ционной промывки молокопроводных систем; 8 – мо-
лочный насос системы выдачи молока с фермы
Fig. 3. Work cyclograms of parts of the milk processing 
line with energy saving technology for farms with the central 
dairy during the warm and cold periods of the year

1 – universal milk pump-air separator NMU-6; 2 – milk 
pump; 3 – coolant pump; 4 – condenser coolant pump of 
the refrigeration unit; 5 – compressor of the refrigeration 
unit; 6 – mixing device of the milk reservoir; 7 – pump for 
circulation of the washing milk-conduction systems; 8 – 
milk pump system for the delivery of milk from the farm
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Рис. 4. Циклограммы работы звеньев системы ох-
лаждения молока типовой линии и линии с энерго-
сберегающей технологией:
1 – молочный насос; 2 – насос хладоносителя; 3 – на-
сос системы охлаждения конденсатора холодильной 
установки; 4 – компрессор холодильной установки
Fig. 4. Work cyclogram of parts of milk cooling system of 
the model line and the line with energy saving technology:
1 – milk pump; 2 – coolant pump; 3 – pump of cooling 
system of the refrigeration unit condenser; 4 – compressor 
of the refrigeration unit

Расчетные значения характеристик временных режимов работы нерегулируемых звеньев технологической 
линии обработки молока при использовании энергосберегающей технологии для фермы на 800 коров 

с центральной молочной*
The calculated characteristics of the time modes of unregulated units of the milk processing line 

using energy-saving technology for a farm of 800 cows with the central dairy*

Исполнительные механизмы звеньев линии
Actuator parts of line

Qj, м
3/ч

m3/h

Теплый период
Warm season

Холодный период
Cold season

m[Qп], м3/сут.
m3/day m[Тр], ч / h

m[Qп], м3/сут.
m3/day m[Тр], ч / h

Насос системы охлаждения конденсатора холодиль-
ной установки
Condenser coolant pump of the refrigeration unit

8,0 33,0 6,0 – –

Перемешивающее устройство резервуара термоса
Thermos tank mixing device 6,0 11,0 1,5 5,2 1,5

Молочный насос системы выдачи молока с фермы
Milk pump system of milk delivery from the farm 8,0 11,0 1,4 5,2 0,65

Насос для циркуляционной промывки молокопровод-
ных систем линии
Pump for circulating washing of milk-conducting 
systems

29,0 4,0 3,0 4,0 3,0

*Q j – производительность звена j / performance of j-part
m[Qп] – оценка математического ожидания потока подачи хладоносителя / mathematical expectation of the coolant f low
m[Тр] – оценка математического ожидания времени включенного состояния / mathematical expectation of the time of on state

Table 2  Таблица 2 
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Установлено, что АЗ с ДРЭ, действующие по 
принципу время-импульсной и широтно-импуль-
сной модуляции потоков продукта и хладоносите-
ля, по технико-экономическим показателям эф-
фективнее звеньев с непрерывным регулировани-
ем, работающих по аналоговому принципу.

Анализ временных режимов работы звеньев 
технологической линии с энергосберегающей тех-
нологией показывает, что СУ молочного насо-
са-воздухоразделителя, насоса-хладоносителя, а 
также программного блока управления перемеши-
вающим устройством резервуаров термосов име-
ют большую частоту срабатываний, что при ис-
пользовании релейно-контактной аппаратуры от-
рицательно отражается на работоспособности и 
надежности электрооборудования звеньев и всей 
системы в целом. Показатели долговечности эле-
ментов релейно-контактной аппаратуры СУ, то 
есть допустимые значения срабатывания их нагру-
женных элементов по электрической и механиче-
ской износоустойчивости составляют 3·105-2·106 
срабатываний [2-5]. Поэтому для повышения ка-
чества функционирования линии, ее надежности 
нагруженные элементы электрооборудования ука-
занных звеньев целесообразно выполнять из тех-
нических средств с высокими показателями на-
дежности, используя комбинированные схемы 
управления, включающие релейно-контактные и 
бесконтактные элементы, выполненные на инте-
гральных микросхемах, логических элементах и 
магнитоуправляемых контактах.

Для обеспечения высокой надежности процес-
са обработки сельхозпродукции, улучшения каче-
ственных, энергетических, эксплуатационных и 
экологических характеристик охлаждающих си-
стем, повышения уровня автоматизации объекта 
целесообразно использовать гибкую многоуров-
невую иерархическую систему управления. Это 
позволяет повысить уровень автоматизации тех-
нологических систем, использующих природный 
холод в молочном животноводстве, до90-95%.
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Реферат. Переход к цифровой экономике требует осознания грядущих огромных изменений как 
в технологиях проектирования информационных систем, составляющих суть цифровой эконо-
мики, так и в технологиях процессов управления общественным развитием. (Цель исследования) 
Разработать с системных позиций основы и пути формирования единой цифровой платформы 
сельского хозяйства с дальнейшей интеграцией ее с цифровыми платформами различных отрас-
лей народного хозяйства страны. (Материалы и методы) Подтвердили, что по уровню информа-
тизации среди других отраслей АПК вышел на передовые позиции. Фактически в АПК произошел 
качественный скачок от оригинального к индустриальному подходу в проектировании, разработке 
и внедрении информационных систем. Выбрали метод интеграции референтных моделей знаний 
различных отраслей на основе онтологического моделирования. Определили, что с принятием про-
граммы «Цифровая экономика Российской Федерации» в стране обострились проблемы цифровой 
трансформации сельского хозяйства.  (Результаты и обсуждение) Разработали перспективную ре-
ферентную модель сельского хозяйства, состоящую из единых баз данных первичной и технологиче-
ской учетной информации, типовых сайтов предприятий с облачным хранением на основе мощных 
систем управления базами данных. Провели интеграцию на основе онтологического моделирования 
технологических баз данных. Получили их типовые логические структуры, представляющие осно-
ву единой цифровой платформы. Разработали этапность перехода к научно обоснованной цифро-
вой экономике на базе единой цифровой платформы. (Выводы) Переход на цифровую платформу 
в виде интеграции отраслевых референтных моделей позволит в сотни раз сократить затраты 
на выполнение программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Иные пути построения 
цифровой экономики страны предполагают долгий и высокозатратный процесс формирования и 
интеграции отраслевых цифровых платформ в единую цифровую платформу страны.
Ключевые слова: цифровая экономика в сельском хозяйстве, цифровая платформа, информацион-
ные системы, интеграция информационных ресурсов, референтная модель.
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Одна из основных тенденций в развитии совре-
менного общества и экономики – повсеместная ин-
теграция разрозненных процессов в единую систе-
му для повышения эффективности взаимодействия 
на базе достижений научно-технического прогрес-
са, в частности, цифровой экономики. Данная си-
стематизация позволяет улучшить обмен инфор-
мацией между различными отраслями и участни-
ками логистической цепи добавленной стоимости, 
увеличить скорость обработки и выполнения за-
казов. Современное производство все больше вы-
страивается вокруг так называемых глобальных 
цепочек добавленной стоимости, количество зве-
ньев которой порой превышает несколько сотен. 
Их рост в последние два десятилетия не только зна-
чительно изменил характер мировой экономики, 
но и оказал сильное влияние на отдельные стра-
ны. Данные тенденции способствовали интегра-
ции различных отраслей, порой в разных странах, 
например, на основе введения согласованных со-
ответствующих стандартов и правил ведения биз-
неса. В большинстве отраслей потребность в ком-

плексном, системном подходе к управлению свя-
зана с требованиями рынка и регулирующих ор-
ганов. С другой стороны, мировые тенденции в об-
ласти нормирования и регулирования производ-
ства ориентированы на глобальную гармониза-
цию требований к производству различных про-
дуктов на протяжении всего жизненного цикла от 
разработки до получения заданного эффекта. 

В большинстве отраслей появились так назы-
ваемые референтные модели, объединяющие и си-
стематизирующие все знания по отраслевым биз-
нес-моделям. 

Информационные технологии начинают дик-
товать правила формирования отраслевых рефе-
рентных моделей с последующей их интеграцией 
и типизацией в пределах всей страны. В результа-
те должны появиться онтологические модели стра-
ны, а также некое ядро мировой онтологической 
модели. Например, в Агентстве стратегических 
инициатив по предложению Администрации Пре-
зидента РФ провели специальную стратегическую 
сессию по онтологическому моделированию раз-

1Federal Scientific Agroengineering Center VIM, Moscow, Russian Federation;
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Abstract. Transition to digital economy demands understanding of the future huge changes as in 
technologies of design of the information systems making an essence of digital economy, as in technologies 
of management processes of social development. (Research purpose) The research purpose is to develop a 
basis and a way for formation of the uniform digital platform of agriculture with further integration of it with 
digital platforms of other branches of the national economy  from system positions. (Materials and methods) 
We confi rmed that the level of Informatization among other sectors of agriculture came to the forefront. In 
fact, there was a qualitative leap from the original to the industrial approach in the design, development 
and implementation of information systems. We chose the method of integration of reference models of 
knowledge of various industries based on ontological modeling. It was determined that the adoption of 
the program «Digital economy of the Russian Federation» in the country exacerbated the problems of 
digital transformation of agriculture. (Results and discussion) We developed a promising reference model 
of agriculture, consisting of a databases of primary and technological accounting information, typical 
sites of enterprises with cloud storage based on powerful database management systems. Integration was 
performed on the basis of ontological modeling of technological databases. We obtained their typical 
logical structures representing the basis of a single digital platform. We have developed a phased transition 
to a science-based digital economy based on a single digital platform. (Conclusion) The transition to a 
digital platform in the form of integration of industry reference models will signifi cantly reduce the cost of 
the program «Digital economy of the Russian Federation». Other ways of building the digital economy of 
the country involve a long and high-cost process of formation and integration of industry digital platforms 
into a single digital platform of the country.
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личных отраслей для интеграции их цифровых 
платформ (ЦП) в единую ЦП страны. Этому долж-
ны способствовать также разработки сквозных ин-
формационных технологий, указанных в програм-
ме «Цифровая экономика Российской Федерации». 
Некоторые ученые считают, что исследования и 
разработка информационных систем в АПК не 
нужны, соответственно, кафедры ИТ в сельскохо-
зяйственных вузах необходимо закрыть. Поэтому 
цифровизация экономики и общества может стол-
кнуться с ожесточенным сопротивлением, как это 
случилось с проектом ОГАС (Общегосударствен-
ная автоматизированная система учета и обработ-
ки информации), поскольку цифровая экономика 
предполагает открытость всех социальных и эко-
номических процессов, которые происходят в ка-
ждом поселке, регионе и стране в целом. Цифро-
вые технологии ужесточают и делают прозрачной 
всю систему контроля за расходованием бюджета 
и любых средств. Здесь уже не остается места мас-
штабной коррупции, мошенничеству и воровству.

Эти факторы говорят о том, что процесс циф-
ровизации экономики и общества в ряде случаев 
столкнется с ожесточенным сопротивлением или 
умелой имитацией. 

Цель исследования – разработать с системных 
позиций основы и пути формирования единой циф-
ровой платформы АПК с последующей ее инте-
грацией с цифровыми платформами различных 
отраслей народного хозяйства страны на основе 
интеграции их референтных моделей знаний. 

В «Стратегии развития информационного об-
щества в Российской Федерации на 2017-2030 гг.» 
цифровая экономика определяется как деятель-
ность, в которой ключевыми факторами производ-
ства становятся данные, представленные в цифро-
вом виде. Важнейшая научная проблема – иссле-
дование формирования оптимальных ЦП с точки 
зрения эффективности использования информа-
ционных ресурсов в цифровой экономике при весь-
ма ограниченных финансовых возможностях. Про-
грамма ориентирована на достижение определен-
ных цифровых показателей, а не на создание сре-
ды. Широкополосный интернет, число програм-
мистов и скорость передачи данных – скорее тех-
нические условия. В России самая серьезная про-
блема в деле цифровизации локализована в сфере 
управления, в том числе управления этим процес-
сом. 

Материалы и методы. Уровень информацион-
но-коммуникационных технологий, достигнутый 
к настоящему времени, позволяет перейти как к 
технологиям разработки информационных систем 
(ИС), составляющих суть цифровой экономики 
(ЦЭ), так и к технологиям управления развитием 

общества. Они основаны на идеях академиков 
В.М. Глушкова и А.И. Китова об Общегосудар-
ственной автоматизированной системе сбора и об-
работки информации для учета, планирования и 
управления народным хозяйством в СССР (ОГАС) 
[1, 2]. Эти идеи предполагают формирование еди-
ной системы сбора и анализа учетной и статисти-
ческой отчетности, внедрение типовых производ-
ственных научно-образовательных информацион-
но-управляющих систем (ИУС). Отказ от реали-
зации данного проекта стал катализатором бесси-
стемного, некомплексного подхода к процессу ин-
форматизации в стране. В результате появилось 
большое количество изолированных и несовме-
стимых по функциям локальных ИУС на предпри-
ятиях АПК, в органах управления, НИИ, учебных 
заведениях. По нашим расчетам, в ближайшее вре-
мя в сельском хозяйстве потенциально будет со-
здана 4,8 млн ИС с такими же проблемами. Недо-
статочный уровень интеграции ИС АПК и систем 
других отраслей – одна из причин, способных по-
мешать достижению целей программы «Цифро-
вая экономика Российской Федерации». 

 На данном этапе реализации Программы не-
обходимо попытаться избежать негативных по-
следствий непринятия ОГАС и разработать пред-
ложения по ее реализации современными инфор-
мационными технологиями. Мы проанализиро-
вали разработанную Всероссийским научно-ис-
следовательским институтом кибернетики АПК 
систему управления агрокомбинатом «Кубань» на 
основе технологии ОГАС в рамках реализации под-
программы «Электронизация сельского хозяйства» 
Комплексной программы научно-технического 
прогресса стран-членов СЭВ. По уровню инфор-
матизации среди других отраслей АПК вышел на 
передовые позиции. Фактически в АПК произо-
шел качественный скачок от оригинального к ин-
дустриальному подходу в проектировании, разра-
ботке и внедрении ИС. На основе идей ОГАС со-
здали современный метод интеграции референт-
ных моделей знаний различных отраслей на осно-
ве онтологического моделирования с отработкой 
на выбранных эталонных объектах и последую-
щим тиражированием на все предприятия АПК.

Результаты и обсуждение. Референтная мо-
дель. Активное проникновение информационных 
технологий во все сферы жизнедеятельности и в 
большинство предприятий в мире с использова-
нием различных средств проектирования и разра-
ботки позволило обобщить эти технологии с по-
мощью системного метода, математического мо-
делирования, в том числе онтологического. Рефе-
рентная модель – это модель эффективного биз-
нес-процесса, созданная для предприятия конкрет-
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ной отрасли, внедренная на практике и предназна-
ченная для использования при разработке/реор-
ганизации бизнес-процессов на других предприя-
тиях. По сути референтные модели представляют 
собой эталонные схемы организации бизнеса, раз-
работанные для конкретных бизнес-процессов на 
основе реального опыта внедрения в различных 
компаниях по всему миру. Они включают в себя 
проверенные на практике процедуры и методы ор-
ганизации управления [3]. 

В АПК процесс формирования референтных 
моделей идет рассогласованно с внедрением ин-
формационных технологий, то есть без ориента-
ции на современные тенденции в ИС. В настоящее 
время разработана концепция научно-технологи-
ческого развития «Цифровое сельское хозяйство», 
однако в ней не упоминается ни об интеграции, ни 
о типизации ИС и информационных ресурсов [4]. 

Референтная модель сельского хозяйства состо-
ит из единых баз данных (БД) информационного 
первичного (ЕБДПУ) и технологического (ЕБДТУ) 
учета. При этом вся первичная учетная информа-
ция может быть сформирована в виде универсаль-
ной структуры (кортежа): вид операции, объект 
операции, место проведения, кто проводил, дата, 
интервал времени, задействованные средства про-
изводства, объем операции, вид потребленного ре-
сурса, объем потребленного ресурса. Учитывая со-
временные возможности облачного хранения ин-
формации на основе мощных систем управления 
БД (СУБД), первичная учетная информация всех 
предприятий может храниться в единой облачной 
ЕБДПУ в виде указанного кортежа. 

Аналогичным образом, проведя интеграцию 
на основе онтологического моделирования техно-
логических БД в различных отраслях, получили 
типовые логические структуры технологических 
БД, которые также могут храниться в единой ЕБДТУ 
всех предприятий. На рисунке 1 приведена укруп-
ненная концептуальная информационная модель 
растениеводства на основе онтологического моде-
лирования информационных ресурсов в растени-
еводстве, общая для всех растениеводческих пред-
приятий России, с использованием технологии син-
теза оптимальных информационных систем [5].

Учетчик может заполнять ЕБД первичного уче-
та с любого мобильного устройства, а также с раз-
личных датчиков и приборов, размещаемых как 
стационарно, так и на различных летательных 
устройствах. 

Для наиболее эффективного формирования ЕБД 
первичного и технологического учета необходимо 
создать единые информационные классификато-
ры (реестры) всех ресурсов в экономике страны 
(оборудование, технические средства, материалы, 

людские ресурсы, земельные и природные ресур-
сы, здания, транспортные магистрали и так далее). 
Для этого пришлось бы проделать громадную ра-
боту по онтологическому моделированию всей де-
ятельности в стране. 

С размещением ЕБДПУ и ЕБДТУ всех пред-
приятий в некотором «облаке», например, у про-
вайдера, имеющего мощную СУБД, будут устра-
нены все барьеры для проектирования, разработ-
ки типовых информационно-управляющих систем 
(ИУС), а также типовых сайтов предприятий, раз-
мещаемых также в единой БД. Это и стало бы еди-
ной Цифровой платформой сельского хозяйства. 
Данная ЦП связана с созданием единой системы 
сбора, хранения и анализа первичной учетной, ста-
тистической информации, интегрированной как 
между собой, так и с единой системой указанных 
выше реестров.

Рис. 1. Укрупненная концептуальная информацион-
ная модель растениеводства (в скобках указано ко-
личество атрибутов в соответствующем информаци-
онном блоке)
Fig. 1. Integrated conceptual information model of crop 
production (the number of attributes in the corresponding 
information block is indicated in brackets)

Сравнивая референтные модели деятельности 
различных отраслей экономики страны, можно 
сделать вывод, что первичную учетную информа-
цию всех отраслей следует сформировать в виде 
универсальной структуры ЕБДПУ [5, 6]. Тогда ин-
теграция ЕБДПУ и ЕБДТУ всех отраслей позво-
лит создать единую ЦП страны.

Данный подход к формированию цифровой 
платформы позволит: 

- разработать унифицированные производствен-
ные типовые ИУС, информационно-вычислитель-
ные системы в науке и образовании; 

- создать основу системы ситуационных цен-
тров, системы оперативного управления, плани-
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рования, инструментом для экономического ана-
лиза производства на базе математического моде-
лирования, big data, нейросетей в различных сре-
зах – от конкретных земельного участка, головы 
скота, средства производства, работника на ка-
ждом уровне вплоть до федерального уровня;

- значительно облегчить бухгалтерский учет: 
при введении стандартов на функции управления 
расчеты будут вести программы-роботы;  

- существенно упростить деятельность Росста-
та при обязательном отражении в общем «облаке» 
статистической информации: расчеты также мог-
ли бы делать программы-роботы;

- сводить напрямую продавцов и покупателей 
с оптимизацией транспортного плеча и издержек;

- проводить целенаправленную миграцию тру-
довых ресурсов;

- сделать экономику страны прозрачной.
Структура и эффективность цифровой эконо-

мики 
Показательны исследования эффективности ин-

формационно-коммуникативной технологии (ИКТ) 
[7]. Сегодня большинство экономистов согласны 
с тем, что ИКТ способствует существенному по-
вышению производительности и экономическому 
росту. Наиболее обширное эмпирическое исследо-
вание, проведенное компанией Economist Intelligence 
Unit в 2003 г., позволило сформулировать ряд важ-
ных выводов [7]:

 1. ИКТ действительно способствует экономи-
ческому росту, но только по достижении мини-
мального порога развития инфраструктуры ИКТ. 
Следовательно, распространенность и использо-
вание ИКТ должны достичь определенной крити-
ческой массы, прежде чем она начнет оказывать 
существенное положительное воздействие на эко-
номику страны.

 2. Существует значительная задержка во вре-
мени между инвестициями в ИКТ-сферу и прояв-
лением положительного влияния ИКТ на эконо-
мическое развитие и производительность труда. 
Нельзя ожидать быстрой и весомой отдачи от ин-
вестиций в ИКТ. Чтобы получить ощутимый эф-
фект от использования ИКТ, требуется тщатель-
но продуманное ее внедрение в экономику с при-
влечением смежных нематериальных активов, без 
которых положительный эффект инвестиций от 
ИКТ не возникает.

3. Таким образом, для стран, чей индекс разви-
тия ИКТ ниже порогового уровня, экономический 
эффект от ИКТ либо отсутствует, либо вообще мо-
жет оказаться отрицательным. 

На основе этих выводов выделили следующие 
базовые направления программы «Цифровая эко-
номика Российской Федерации»: нормативное ре-

гулирование, кадры и образование, формирова-
ние исследовательских компетенций и техниче-
ских заделов, информационная инфраструктура, 
информационная безопасность. 

Этапность создания пилотных автоматизи-
рованных информационно-управляющих систем 
(АИУС) с использованием цифровых технологий 

ЦЭ позволит ускорить развитие АПК в 2020-
2025 гг. [8]. Первоочередная задача региональных 
сельхозорганов и сельхозтоваропроизводителей – 
разработать трех-пятилетние программы, опреде-
ляющие ежегодный прирост производства и пере-
работки сельхозпродукции по показателям: объ-
ем, чистая прибыль, производительность, а также 
внедрение новых методов и средств управления, 
включая ИКТ, в основные производственные про-
цессы и создание опытных АИУС. На региональ-
ные сельхозорганы необходимо возложить функ-
ции по организации научных исследований в от-
раслевых НИУ, выполняемых на примере базовых 
(эталонных) сельхозорганизаций с разработкой 
рекомендаций по дальнейшему применению науч-
ных достижений и повышению их результативно-
сти.  

Эффективные сельскохозяйственные техноло-
гии XXI века нельзя просто «внедрить» в суще-
ствующие схемы управления  хозяйствами. Они 
требуют не только более высокой культуры и ор-
ганизации сельскохозяйственного производства, 
но и наличия необходимой «внешней» инфраструк-
туры – как физической, так и «виртуальной», вклю-
чающей в себя стимулирующие производство, нор-
мативно-правовые акты и государственное регу-
лирование, наличие необходимых систем обеспе-
чения АПК: поставок, закупок, финансовой и пра-
вовой поддержки.

В Минсельхозе России отсутствуют норматив-
но-правовые документы по развитию опытных ин-
формационных систем на уровне министерств сель-
ского хозяйства регионов, непосредственно сель-
хозпредприятий, что не дает возможности прово-
дить НИОКР по разработке типовых проектных 
решений блоков и подсистем АИУС, их тиражи-
рование за счет бюджетных средств с последую-
щим возвратом указанных средств сельхозпред-
приятиями за проектную документацию при мас-
совом внедрении ИКТ и цифровой трансформа-
ции.

Отсутствие бюджетных средств не позволяет 
региональным органам формировать годовые и 
трехлетние планы информатизации АПК,  в ре-
зультате доминирует позадачный метод внедрения 
информатизации. Этот метод иногда называют 
«лоскутной» или «островной» информатизацией, 
при которой сельхозтоваропроизводитель поку-
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пает отдельные программные приложения у раз-
личных организаций, не связанных ни функцио-
нально, ни информационно, ни эргономически.

Проведенный ВИЭСХ и ВНИИЭСХ в 2016 г. 
выборочный анализ показал, что только три типа 
сельхозорганизаций из семи (агрохолдинги, круп-
ные животноводческие комплексы и крупные сель-
хозпредприятия) могут при условии выделения 
кредитов внедрять современные научные методы 
управления за собственные средства. Остальным 
четырем типам сельхозпредприятий (средние, с 
низкой рентабельностью, убыточные, а также боль-
шинство фермерских и крестьянских хозяйств) тре-
буется бюджетная поддержка (субсидии)в разме-
ре 60-100% от стоимости проекта.

Таким образом, на федеральном уровне возни-
кает полная неопределенность в развитии инфор-
мационных систем и цифровизации в сельском хо-
зяйстве.

Необходимо определить объем затрат на раз-
работку и внедрение новых агрозоотехнологий и 
создание АИУС АПК, предоставляющих пользо-
вателям требуемые информационные услуги.

 Создание указанных АИУС АПК необходимо 
рассматривать как опытный вариант единой теле-
коммуникационной сети, в которую будут входить 
15-20% базовых предприятий и организаций АПК 
региона. В течение первых 2-3 лет они станут по-
лигоном для комплексных исследований постро-
ения информационных систем применительно ко 
всем типам предприятий, совершенствования ин-
формационной инфраструктуры, удовлетворяю-
щей требованиям бизнеса, цифровой экономики и 
научно-технологического развития АПК до 2030 г. 
Будет определен организационно-экономический 
механизм выбора (разработки, адаптации) при-
кладных программ для управления агротехноло-
гиями.

Эти исследования позволят получить дополни-
тельную прибыль и сформировать новое направ-
ление в аграрной науке по применению экономи-
ко-математических моделей цифровой экономики, 
интернет-технологий и других научных достиже-
ний, будут способствовать их внедрению на осно-
ве целенаправленного экономически обоснован-
ного взаимодействия научных и проектных орга-
низаций с сельхозорганами и аграрными предпри-
ятиями.

Первоочередной задачей проведения указан-
ных исследований стала разработка методологии 
эффективного и ускоренного развития новой ин-
формационной среды сельского хозяйства на бли-
жайшие 5-8 лет, нацеленной на совершенствова-
ние и отработку в пилотных регионах новой струк-
туры управления АПК в условиях цифровой транс-

формации на основе создания и испытания единой 
трехуровневой АИУС, в которую входят:

- региональный орган управления сельским хо-
зяйством, министерство, комитет, главное управ-
ление;

- агрохолдинг, как правило, крупный, произво-
дящий не менее трех видов сельхозпродукции;

- модельные крупные сельхозпредприятия, до-
бившиеся наилучших экономических показателей 
по производству одного или нескольким видов 
сельхозпродукции, которые целесообразно исполь-
зовать в региональной базе данных, а также их 
опыт (способ) достижения результата;

- районное управление сельского хозяйства;
- базовые сельхозпредриятия, средние по объ-

ему производства;
- рядовые сельхозпредприятия с неустойчивой 

экономикой;
- фермерские и крестьянские хозяйства;
- сети электросвязи и веб-структуры (ЭВМ, ПО 

и другое), входящие в единую систему инфоком-
муникаций, открывающую свободный доступ поль-
зователей и неограниченный перечень сервисов, 
услуг и технологий, предлагаемых контент-про-
вайдерами.

На первом этапе развития АИУС (2019-2022 гг.) 
требуется:

- разработать первую редакцию концепции раз-
вития информатизации АПК на основе выбора 10-
15 регионов с распределением в них сельхозпред-
приятий по трехуровневым группам, в зависимо-
сти от объема и рентабельности производства, обе-
спеченности оперативного управления ИКТ; 

- определить и утвердить пилотные регионы 
(один или более), в которых будут проведены 
НИОКР и их опытное внедрение на основе про-
ектной документации и выбора заказчика проек-
та;

- провести обследование организационно-про-
изводственной структуры опытной АИУС на ос-
нове анализа действующих информационных свя-
зей, решаемых задач, функций управления и их по-
требностей в средствах передачи данных;

- подготовить проект ведомственной целевой 
программы проведения комплексных исследова-
ний опытной АИУС. 

На этом этапе целесообразно сконцентриро-
вать исследования в основном на агрохолдинге, 
где есть условия для минимизации затрат и роста 
доходности производства сельхозпродукции, вне-
дрения современных методов управления с исполь-
зованием ИКТ, формирования цен и реализации 
готовой продукции. Он более независим от внеш-
них условий в регулировании своего бюджета. 

АИУС базового агрохолдинга должна иметь 
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современное программно-математическое и ин-
формационное обеспечение, систему подготовки 
данных, администрацию и эксплуатационно-тех-
нические службы, а также осуществлять взаимо-
действие с  сельхозорганами и другими заинтере-
сованными предприятиями и организациями. 

На втором этапе, в 2023-2025 гг., администра-
ция пилотного региона  совместно с НИУ и про-
ектными организациями должны принять науч-
но-технические решения по вводу АИУС в эксплу-
атацию с утверждением соответствующих доку-
ментов Минсельхозом России. Одновременно не-
обходимо подготовить и принять следующие ор-
ганизационно-правовые документы и меры:

- концепцию создания АИУС в региональных 
сельхозорганах – как основу научно-технологиче-
ского развития сельского хозяйства России в 2020-
2025 гг.;

- проект постановления Правительства РФ «Об 
ускорении развития информатизации в сельском 
хозяйстве» с учетом государственной (бюджетной) 
поддержки разработки сложного программного 
обеспечения и внедрения ИКТ в низкорентабель-
ных хозяйствах;

- создание в системе Минсельхоза России про-
ектно-технологического института информатиза-
ции и цифровой трансформации АПК с 5-7 межре-
гиональными филиалами с годовым объемом ра-
бот в 2025 г. не менее 1,2 млрд руб.;

- формирование в ВИМ справочно-информа-
ционной системы по развитию АИУС в агрохол-
дингах, крупных животноводческих комплексах 
и сельхозпредприятиях – с базами данных и зна-
ний, перечнем прикладных программ по внедре-
нию цифровой экономики и разработкой органи-
зационно-экономических механизмов развития 
АИУС;

- рекомендации по внедрению научно-произ-
водственных информационных систем: племенное 
дело, агрохимобслуживание, использование зе-
мельных ресурсов с помощью агрокосмических 
съемок;

- методы и средства внедрения ИКТ в фермер-
ских и крестьянских хозяйствах;

- программу подготовки и переподготовки ка-
дров.

Основными исполнителями указанного переч-
ня станут госструктуры, НИУ и проектные орга-
низации, университеты, пусконаладочные фирмы.

При их подготовке необходимо проанализиро-
вать опыт внедрения информатизации в регионе 
за последние 5-7 лет, разработать основные направ-
ления развития информатизации в растениевод-
стве, животноводстве и научно-производственных 
подсистемах отрасли, определить технико-эконо-

мические показатели для создания и эксплуатации 
программно-технических комплексов в сельхозор-
ганах, агрохолдингах, сельхозпредприятиях, а так-
же подготовить для этих целей высококвалифици-
рованных специалистов.

Практическая реализация задач по развитию 
информатизации и цифровой экономики связана 
с эффективностью разработки научных основ ор-
ганизации управления множеством производствен-
ных процессов, выполняющихся одновременно, 
например: уборка и заготовка кормовых культур, 
уборка и послеуборочная обработка зерновых.

Наряду с углубленным исследованием и обоб-
щением отечественного опыта весомое значение 
имеет изучение зарубежного опыта по вопросам 
организации управления, в первую очередь осво-
ение стандартов MRP, ERP, CSRP, COSRP.

Важнейшей целевой задачей роста экономики 
аграрного сектора страны стало создание условий 
для активизации работы ученых НИУ, руководи-
телей и специалистов сельхозорганов и сельхозпред-
приятий в области научного технологического раз-
вития сельского хозяйства в 2020-2025 гг.

Для решения этой задачи необходимо принять 
Федеральную целевую программу «Совершенство-
вание управления научно-технологическим раз-
витием АПК на основе цифровой экономики и бюд-
жетной поддержки разработки сложного программ-
ного обеспечения в 2023-2025 годы и на период до 
2030 года».

Выводы. Переход на цифровую платформу в 
виде интеграции отраслевых референтных моде-
лей позволит в десятки – сотни раз сократить за-
траты на выполнение программы «Цифровая эко-
номика Российской Федерации». Иные пути по-
строения цифровой экономики страны предпола-
гают долгий и высокозатратный процесс форми-
рования и интеграции отраслевых цифровых плат-
форм в единую цифровую платформу страны.  
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Перспективы использования местных видов топлива в сельском хозяйстве
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Реферат. Исследование проблемы замещения традиционных ископаемых энергоресурсов возобновляемы-
ми аналогами не прекращаются во всем мире, разработка методов эффективного использования мест-
ных биотоплив при производстве сельскохозяйственной продукции становится актуальной задачей. 
(Цель исследования) Обосновать эффективность методов переработки биомассы сельскохозяйствен-
ного происхождения в гомогенизированное топливо с высокой концентрацией энергии для тепловых 
нужд агропредприятий Нечерноземья. (Материалы и методы) Выполнили анализ применяемых мето-
дов, процессов и технических средств. Сравнили исходные материалы для получения биогазовых смесей: 
отходы растениеводства, древесное топливо, в том числе отходы лесопользования и деревообработ-
ки, химической и биологической переработки древесины, отходы животноводства, а также твердые 
бытовые отходы. (Результаты и обсуждение) Предложили метод повышения температуры горения 
газов в газогенераторных установках при совместном сжигании местного топлива и полимерных отхо-
дов. Выявили, что наибольшую теплоту сгорания имеет генераторный газ, полученный из смеси мест-
ных топлив с полиэтиленом, что находит отражение в повышении температуры факела горения газа 
в жаровом канале на 20-30 процентов по сравнению с горением основного топлива без добавок. При 
совместном сжигании торфа с фрагментами покрышек наблюдали полное сгорание последних, в том 
числе технического углерода (сажи), причем каждая добавка шин (по массе) на 1 процент повышает 
теплоту сгорания на 210 килоджоулей в расчете на 1 килограмм. Разработали оригинальные конструк-
ции газогенераторов и способ утилизации резинотехнических изделий. Определили, что степень связы-
вания диоксида серы при слоевой газификации изношенных шин совместно с торфом составляет около 
60 процентов, а при использовании карбонатного сапропеля достигает 90 процентов, что позволяет 
значительно снизить выбросы летучих соединений серы в атмосферу. (Выводы) Внедрение результатов 
исследований позволит повысить эффективность газификации, использование местных видов биото-
плива будет способствовать экологически безопасной утилизации отходов различного происхождения.
Ключевые слова: биомасса, биотопливо, биотопливные технологии, газификация биомассы, сжига-
ние твердых бытовых отходов, газогенератор для сжигания полимеров, связывание диоксида серы.
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Широкомасштабное производство и использо-
вание биотоплив позволяет экономить традицион-
ные источники энергии, благоприятно отражает-
ся на окружающей среде и способствует научно-тех-
ническому развитию. Эффективность их производ-
ства и применения оценивают по технически и эко-
номически оправданному вкладу в энергетический 
баланс с учетом затрат топливо-энергетических ре-
сурсов на производство, транспортировку, обеспе-
чение экологически чистого сжигания. Примене-
ние местных возобновляемых топлив поможет ре-
шать задачи энергообеспечения агропредприятий 
в условиях дефицита и высокой стоимости нефтя-
ных топлив, будет способствовать развитию без-
отходных технологий будущего [1-6].

В сельском хозяйстве применяют возобновляе-

мые источники энергии различного происхожде-
ния, в основном горючую биомассу в виде побоч-
ной продукции и отходов сельскохозяйственного 
производства, лесозаготовок, деревообрабатыва-
ющей промышленности, торфодобычи, а также 
твердых бытовых отходов (ТБО).

Цель исследования – обосновать эффективность 
методов переработки разнородной биомассы рас-
тительного происхождения в гомогенизированное 
топливо с высокой концентрацией энергии для те-
пловых нужд агропредприятий Нечерноземья.

Материалы и методы. Рассмотрим некоторые 
аспекты практического применения биомассы рас-
тительного и животного происхождения, а также 
ТБО для биотопливных сельскохозяйственных тех-
нологий в соответствии с научными положениями 
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Abstract. Research into the replacement of traditional fossil fuels with renewable counterparts does not 
cease around the world, therefore the development of methods for the effi cient use of local biofuels in the 
agricultural production is an urgent task. (Research purpose) The purpose of the study is to substantiate 
the effi ciency of methods for processing biomass of agricultural origin into homogenized fuel with a high 
concentration of energy for the thermal needs of agricultural enterprises operating in the non-black soil 
region. (Materials and methods) The analysis of the applying methods, processes and technical means is 
made. We compared the raw materials for biogas mixtures: crop waste, wood fuel, including waste from 
forest management and wood processing, chemical and biological wood processing, animal waste, as well 
as solid domestic waste. (Results and discussion) A method of increasing the combustion temperature of 
gases in gas-generating plants with the joint combustion of local fuel and polymer waste was proposed. 
It was found that the greatest heat of combustion has the generator gas obtained from a mixture of local 
fuels with polyethylene, which is refl ected in an increase of the temperature of the gas combustion torch in 
the heat channel by 20-30 percent compared to the combustion of the main fuel without additives. When 
co-fi ring peat with fragments of the tires, we observed for complete combustion of the latter, including 
technical carbon (soot), and each addition of the tires of 1% by weight increases the heat of combustion 
for 210 Kj/kg. We built the original design of gas generators and a method of recycling rubber products. 
It was determined that the binding of Sulfur Dioxide in the layer gasifi cation of worn tires together with 
peat is about 60 percent, and the use of carbonate sapropel reaches 90 percent, which can signifi cantly 
reduce emissions of volatile sulfur compounds into the atmosphere. (Conclusion) The implementation of the 
research results will improve the effi ciency of gasifi cation and the use of local biofuels and will contribute 
to the environmentally safe disposal of waste of various origins.
Keywords: biomass, biofuel, biofuel technologies, technology of biomass gasifi cation, combusting of solid 
wastes, gas generator for combusting of polymers, binding of Sulphur Dioxide.
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и данными [2-8]. Различают несколько видов био-
топлива: 

1. Отходы растениеводства (солома, костра, луз-
га и другая фитомасса) с общим годовым энерго-
потенциалом в Республике Беларусь до 2 млн тонн 
условного топлива (тут). При минимальной уро-
жайности растительной массы агрокультур 150 т/га 
и выходе биогаза 175 м3/га с теплотой сгорания 
5500 ккал/м3 получают 21 тут/га [2-5].

2. Древесное топливо представлено в основном 
дровами, а также отходами лесоиспользования и 
деревообработки, химической и биологической пе-
реработки древесины; кустарниковой раститель-
ностью и т.п. Потенциал древесно-топливных ре-
сурсов страны оценивают на уровне 3 млн тут/год.

3. Отходы животноводства при биопереработ-
ке могут обеспечить в РБ годовой энергопотенци-
ал, эквивалентный примерно 1,5 млн тут, а также 
большой экологический эффект. Применение био-
газовых энергоустановок позволит улучшить эко-
логическую обстановку вблизи крупных ферм и 
комплексов, где скапливается большое количество 
непереработанной биомассы. Получение из нее зна-
чительного количества высококачественных орга-
нических удобрений позволит сократить энерго-
емкое производство минеральных удобрений [2-6].

4. ТБО, масса которых достигает 24 млн т/год, 
имеют энергопотенциал около 470 тыс. тут. Одна 
их часть попадает на свалки, другую вывозят на 
мусороперерабатывающие заводы, в том числе 
648,6 тыс. т бумаги; 48,6 тыс. т пищевых отходов; 
117,9 тыс. т стекла; 82,5 тыс. т металла; 70,8 тыс. т 
текстиля; 54,2 тыс. т дерева; 47,2 тыс. т резины; 
70,8 тыс. т пластмассы. Переработка ТБО в горю-
чий газ обеспечит энергию, эквивалентную 100-
120 тыс. тут [2, 5].

В качестве местного топлива можно также ис-
пользовать торф (потенциал до 1,0-1,5 млн тут), 
лигнин (1,3 млн тут). 

Кроме того, актуальным представляется при-
менение древесной массы, включая отходы дере-
вообрабатывающей промышленности с загрязнен-
ных радионуклидами территорий, энергопотенци-
ал которых оценивается в 200-250 тыс. тут/год [2, 4-6].

Биомассу перерабатывают по нескольким аль-
тернативным вариантам с различными финансо-
выми и энергетическими затратами. Следует при-
менять те, которые обеспечивают в условиях дан-
ного региона (района, местности) максимальный 
эффект за счет собственных технологических ма-
териалов, адаптации штатного оборудования и со-
оружений [1-4, 8].

По типу энергетических процессов, связанных 
с переработкой сельскохозяйственных отходов (за 
исключением производства моторных биотоплив) 

рассматривают следующие методы:
- прямое сжигание для получения тепла, при ко-

тором основное требование, предъявляемое к био-
топливу, – это высокая теплота сгорания при низ-
кой влажности и зольности;

- пиролиз – процесс нагревания биомассы до вы-
соких температур при полном или частичном от-
сутствии кислорода. Если пиролиз применяют для 
получения только горючего газа, то его называют 
также газификацией биомассы. При этом горючий 
газ (в основном Н2 и СО с незначительным количе-
ством СН4) имеет теплоту сгорания 4-8 МДж/м3;

- спиртовая ферментация – способ получения 
этилового спирта (этанола) при помощи химиче-
ского синтеза или спиртового брожения;

- анаэробная переработка – процесс разложе-
ния биомассы с выделением биогаза (СН4 + С02 + 
попутные газы) под воздействием отдельных групп 
микроорганизмов при отсутствии кислорода. Для 
производства биогаза, кроме биомассы раститель-
ного происхождения, широко используют отходы 
животноводства, промышленные и местные отхо-
ды органического происхождения [2, 6].

Результаты и обсуждение. Анализ существую-
щих методов использования местных видов топли-
ва показал, что наиболее предпочтительными для 
сельского хозяйства в нечерноземной полосе ста-
ли методы термической переработки: сжигание, 
пиролиз и газификация. Для этого применяют 
специальное оборудование: топки и топочные агре-
гаты различной конструкции для прямого сжига-
ния биомассы; газогенераторы для ее газифика-
ции; комплексные энергохимические установки.

Для повышения экологической безопасности и 
энергоэффективности переработки биомассы в вы-
сокосортное гомогенизированное топливо все ши-
ре внедряют технологии, основанные на термиче-
ской газификации, которая позволяет превратить 
местные отходы с большим количеством балласта 
(влаги, золы) и низкой теплотой сгорания в газо-
образное топливо с теплотой сгорания от 4 до 
20 ГДж/м3. Термохимический КПД установок га-
зификации биомассы при использовании воздуха 
в качестве окислителя находится в пределах 70-
75%, а при кислородном или паровоздушном дутье 
он может быть повышен до 85% [6, 9].

Экспериментальные исследования по газифи-
кации местных видов биомассы (опилок, торфа и 
ржаной соломы) проводили согласно разработан-
ной программе-методике, в том числе с добавле-
нием горючих полимерных и резинотехнических 
отходов (РТО) в различных процентных соотно-
шениях. Предварительно были рассчитаны теоре-
тические температуры для каждого эксперимен-
тального состава смеси.
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Установлено, что некоторые смеси нецелесоо-
бразно применять в качестве топливных ресурсов: 
например, смесь торфа и полиэтилена практиче-
ски не дает существенных температурных измене-
ний.

Важен экологический аспект, поэтому следует 
минимизировать выделение вредных веществ в 
процессе сжигания смесей. При сжигании РТО вы-
деляется значительное количество диоксида серы. 
Для связывания сернистых соединений в более без-
опасные необходимо использовать кальцийсодер-
жащие элементы – торф, доломитовую муку, са-
пропель. При совместном сжигании, например, 
торфа и фрагментов изношенных автопокрышек, 
диоксид серы связывается золой торфа с образо-
ванием сульфата кальция:

СаО + SО2+0,5О2 → СаSО4,

что значительно снижает выбросы летучих соеди-
нений серы в атмосферу.

Серия экспериментов на газогенераторной уста-
новке системы Пинча мощностью 70 кВт дала сле-
дующие результаты (таблица).

Наибольшую теплоту сгорания имеет генера-
торный газ, полученный из смеси местных топлив 
с полимерными отходами, что находит отражение 
в повышении на 20-30% температуры факела горе-
ния газа в жаровом канале по сравнению с горе-
нием основного топлива без добавок. При совмест-
ном сжигании торфа с фрагментами покрышек на-
блюдали полное сгорание последних, в том числе 
технического углерода (сажи), причем каждая до-
бавка шин на 1% по массе повышает теплоту сго-

рания на 210 кДж/кг. 
На основании результатов исследований раз-

работана конструкция газогенератора для сжига-
ния полимеров (Патент BY 12884. МПК (2009) 
F23G7/00 от 2010.02.28) и предложен способ утили-
зации РТО. Газогенератор в виде топочного устрой-
ства с модифицированной колосниковой решет-
кой позволяет повысить эффективность и эколо-
гическую безопасность сжигания РТО. 

Степень связывания диоксида серы при слое-
вой газификации изношенных шин совместно с 
торфом составляет около 60%, а при использова-
нии карбонатного сапропеля достигает 90%, что 
позволяет значительно снизить выбросы летучих 
соединений серы в атмосферу. Однако в ходе про-
ведения эксперимента возникали трудности по спо-
собу добавления горючих отходов к основному ви-
ду топлива. 

В настоящее время рассматриваются возмож-
ности и целесообразность варианта обогащения 
местных видов топлива горючими добавками для 
технологии производства агропеллет с доработ-
кой конструкции газогенератора.

Выводы. Внедрение результатов исследований по-
зволит увеличить эффективность процесса газифи-
кации биомассы, будет способствовать вовлечению 
в сельскую энергетику местных видов топлива вза-
мен нефтяных, а также решению проблемы экологи-
чески безопасной утилизации отходов производства.
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The experimental values of the temperature co-fi ring fuel with additives from combustible waste

Вид основного
топлива

The main fuels

Соотношение 
сжигаемых топлив, %

Relation fuels burned, %

Вид добавочного
топлива

Type of additional
fuels

Температура
в жаровой трубе, °С

Temperature
in the heat pipe, °C

Температура
дымовых газов, °С

Temperature flue gas, °C

Торф
Peat

0 855,2 248,4

10 РТО 90,53 313,2
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Физическая модель теплообмена поросенка с окружающей средой
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Реферат. Сельскохозяйственные биотехнические системы представляют собой многоуровневые 
инженерные комплексы по обеспечению жизнедеятельности. Качество и эффективность функци-
онирования сложных систем определяют не только технические характеристики элементов и под-
систем. В процесс создания и эксплуатации неизбежно включен биологический объект, характе-
ристики его жизнедеятельности; биологические особенности существенным образом определяют 
функциональные свойства и параметры системы в целом. (Цель исследования) Рассмотреть ме-
тодологические, математические аспекты использования различных классов моделей для описания 
сложных систем; на основе выбранного класса модели разработать математическую модель опи-
сания теплового режима. (Материалы и методы) Проанализировали результаты исследований в 
области биологии, физиологии, зоогигиены, ветеринарии, биоклиматологии, методов идентифика-
ции и математического моделирования. (Результаты и обсуждение) Установили, что полученные 
результаты служат основой при построении детерминированных моделей взаимодействия биоло-
гического объекта с окружающей средой. Выявили, что исходные данные и их аналитическое пред-
ставление определяют соотношение массы животного (поросенка) с основными биометрическими 
показателями: площадью поверхности, размерами тела, динамикой роста, а также зависимость 
биоэнергетических характеристик объекта от температуры среды. Сведения по зоогигиене жи-
вотных и нормативные документы технологического проектирования устанавливают границы 
рекомендуемых температурных параметров среды устойчивого и оптимального функционирова-
ния организма поросенка в завимости от возраста. Функциональная связь устойчивого состояния 
объекта и уровень теплового комфорта выражаются условием теплового баланса расчетного жи-
вотного в термодинамической системе «животное – среда» с описанием лучистых и конвективных 
тепловых потоков. (Выводы) Установили зависимость теплового состояния животных от темпе-
ратурных условий содержания, а также взаимосвязь теплообмена животного с окружающей сре-
дой. Интенсивность теплообмена зависит от параметров, определяющих площадь поверхности 
животного. Получили аналитические соотношения значений теплопродукции организма живот-
ного от возраста (массы) и температурных условий. Привели границы рекомендуемых темпера-
турных параметров среды устойчивого и оптимального функционирования организма поросенка в 
зависимости от возраста. Рассчитали математическое описание теплообмена поросенка.
Ключевые слова: модель, математическое описание, теплообмен, температура. 
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Physical model of  heat exchange of  pig with environment
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Adstract. Agricultural biotechnical systems are multi-level engineering complexed for life support. The 
quality and effi ciency of complex systems is determined not only by the technical characteristics of the 
elements and subsystems. The process of creation and operation inevitably includes a biological object, 
the characteristics of its life, and biological features signifi cantly determine the functional properties 
and parameters of the system as a whole.  (Research purpose) The research purpose is to consider the 
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 Введение. Взаимодействуя с окружающей сре-
дой, биологический объект осуществляет актив-
ный выбор наиболее оптимальных условий для 
своей жизнедеятельности. Для открытых систем 
это взаимодействие осуществляется по принципу 
«человек – животное – естественная среда». Техно-
логические принципы меняются достаточно бы-
стро, и определяющей тенденцией стало создание 
сложных замкнутых систем «человек – животное – 
искусственная технологическая среда», причем 
роль человеческого фактора в регулировании жиз-
необеспечения все более снижается, передавая 
управляющие функции по созданию технологиче-
ской среды интеллектуальным системам. Посколь-
ку адаптивные возможности животных в подоб-
ных сложных системах ограничены, вариация па-
раметров микроклиматических и технологических 
факторов в среде обитания животных должны на-
ходиться в зоне комфортных условий.

Трактовка содержательной части исследуемо-
го предмета имеет отличимые представления  в 
терминах формальных систем, принятых в разных 
научных направлениях. Приведем наиболее обще-
принятые определения основных биологических 
дисциплин:

- Физиология изучает функции и процессы, про-
текающие в организме и составляющих его систе-
мах, механизмах их регуляции, обеспечивающих 
жизнедеятельность животного в их взаимодействии 
с окружающей средой. Изучает жизнедеятельность 

организма в норме, то есть в пределах оптималь-
ного функционирования живой системы [1].

- Биофизика – наука, занимающаяся построе-
нием и исследованием идеализированных систем, 
моделирующих ключевые свойства живого на раз-
ных уровнях его организации. Задачей является 
определение законов, описывающих физические 
принципы и процессы функционирования живых 
организмов, построение математических моделей, 
представляющих механизм их взаимодействия. 

Синтез результатов различных научных направ-
лений, исследующих биологические объекты, воз-
можен на уровне работы с моделями или форма-
лизации знаний об объекте на языке, который мо-
жет затем быть переформулирован в математиче-
ское описание (модель).

Цель исследования – рассмотреть методологи-
ческие, математические аспекты использования 
различных классов моделей для описания слож-
ных систем; на основе выбранного класса модели 
разработать математическую модель описания те-
плового режима. 

Структурная идентификация модели и харак-
тер взаимодействия реального объекта с окружа-
ющей средой определяются форматом апостери-
орных данных и теоретических положений раз-
личных ветвей научных дисциплин в приложении 
к биологическому объекту. Выбор модели осущест-
вляется из определенного класса. Она наиболее 
близко отображает реально исследуемый объект 

methodological and mathematical aspects of the use of models of different classes to describe complex 
systems and to develop a mathematical model of the thermal mode based on the model of selected class.  
(Materials and methods) We performed the analysis of biology, physiology, zoo hygienic, veterinary 
medicine, bioclimatology, identifi cation methods and mathematical modeling research fi elds. (Results and 
discussion) The results serve as the basis for the construction of deterministic models of interaction of 
biological object with the environment. We revealed that given initial data and their analytical representation 
allow us to determine the ratio of mass of the animal (pig) with the main biometric indicators: skin area, 
body size, growth dynamics, as well as bioenergy characteristics of the object from the temperature of the 
environment. Data on zoo hygiene of animals and standards of technical design set the boundaries of the 
recommended temperature parameters for the environment for sustainable and optimal functioning of the 
body of the pig by age. The functional relationship between the steady state of the object and the level of 
thermal comfort is expressed by the equation of thermal balance in the thermodynamic system «animal-
environment» with the description of radiant and convective heat fl ows. (Conclusion) It was revealed the 
dependence of the thermal state of animals from the temperature conditions of the environment and the 
dependence of heat exchange of the animal with the environment. The intensity of heat transfer depends on 
the animal’s skin surface. We have got the analytical relations between the values of heat production of the 
animal from the age (mass) and temperature environment. The boundaries of the recommended temperature 
parameters of the environment of stable and optimal functioning of the pig’s body from age are given. The 
mathematical description of heat transfer of a pig has been calculated.
Keywords: model, mathematical description, heat exchange, temperature

For citation: Kuz’michev A.V. Fizicheskaya model’ teploobmena porosenka s okruzhayushchey sredoy [Physical model 
of heat exchange of pig with environment]. Elektrotekhnologii i elektrooborudovanie v APK. 2019. N1(34). 124-132 (In 
Russian).
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и цели практического применения. Для решения 
задачи используют известные теоретические све-
дения физических, химических или других явле-
ний, происходящих в реальном объекте. Исходя из 
определенной структуры модели и системы урав-
нений, определяют численные значения параме-
тров, вошедших в математическое описание, и про-
изводят оценку состояния объекта по имеющим-
ся апостериорным данным. Полученные результа-
ты можно использовать при выборе систем тепло-
обеспечения, а алгоритмы идентификации – для 
выбора законов управления теплоэнергетическим 
оборудованием [2-4].

Материалы и методы. Физическая модель по-
росенка и физическая модель теплообмена живот-
ного строятся на следующих высказываниях: 

- совокупность известных данных, описываю-
щих внешнее морфологическое строение объекта 
и составляющих основные признаки: форма, по-
верхность и размеры тела, вес, возраст животно-
го и их взаимосвязь;

- биоэнергетические характеристики объекта в 
зависимости от морфологических параметров и 
микроклиматических факторов среды;

- сочетание параметров микроклиматических фак-
торов среды в пределах  устойчивого и оптимально-
го функционирования  организма животного.

Во многих исследованиях при описании тепло-
вых условий содержания животных вводят следу-
ющую терминологию: температура среды, темпе-
ратура воздуха, температура в помещении. В даль-
нейшем изложении условимся воспринимать эти 
термины как идентичные, если нет уточняющих 
определений относительно условий их использо-
вания, при этом температура помещения характе-
ризует тепловые условия с температурой воздуха 
tв, температурой поверхностей ограждения tогр и 
tв = tогр.

Физическая модель. При  определении живой 
массы свиней используют формулу, предложен-
ную проф. М.И. Придорогиным: 

m = (ld)/kс,     (1)

где m – живая масса свиньи, кг; l – длина тулови-
ща, см; d – обхват груди, см; kс – цифровая констан-
та, учитывающая упитанность свиней (рис. 1). 

Рис. 1. Размеры тела свиньи
Fig. 1. The body size of the pig

Биометрические параметры l, d описывают сред-
нестатистические значения. При относительном 
отклонении указанных величин от средних значе-
ний для одной и той же массы животного выпол-
няются следующие условия: dΔl + lΔd = 0 , 
m =(Δl /Δd)d2/kс, m = (Δd /Δl)l2/kс. Основываясь на 
этих соотношениях, аппроксимируя массив исход-
ных данных, приведенных в таблице 1 , получим 
следующие представления: 

m = 10–4d2.93, m =1,89·10–2l1.79.  (2)

Графическое отображение полученных резуль-
татов представили на графиках (рис. 2).

Рис. 2. Зависимость веса поросенка  от размеров
Fig. 2. Dependence of pig weight from sizes

 Поверхность тела поросенка соотносится с мас-
сой (возрастом) животного экспериментальной  за-
висимостью  [5]:

fж = rд m2/3,  (3) 

где: rд – поправочный коэффициент, зависящий от 
вида животных (для свиней rд = 0.092); fж – поверх-
ность тела, м2; m – масса, кг. 

Исходную модель постэмбрионального роста 
принимают в виде формулы, введенной Шмальга-
узеном, и описывающей параболу [6]: 

m = mo τkр, 
где mo – начальная масса, кг; m – масса тела в кон-
це периода τ (m, кг; τ, дни); kр – константа роста.

Развитие поросят считается нормальным, если по-
казатели веса в различном возрасте имеют характе-
ристики, приведенные в таблице 2 и на рисунке. 3:

m = 1,07τ0,626  (4)

Физическая модель теплообмена. Процессы об-
мена веществ связаны с выделением энергии в ви-
де тепла в соответствии с законами термодинами-
ки. Уровень метаболизма М зависит от массы те-
ла как показательная функция: М = kmn [7, 8]. Эм-
пирически показано, что показатель степени n ра-
вен примерно 0,75. 

В таблице 3 приведены нормы выделения сво-
бодного тепла и общей теплопродукции свиней. 
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Масса и размеры тела свиньи
Weight and dimensions of the pig body

Длина
тулови-
ща, см
Body

length, 
cm

Обхват груди под лопатками, см
The circumference of the chest under the shoulder blades, cm

60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 146

38 11 13 15

42 13 14 16 18

46 14 16 18 20

50 15 17 19 22 24 27

54 16 18 21 23 26 29 32

58 17 19 22 25 28 31 34 37

62 18 21 24 27 30 33 37 40 43

66 19 22 25 28 32 35 39 42 46 50

70 24 27 30 34 37 41 45 49 53 58

74 28 32 36 39 44 47 52 56 61 66

78 37 41 46 50 55 59 65 70 76

82 39 43 48 52 57 62 69 74 79 85

86 46 51 55 60 65 71 77 82 89 96

90 53 58 63 68 75 81 94 101 108

94 60 66 71 78 85 91 105 111 120

98 69 74 81 88 95 101 110 118 125 133

102 78 85 92 99 106 114 123 131 139 147

106 88 95 103 110 119 127 136 144 153

110 99 107 114 123 132 141 149 158 170 180

114 111 119 128 137 146 155 176 186 196

118 123 132 142 151 160 170 182 193 203 215

122 137 146 156 166 176 188 199 210 222

126 151 161 171 181 194 205 217 229

130 166 177 187 200 212 224 236

134 182 193 206 218 230 244

138 199 212 225 237 251

142 219 231 244 258

146 238 251 266

150 258 271

Table 1  Таблица 1 

Динамика живой массы поросят
Dynamics of pig live weight

Возраст поросят, дни
Age of piglets, days

При рождении
At birth 10 20 30 40 50 60

Вес поросенка, кг

Piglet weight, kg

1,2-1,5 3,0-3,5 5,0-6,0 7,3-9,0 10,0-12,5 13,0-16,5 17,0-20,0

1,0 2,5 4,1 5,8 7,6 9,6 12-13

до 1,0 - - 5,2 - - 14,1

1-1,19 - - 8,2 - - 18,4

1,2-1,39 - - 9 - - 19,7

1,4-1,59 - - 9,4 - - 20,9

1,6 - - 9,6 - - 22,4

Table 2  Таблица 2 
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Рис. 3. Динамика роста массы поросенка в зависимо-
сти от возраста: 
τ –  возраст поросят, дни; 
• – масса поросенка;
 – масса поросенка
Fig. 3. Dynamics of weight growth of a pig from age: 
τ – age of piglets ,days;
• – weight of pig;
 – weight of the pig  

Аппроксимируя исходные данные, получим за-
висимость общей теплопродукции свиней от мас-
сы (возраста), кг, (рис. 4):

Qобщ = 45,7m0,749  (5)

   
  а      b
Рис. 4. Зависимость общей теплопродукции свиней 
от массы (возраста): а – полиноминальная аппрокси-
мация; b – аппроксимация по формуле (5) 1 – исход-
ные данные по теплопродукции (табл. 3);  2 – аппрок-
симация; 3 – аппроксимация 
Fig. 4. Dependence of total heat production of pigs on 
weight (age): 1 – initial data of heat production (table 3); 
2 – polynomial approximation; 3 – approximation by 

formula (5)
Все протекающие химические реакции, вклю-

чая процессы обмена, зависят от температуры. У 
животных она совпадает с той, что характерна для 
абиотических химических реакций,  интенсивность 
процессов превращения энергии пропорциональ-
но внешней температуре в соответствии с прави-
лом Вант-Гоффа; оно применимо и к гомойотерм-
ным животным [9]. Зависимость скорости реакции 
от температуры определяют эмпирическим пра-
вилом: при изменении температуры на 10 граду-
сов скорость реакций изменяется в 2-4 раза:

 ,   (6)

где v(t2) и v(t1)  – скорости реакций соответственно 
при температурах t2 и t1; γ – температурный коэф-
фициент скорости реакции. 

Существует изоморфизм, связывающий тепло-
продукцию и теплообмен с температурой среды,  
выражаемый правилом Вант-Гоффа. Состояние 
системы в условиях окружающей среды представ-
ляется функционалами вида Rs(T, P) и Re(P), где 
индекс s относится к биологической системе, e – к 
окружающей среде. Биосистема нормально функ-
ционирует в среде, если уровень сложности и ор-
ганизации  имеет адекватное отображение слож-
ности и организации среды  [10]:

Rs(T, P) ~ Re(P),    ( 8)

где: T – вектор обобщенного параметра состояния 
биологической системы; P –  вектор параметров 
внешней среды.   

Линеаризуя  уравнение (8) относительно входя-
щих переменных, получим:

, (9)

где k – переводной коэффициент, отображающий 
пространство состояний среды в пространство со-
стояний биологической системы.   

Состояние среды записывают в виде линейно-
го уравнения:

, где Lk – линейные коэффици-

Теплопродукция Qобщ и нормы выделения свободного тепла  Qяв свиньями
Heat production  Qобщ  and norms of free heat release Qяв by pigs

Масса, кг
Weight, kg 1 2 5 7 10 15 20 30 40 50 60 80 90 100

Qобщ, кДж/ч
Qобщ, kJ/h 29,8 57 204 257 383 460 505 600 706 725 930 1080 1120 1200

Qяв, кДж/ч
Qяв, kJ/h 21,1 41 146 188 261 330 363 436 512 557 675 775 822 863

Table 3  Таблица 3 
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енты; Xi – i-параметр внешней среды. 
Изменение состояния среды относительно ис-

ходного значения P0 представляется в виде скаляр-
ного произведения векторов: dRe = Re(P0)dξ; где 

Re(P0)= ΣkLkX0k;   отражает изменение 

текущих параметров относительно P0 [11]. Устой-
чивость биологической системы определяется ус-
ловием ΔT ≈ 0. Из приведенных соотношений и 
выражения (9) получим дифференциальное урав-
нение с разделяющими переменными. В терминах 
теплового баланса биологического объекта с окру-
жающей средой изменение теплопродукции при 
относительной вариации температурных условий 
выразится уравнением: 

, (10)

где Qяв(t0) – явная теплоотдача при температуре t0; 
Qяв(t) – явная теплоотдача при температуре t, 
|t-t0| Δ.

Нормы выделения свободного тепла составля-
ет 72% от общей теплопродукции, при этом тепло-
выделения животными в ночное время принима-
ют на 20% ниже и при относительной влажности 
выше 70% приведенные значения увеличивают на 
3% . Значения Qобщ разного возраста поросят для 
значения температуры 10°С приведены в таблице 3, 
на рисунке 4. Явную (свободную) теплоотдачу Qяв 
как функцию массы (возраста) и температуры в по-
мещении можно выразить полученными аналити-
ческими зависимостями в виде:

Qяв(m, t)=0,72Qобщ(m)kt, 
где kt – коэффициент перерасчета для различной 
температуры в помещении (рис. 5) [12].

Qяв(m, t) = 45,7 m0,749 kt , 1 ≤ m ≤ 100 кг ,   (11)

 Qяв(m, t)= (0,0102m4 – 0,4319m3 + 4,5771m2+

+24,969m – 1,8333) kt, 1≤ m ≤20. (11а)

Аналитические выражения на основе данных   
для коэффициента kt имеют вид [11]:

kt(t)=t0,84e-(9,7+t)/10,2, t[10…20]; (12)

kt(t)=t2,268e-(16,97+t)/5,1, t[20…30]. (12а)

Полиноминальное представление коэффициен-
та kt:

kt(t)=0,000005t4– 0,0003t3 + 0,0051t2 – 
– 0,052t + 1,2494, t[10...30]. (13)

Приведенные выражения (12)-(13) удовлетвори-
тельно аппроксимируют дискретный ряд значе-

ний переводных коэффициентов. Полученные ре-
зультаты приведены на графиках (рис. 5).

                               a                                              b
 Рис. 5. Зависимость  коэффициента  перерасчета от 
температуры:
а, b: 1 – исходные данные (табл. 3);  
2 – kt(t)=t0,84e-(9,7+t)/10,2, t[10…20] и 
kt(t)=t2,268e-(16,97+t)/5,1, t[20…30];  
3 – полиноминальная аппроксимация
Fig. 5. Dependence of the conversion factor for different 
temperatures:   a, b: 1 – initial data (tabl. 3); 
2 – kt(t)=t0,84e-(9,7+t)/10,2, t[10…20 ] and 
kt(t)=t2,268e-(16,97+t)/5,1, t[20…30];  
3 – polynomial approximation

    Сочетание  микроклиматических факторов 
среды в пределах устойчивого и оптимального 
функционирования  организма животного. По раз-
ным литературным источникам имеются разли-
чия в данных термонейтральных зон (табл. 4, 5, 
рис. 6). Так, зона комфорта для поросят лежит в 
пределах от +20 до +30°С [12].  Температура возду-
ха для различных возрастных групп поросят долж-
на находиться в интервале 18-32°С (табл. 5) [13]. 
По данным зарубежных исследователей, эта зона 
имеет несколько иные значения, для взрослых сви-
ней – в интервале от 0 до +15°C, для поросят – от 
+32 до +33-35°С. (рис. 6) [14]. 

Тепловой режим содержания животных
Heat treatment of animals

Группа свиней
Group of pigs

Оптимальная тем-
пература, °С

Neutral comfort 
zone, °C

Поросята до возраста 2 недель
Piglets younger than 2 weeks
Поросята старше 2 недель
Pigs older than 2 weeks
Поросята-отъемыши, подсвинки
Piglets-wean, pigs
Поросята-отъемыши (ранний отъем)
Piglets-weaners (early weaning)

32-27

26-18

Около 20

24-21

Table 4  Таблица 4 
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Рис. 6. Термонейтральная зона комфорта для свиней 
разных возрастов (масса, кг)
Fig. 6. Neutral thermal comfort zone for pigs of different 
ages, weight, kg 

 Математическое описание физической модели 
взаимодействия поросенка в термодинамической 
системе «животное – среда» с учетом полученных 
выражений и критериальных соотношений,  опре-
деляющих  условия конвективной теплоотдачи, а 
также лучистого теплообмена представляется  си-
стемой уравнений (14):

Qяв(m, t)=9,03m0,749kt, 1≤m≤100 кг;

Qяв(m, t)=((0,0102m4 – 0,4319m3 + 4,5771m2 +
+24,969m – 1,8333)/3,6)kt, 1≤m≤20 кг; 

kt(t)=t0,84e–(9,7+t)/10,2, t[10…20];
kt(t)=t2,268e–(16,97+t)/5,1, t[20…30];

kt(t)=0,000005t4 – 0,0003t3+0,0051t2 – 0,052t+
+1,2494, t[10…30];

m = 72,4d2,93, m = 71,9l1,79;
fж = 0,0998 m2/3;
m = 1,07τ0,626;   
t = F(τ) – табл. 4, 5. 

Qяв=αк(tk–t) fж+(((273+tk)/100)4–
– ((273+t)/100)4)ruφαпрC0fж; 

Nu = αкd/2λ;
Nu = 0,54(Gr Pr)0,25; (14)

где: Qяв – явная теплоотдача поросенка, Вт/м2; 
kt(t) – коэффициент перерасчета для различной 
температуры в помещении; d – обхват груди, м; l –

длина туловища, м; m – масса поросенка, кг; fж – 
общая поверхность, м2; τ – возраст, дни; αк – сред-
ний коэффициент конвективной теплоотдачи, Вт/
(м2·°С); λ – теплопроводность воздуха, Вт/(м·°С)); 
tk – расчетная средневзвешенная температура по-
верхности поросенка, °С; t – температура в поме-
щении, °С; ru – коэффициент, учитывающий долю 
излучающей поверхности тела; φ – коэффициент 
взаимной облученности организма и наружных 
ограждений; αпр – приведенный коэффициент по-
глощения; C0– константа излучения абсолютно 
черного тела, Вт/(м2К4); Nu –число Нуссельта; Gr – 
число Грасгофа ; Pr – число Прандтля. 

Приведенные соотношения позволяют опреде-
лить  температуру поверхности модели, отобра-
жающую средние показатели температуры кожи 
поросенка. Адекватность отображения модели и 
реального объекта сводится к оценке степени рас-
согласованности полученных результатов с суще-
ствующими экспериментальными данными. 

Результаты и обсуждение.  Понятие модели ши-
роко используется в разных областях науки и тех-
ники для решения задач, рассматривающих пове-
дение сложных систем в пространстве состояний, 
определяющих характер протекающих процессов. 
Полученные результаты исследований в области 
физиологии, зоогигиены, ветеринарии и биокли-
матологии служат основой при построении детер-
минированных моделей взаимодействия биологи-
ческого объекта с окружающей средой. 

Приведенные исходные данные и аналитиче-
ское их представление позволяют получить соот-
ношения массы животного (поросенка) с основны-
ми биометрическими показателями: площадью по-
верхности тела и его размерами, динамикой ро-
ста, а также, биоэнергетическими характеристи-
ками объекта в зависимости от температуры сре-
ды. Анализ исследований по зоогигиене живот-
ных и нормативных документов технологическо-
го проектирования позволяет установить грани-
цы рекомендуемых температурных параметров 
среды устойчивого и оптимального функциони-
рования организма поросенка в зависимости от 
возраста. Функциональная связь устойчивого со-
стояния объекта и уровня теплового комфорта вы-
ражается условием теплового баланса расчетного 
животного в термодинамической системе «живот-
ное – среда» с описанием лучистых и конвектив-
ных тепловых потоков. Адекватность отображе-
ния моделью  реального объекта предполагает вос-
произведение моделью с необходимой и достаточ-
ной  полнотой свойств объекта  для решения ос-
новной задачи. 

Практическая реализация изложенных теоре-
тических положений позволит осуществить даль-

Тепловой режим содержания животных
Heat treatment of animals

Вид животных
Kind of animal

Возраст, 
сут

Age, day

Требуемая для молодняка 
температура,°С

Required temperature, °C

Поросята
Pigs

1-7
8-14
15-21
22-28

30-26
25-24
23-22
21-20

Table 5  Таблица 5 
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нейшее совершенствование и модернизацию си-
стем и средств энергообеспечения [15].

Выводы
Температурные условия содержания и тепло-

обмен животного с окружающей средой определя-
ют состояние животных или тепловой комфорт.

Уровень теплообмена зависит от биометриче-
ских параметров, определяющих размеры и пло-
щадь поверхности животного. 

Получены аналитические соотношения значе-
ний теплопродукции организма животного от воз-
раста (массы) и температурных условий.

Приведены границы рекомендуемых  темпера-
турных параметров среды устойчивого и опти-
мального функционирования организма поросен-
ка в зависимости от возраста.

Выполнено математическое описание теплооб-
мена поросенка.
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Реферат. Технология гидротермальной деструкции органических веществ и отходов при сверхкри-
тических параметрах водной среды – один из перспективных вариантов обезвреживания сточных 
вод с одновременным получением газообразных рабочих сред. Повысить энергетическую эффек-
тивность гидротермальной деструкции низкоконцентрированных стоков можно за счет предва-
рительной их подготовки с привлечением адсорбционных и мембранных технологий. (Цель иссле-
дования) Обосновать возможность энергоэффективной переработки низкоконцентрированных 
стоков  агропромышленного комплекса, используя адсорбционные свойства измельченных твердых 
сельскохозяйственных отходов. (Материалы и методы) Использовали в качестве исходного мате-
риала: лузгу подсолнечника, гречихи, риса; торф; отходы коксового производства; древесную муку, 
опилки; стоки ферм крупного рогатого скота и свиноферм, а также стоки молочного, пивоварен-
ного и крахмального производств. Содержание органических веществ в отходах оценивали по пока-
зателю химического потребления кислорода, исследование поровой структуры проводили методом 
низкотемпературной адсорбции азота.  (Результаты и обсуждение) Показали, что  растительные 
отходы (лузга гречихи, подсолнечника, риса), торф, древесные опилки, отходы коксового производ-
ства обладают нанопористой структурой. Провели сравнительные исследования сорбционной спо-
собности используемых материалов. Определили, что сорбционная способность твердых органосо-
держащих отходов зависит от их поровой структуры. Установили, что адсорбция большинства 
отходов имеет физическую природу (для древесных опилок процесс сопровождается с увеличением 
массы в 1,7 раза). Отметили целесообразность и эффективность предварительной кавитацион-
ной обработки органосодержащих сточных вод, обеспечивающей уменьшение содержания ор-
ганических веществ. Установили, что совместная утилизация твердых и жидких отходов агро-
промышленного комплекса позволяет повысить содержание органических веществ в суспензиях, 
подлежащих сверхкритическому водному окислению в пределах 20-25 процентов, достаточных для 
обеспечения автотермичного процесса. (Выводы) Экспериментально обосновали одновременную 
утилизацию стоков и твердых органосодержащих отходов в сверхкритических условиях с получе-
нием газообразных продуктов, обладающих энергетическим потенциалом, для создания когенера-
ционных установок получения электрической и тепловой энергии. 
Ключевые слова: переработка, возобновляемые источники энергии, биомасса, органические отхо-
ды, кавитация, адсорбция, энергия, сверхкритическое водное окисление.
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Введение. Ситуация по обращению с отходами 
производства и потребления в последние десятки 
лет превратилась в мировую проблему, напряжен-
ная ситуация сложилась и в Российской Федера-
ции. В стране накопилось около 320 млн тонн ор-
ганических отходов (сухого вещества), из которых 
250 млн тонн – в сельском хозяйстве и 60 млн тонн – 

в виде ТКО [1]. Общий вклад возобновляемых источ-
ников энергии (ВИЭ), к которым относятся и ор-
ганические отходы, в энергетику России невелик 
и составляет порядка 0,15%. Среди известных ме-
тодов переработки органических отходов по сово-
купности достоинств метод их утилизации в сверх-
критической водной среде представляется наибо-
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Abstract. The technology of hydrothermal destruction of organic matter and waste with supercritical 
parameters of the aquatic environment is one of promising variations for the disposal of wastewater with 
simultaneous production of gaseous working media. It is possible to increase the energy effi ciency of 
hydrothermal destruction of low concentrated effl uent by pretreating with using adsorption and membrane 
technologies. (Research purpose) The research purpose is justifi cation of the possibility of energy-effi cient 
processing of low-concentration wastes of agriculture using the adsorption properties of crushed solid 
agricultural waste. (Materials and methods) The husks of sunfl ower, buckwheat, rice, peat, coke production 
waste, wood fl our, sawdust, wastes of cattle and pig farms were used as start material. The content of organic 
substances in the waste was estimated by the indicator of chemical oxygen consumption, the study of the pore 
structure was carried out by the method of low-temperature nitrogen adsorption. (Results and discussion) 
The study showed that plant waste from the agro-industrial complex (husk of buckwheat, sunfl ower, rice), 
peat, sawdust, coke production waste has a nanoporous structure. We performed comparative studies of 
the sorption capacity of the used materials. It was determined that the sorption capacity of solid organ-
containing wastes depends on their pore structure. It was revealed that the adsorption of most waste has 
a physical nature (for sawdust, the process is accompanied by absorption with a 1.7 times increase in 
weight). The expediency and effi ciency of preliminary cavitation treatment of organic-containing waste 
water is shown, which provides a reduction in the content of organic substances during the process. The 
joint utilization of solid and liquid wastes from the agro-industrial complex makes it possible to increase 
the content of organic substances in suspensions subject to supercritical water oxidation in the range of 
20-25%, that is suffi cient to ensure the autothermal process. (Conclusion) It was experimentally justifi ed 
the simultaneous disposal of waste and solid organ-containing waste under supercritical conditions with 
the production of gaseous products with energy potential to create cogeneration plants for generating 
electrical and thermal energy.
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лее перспективным и претендует на максимально 
высокую экономическую эффективность и эколо-
гическую безопасность при одностадийной пере-
работке до безвредных продуктов [2, 3]. Гидротер-
мальная деструкция влажной органики, а именно 
это присуще отходам АПК, в сверхкритической 
среде еще более повышает приоритетность мето-
да по сравнению со многими другими методами 
переработки [4-6]. Повысить энергетическую эф-
фективность гидротермальной деструкции влаж-
ной органики, в особенности низкоконцентриро-
ванных стоков, можно повышением концентрации 
отходов, используя адсорбционные и мембранные 
технологии или получая суспензии твердых орга-
нических отходов, где в качестве дисперсионной 
среды выступают агропромышленные сточные 
воды. 

Цель исследования – обосновать возможность 
энергоэффективной переработки низкоконцентри-
рованных стоков АПК, используя адсорбционные 
свойства измельченных твердых сельскохозяй-
ственных отходов.

Материалы и методы. В качестве твердых от-
ходов в работе использовали лузгу подсолнечни-
ка, гречихи, риса, торф, отходы коксового произ-
водства, древесные муку и опилки. Их адсорбци-
онную активность оценивали в сравнении с акти-
вированным углем марки АУ 149. В качестве сточ-
ных вод АПК  использовали стоки ферм крупно-
го рогатого скота (КРС) и свиноферм, а также  сто-
ки молочного, пивоваренного и крахмального про-
изводств. Исходные сточные воды предваритель-
но очищали от грубых включений с помощью си-

та или отстаивания.
Содержание органических веществ в отходах 

оценивали по показателю химического потребле-
ния кислорода (ХПК). Метод определения ХПК 
заключается в обработке исследуемой пробы сер-
ной кислотой и бихроматом калия при заданной 
температуре в присутствии катализатора окисле-
ния сульфата серебра с последующим титровани-
ем. Исследование поровой структуры твердых от-
ходов проводили широко используемым методом 
низкотемпературной адсорбции азота [7].          

Твердые отходы предварительно измельчали в 
шаровой и ножевой мельнице сухим и мокрым спо-
собами. Измельченные отходы добавляли в сточ-
ные воды при перемешивании в течение 30 мин. 
После их отстаивания определяли ХПК из верх-
ней осветленной части суспензии.  До подачи в ре-
актор сверхкритического водного окисления (СКВО) 
полученную суспензию обрабатывали в ротор-
но-пульсационном аппарате (РПА) «АКВАВИТ».  
Последующую переработку подготовленных та-
ким образом органосодержащих отходов прово-
дили в реакторе СКВО при температуре 400-550°С 
и давлении 25 МПа. Эксперименты проводили в 
периодическом режиме, в качестве окислителя ис-
пользовали 50%-раствор перекиси водорода. 

Результаты и обсуждение. Твердые раститель-
ные органические отходы АПК в основном пред-
ставляют собой мягкие, эластичные  волокнистые 
материалы, которые плохо разрушаются при удар-
ном и раздавливающем воздействии в шаровой 
мельнице. Более эффективна для их измельчения 
ножевая мельница, где для достижения необходи-

Характеристика измельченных отходов (фракция менее 100 мкм)
Characteristics of crushed waste (fraction of less than 100 microns)

Образец
Sample

Удельная
поверхность, м2/г

Specific surface 
area, m2/g

Объем микро- и 
мезопор, см3/г

Volume of micro and 
mesopores, cm3/g

Радиус пор, нм
Рore radius, nm

Зольность, %
Аsh content, %

Лузга гречихи
Buckwheat husk 10,6 0,014 1-2 1,6

Лузга подсолнуха
Sunflower husk 9,2 0,009 1-2 3,0

Отходы коксового производства
Coke production waste 4,0 0,007 2 10-12

Лузга риса / Rice husk 20,8 0,020 2 15

Торф / Peat 5,4 0,010 3 5,4

Древесная мука
Wood flour 22,1 0,0284 3 0,3

Березовые опилки* 
Birch sawdust* 7,8 0,006 1-2 0,5

Уголь активированный*
Activated carbon* 469,4 0,350 0,5 -

Примечание:  *фракция 0,1-1,0 мм. 
                Note: * fraction of 0.1-1.0 mm.

Table 1  Таблица 1 
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мой дисперсности менее 100 мкм требуется в 12-15 
раз меньше времени. 

Исследование текстуры отходов показало, что 
измельченные отходы имеют значительную удель-
ную поверхность, определяемую поверхностью 
пор и каналов, размер которых составляет едини-
цы нанометров (табл. 1). По этому параметру от-
ходы можно назвать наноструктурными объекта-
ми. Зольность для большинства отходов не превы-
шает нескольких процентов, что свидетельствует 
о преимущественно органической природе отходов.

Влияние кавитации в аппарате РПА исследова-
ли на образцах водной суспензии древесной муки.  
При двухчасовой обработке происходит разруше-
ние исходных агрегатов до частиц размером 1-3 
мкм. В результате этого увеличивается седимен-
тационная устойчивость суспензии, что существен-
но для ее подачи в реактор СКВО (скорость обра-
зования осадка уменьшилась в 6 раз). Установле-
но, что удельная поверхность древесной муки по-
сле обработки увеличилась в 2 раза, а ХПК умень-
шилось с 31 г О2/л до 17 г О2/л. После обработки в 
РПА наблюдалось потемнение осадка. Уменьше-
ние ХПК и потемнение осадка свидетельствуют о 
протекании процесса деструкции органических 
веществ отходов (пиролиза и окисления) при воз-
никновении высоких давлений и температур вбли-
зи схлопывающихся кавитационных пузырьков. 

Кавитационная обработка способствует сни-
жению органических примесей и в жидких отхо-
дах, например, в стоках пивоваренного завода ХПК 
уменьшилось с 121680 до 95680 мг О2/л. В услови-
ях кавитации микрообъемы реакционной среды 
нагреваются до высоких температур, что способ-
ствует окислению органических веществ (за вре-
мя обработки общая температура суспензии уве-
личилась с 20 до 42°С). Кроме того, в кавитацион-
ных микропузырьках повышенно содержание кис-
лорода.

Адсорбционную активность березовых опилок 
и активированного угля исследовали по отноше-
нию к органическим веществам, содержащимся в 
свином стоке (рис. 1с). Видно, что опилки и акти-
вированный уголь –эффективные адсорбенты рас-
творенных органических загрязнений. За 90 мин 
адсорбционного равновесия для опилок не насту-
пало, и ХПК продолжало уменьшаться. Отноше-
ние изменения ХПК к единице массы и удельной 
поверхности опилок на порядок больше по срав-
нению с активированным углем (за 30 мин Δ ХПК 
составило 4,5 и 44,9 мг О2/лм2 для активированно-
го угля и опилок соответственно). Взвешивание 
опилок после адсорбции показало, что опилки уве-
личивают массу в 1,7 раза, а масса угля практиче-
ски не меняется. Опилки набухают (процесс абсор-

бции), что обусловлено раздвиганием микрофи-
брил в клеточных оболочках в результате увели-
чения объема связанной влаги. Процесс набуха-
ния протекает самопроизвольно с выделением теп-
ла. Максимальная дифференциальная теплота на-
бухания составляет 390 и 265 ккал/ кг для целлюло-
зы и древесины соответственно [8].

   
 а   b
Рис. 1. Зависимость ХПК: а – свиного стока от вре-
мени перемешивания березовых опилок (1) (концен-
трация 10 г/100 мл стока) и активированного угля  (2) 
(концентрация 3 г/100 мл стока); b – раствора молоч-
ной сыворотки от исходного значения ХПК (1 – ОКП, 
2 – гречневая лузга) 
Fig. 1. Dependence of COD: а – of pig waste on the mixing 
time of birch sawdust (1) (concentration of 10 g/100 ml of 
waste) and activated carbon (2) (concentration of 3 g/100 ml 
of waste); b – of whey solution from the original value of 
COD solution (1 – wastes of coke production, 2 – buckwheat 
husk) 

На отходах коксового производства (ОКП) и 
молотой гречневой лузге исследовали адсорбцию 
органических веществ молочной сыворотки. Как 
видно из рисунка 1, отходы коксовой пыли и греч-
невая лузга адсорбируют значительное количество 
органических веществ из раствора молочной сы-
воротки. При этом прослеживается четкая зави-
симость между количеством адсорбированного ве-
щества и исходным значением ХПК раствора.  Для 
каждой исходной концентрации растворенных ор-
ганических веществ в растворе существует своя 
равновесная концентрация. Адсорбционная спо-
собность гречневой лузги выше, что обусловлено 
ее большей удельной поверхностью и объемом пор. 
Как следует из экспериментальных данных, ис-
пользование ОКП дает возможность очистить сточ-
ные воды молочной сыворотки до концентраций, 
позволяющих сброс их в канализацию (330 мг О2/л) 
при значении ХПК в исходном растворе 3-4 г О2/л. 
При большей концентрации растворенных орга-
нических веществ необходима ступенчатая очист-
ка для снижения исходных значений ХПК.  В ре-
зультате очищения одновременно происходит уве-
личение энергетической емкости твердых отходов, 
которые адсорбируют органические вещества на 
своей поверхности. Исследование изотерм адсор-
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бции, построенных в координатах уравнений 
Ленгмюра, Фрейндлиха, Генри и Шлыгина-Фрум-
кина (Темкина), позволило сделать вывод о физи-
ческом механизме процесса адсорбции.

По отношению к органическим компонентам 
молочной сыворотки примерно равными адсорб-
ционными свойствами обладают и другие иссле-
дованные отходы (табл. 2). Эффективность адсо-
рбента ρ рассчитывали по формуле (1).

ρ = 100 (Со – Скон)/Со, (1)

где Со – исходная концентрация органических ве-
ществ, а Скон – концентрация органики после пе-
ремешивания.

По отношению к спиртовой барде высокие ад-
сорбционные свойства проявляет измельченная 

рисовая лузга. Так, после 90 мин перемешивания 
показатель ХПК барды уменьшился с 11,2 г О2/л 
до 3,4 г О2/л. 

Полученные экспериментальные данные пока-
зывают, что все исследованные материалы адсор-
бируют растворенные органические вещества. Это 
позволяет не только удалить из жидких отходов 
большую часть растворенной органики, но и су-
щественно повысить энергетический потенциал 
отходов. 

К достоинствам адсорбционного метода очист-
ки сточных вод с применением твердых органосо-
держащих отходов АПК можно отнести: 

- универсальность очистки по видам содержа-
щихся органических загрязнений;

- повышение энергетического потенциала су-
спензий сточных вод, что важно для достижения 
автотермического режима гидротермальной де-
струкции органосодержащих отходов;

- отсутствие необходимости регенерации адсо-
рбента, поскольку одновременно перерабатывают 
и жидкие, и твердые отходы.

Эксперименты по окислению жидких и суспен-
зии твердых отходов в сверхкритических услови-
ях показали практически полную переработку ор-
ганосодержащих отходов, о чем свидетельствует 

снижение ХПК исходных смесей с 70-240 г О2/л до 
значений 50-200 мг О2/л. Эффективность окисле-
ния составляет более 99,5%, что согласуется с экс-
периментальными данными других авторов по 
окислению различных органических веществ в 
сверхкритических условиях [9-11]. Окисление ор-
ганосодержащих веществ и отходов в сверхкрити-
ческой водной среде происходит до экологически 
безопасных диоксида углерода и воды.

В ходе экспериментов по окислению отходов 
наблюдался резкий рост давления и плавный рост 
температуры при выключенном внешнем нагреве 
реактора. Это свидетельствует об образовании па-
рогазовых продуктов в результате протекания эк-
зотермической реакции. Высокие скорости диф-
фузии при сверхкритических условиях водной сре-
ды и нанопористая структура отходов АПК опре-
деляют быстрое протекание реакции окисления 
органических отходов. После впрыскивания отхо-
дов в реактор СКВО процесс окисления заканчи-
вается в течение  80-200 сек. Значительная удель-
ная поверхность измельченных твердых отходов 
определяет высокие скорости диффузионной и ки-
нетической стадий гетерогенной реакции окисле-
ния органики.

Расчет теплового баланса реакции окисления 
в сверхкритических условиях показал, что для ав-
тономности процесса содержание твердых отхо-
дов в суспензии должно составлять 20-25% (рис. 2). 

  
 а    b
Рис. 2. Зависимость прихода (1) и расхода (2) тепла 
от содержания: а – твердых отходов в воде; b – рас-
творенных органических веществ жидких отходов в 
суспензии твердых отходов (содержание твердых от-
ходов 15%) (ХПК жидких отходов 100 г О2/л при 
10%-ой концентрации)
Fig. 2. Dependence of income (1) and consumption (2) of 
heat on the content: а – of solid waste in water; b – of 
dissolved organic matter of liquid waste in suspension of 
solid (solid waste content of 15%) (COD of liquid waste of 
100 g of O2/l at concentration of 10%)

В работе Мазалова Ю.А., Григорьева В.С., За-
харова А.А., Шошмина А.Г., Меренова А.В., Мо-
розова В.А., Ерофеева Д.В. (Энергоэффективная 
технология уничтожения органосодержащих сто-
ков на установке СКВО // Материалы Всероссий-

Адсорбционная эффективность отходов
Adsorption effi ciency of waste

Тип отхода-адсорбента
 Type of waste-adsorbent

Эффективность
адсорбции, %

Adsorption efficiency, %

Древесная мука / Wood 
flour 8,2

Рисовая лузга / Rice husk 8,3

Опилки / Sawdust 7,0

Торф / Peat 10,7

Table 2  Таблица 2 
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ской школы молодых ученых «Сверхкритические 
флюидные технологии в решении экологических 
проблем». Архангельск. 6-10 июня   2010. С. 43-49)
отмечается, что энергетическим потенциалом, не-
обходимым для поддержания сверхкритических 
параметров, обладают смеси, содержащие не ме-
нее 12-15% массовой доли органических веществ. 
Разница в концентрациях обусловлена высоким 
энергосодержанием использованных отходов (дрож-
жевые отходы производства пива, имеющие ХПК 
до 288,6 г О2/л). Как правило, концентрация суспен-
зии 15% максимальна для обычно используемых 
гидротермальных установок; при ее превышении 
возросшая вязкость суспензии не позволяет экс-
плуатировать установку в стабильном режиме.

Суспензии твердых отходов на органосодержа-
щих сточных водах позволяют обеспечить авто-
номность режима. Например, 15%-суспензия луз-
ги (ХПК 135 г О2/л) в смеси с жидкими отходами 
(ХПК=100 г/О2/л) при 10%-концентрации органи-
ки в сумме обеспечивает 235 г О2/л. Значение ХПК 
реальных жидких отходов и сточных вод изме-
няется в широких пределах (от единиц до 60-90 г О2/л 
для молочной сыворотки и спиртовой барды и до 
290 г О2/л для дрожжевых отходов производства 
пива). Отметим, что ХПК растворов и суспензий 
можно регулировать как за счет разбавления, так 
и концентрирования с использованием адсорбци-
онных и мембранных технологий. 

Зависимость прихода и расхода тепла 15%-су-
спензии от содержания растворенных органиче-
ских веществ показывает, что 7,5%-концентрации 
растворенных органических веществ достаточно 
для обеспечения автономности процесса (рис. 2). 
Тепловыделение при этом составит около 3300 
мДж/час или 917 кВт.

На основании проведенных исследований раз-
работали технологические схемы гидротермаль-
ной комплексной переработки отходов за счет при-
менения адсорбционного концентрирования и ги-
дротермального окисления для получения высоко-
энтальпийной парогазовой смеси, пригодной для 
выработки электрической энергии и тепла. Техно-
логическую схему переработки конкретного вида 
отхода следует разрабатывать с учетом его физи-
ко-химических свойств (содержания и состава ор-
ганических веществ, его агрегатного состояния, 
дисперсности и твердости, других свойств). Реали-
зация комплексной гидротермальной переработ-
ки органических отходов с получением электриче-
ской и тепловой энергии будет востребована по-
требителями, не имеющими централизованного 
энергоснабжения, но обладающими источниками 
непрерывно образующихся органических отходов.

Выводы 

1. Твердые измельченные растительные отходы 
АПК (лузга гречихи, подсолнечника, риса) служат 
наноструктурными материалами с порами разме-
ром 1-10 нм и удельной поверхностью 10-20 м2/г. 
Отходы обладают   сорбционной способностью по 
отношению к органическим веществам животно-
водческих стоков и сточных вод перерабатываю-
щих производств АПК и могут использоваться для 
их очистки.

2. Значительная удельная поверхность измель-
ченных твердых органосодержащих отходов, от-
сутствие диффузионных затруднений при сверх-
критической гидротермальной деструкции обе-
спечивают высокие скорости и эффективность ги-
дротермального окисления суспензий сточных вод. 

3. На основании расчета теплового баланса 
определены концентрации органических веществ 
для обеспечения автономного процесса окисления. 
Показано, что введение твердых органосодержа-
щих отходов в жидкие повышает энергетический 
потенциал суспензии, и в сверхкритических усло-
виях обеспечивается энергоэффективная одновре-
менная переработка твердых и жидких отходов.
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