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ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

УДК 621.31.002.56.001.5:621.31.004.12

Моделирование электрической сети  с системой мониторинга качества 
электроэнергии и надежности электроснабжения

Вадим Евгеньевич Большев,
научный сотрудник,

е-mail: vadimbolshev@gmail.com;
Александр Владимирович Виноградов,

кандидат технических наук, доцент, ведущий научный сотрудник

Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ, Москва, Российская Федерация

Реферат. Повышение эффективности систем электроснабжения сельских потребителей – акту-
альная и достаточно сложная задача для энергоснабжающих организаций. Одним из способов по-
вышения эффективности электроснабжения служит внедрение системы мониторинга качества 
электроэнергии и надежности электроснабжения. Имеются разработки такой системы, постро-
енной с помощью устройств контроля количества и продолжительности отключений и отклоне-
ния напряжения (УККПОиОН), устанавливаемых на вводах потребителей, на отходящих линиях 
электропередачи и на вводе низкого напряжения трансформаторных подстанций. Для успешных ис-
пытаний указанных устройств необходима разработка физической модели электрической сети 0,38 
киловольт, что позволит проверить как функционирование всей системы мониторинга в условиях 
рабочих и аварийных режимов, так и отдельных ее узлов. (Цель исследования) Разработать физи-
ческую модель электрической сети 0,38 киловольт, содержащей средства мониторинга качества 
электрической энергии и надежности электроснабжения. (Материалы и методы) Исследовали 
составляющие времени перерывов в электроснабжении и времени несоответствия качества элек-
трической энергии. Выявили, что время, затраченное на получение информации о повреждении и на 
её распознавание, а также время несоответствия качества электрической энергии требованиям 
нормативных документов или договорным обязательствам можно сократить с помощью приме-
нения разработанной ситемы. Рассмотрели устройство и принцип работы системы мониторинга, 
построенной на основе  устройств контроля качества, продолжительности отключений и откло-
нений напряжений. (Результаты и обсуждение). Определили, что для успешных испытаний указан-
ных устройств необходима разработка физической модели электрической сети 0,38 киловольт, что 
позволит экспериментально проверить функционирование разработанной системы мониторинга в 
условиях рабочих и аварийных режимов. (Выводы) Разработали стенд, позволяющий осуществлять 
физическое моделирование электрической сети 0,38 киловольт, содержащий элементы системы 
мониторинга качества электроэнергии  и надежности электроснабжения. Представили электри-
ческую принципиальную схему стенда и описали его работу. Определили все возможные рабочие и 
аварийные режимы, имитируемые на данном стенде, для опробования экспериментального образца 
устройства контроля количества, продолжительности отключения и отклонения напряжения.
Ключевые слова: эффективность электроснабжения, надежность электроснабжения, качество 
электроэнергии, система мониторинга надежности электроснабжения и качества электроэнер-
гии, моделирование, стенд.

Для цитирования: Большев В.Е., Виноградов А.В. Моделирование электрической сети с системой мониторинга 
качества электроэнергии и надежности электроснабжения // Электротехнологии и электрооборудование в АПК. 
2019. N2(35). С. 3-10.

Modeling of  Electric Network with System of  Monitoring the Power Supply 
Reliability and Power Quality

Vadim E. Bol’shev,
researcher;

Aleksandr V. Vinogradov,
Ph.D.(Eng.), associate professor, leading researcher



Большев В.Е., Виноградов А.В.4

Введение. Повышение эффективности систем 
электроснабжения (СЭС) сельских потребителей, 
начиная от частных домов в населенных пунктах 
и заканчивая крупными агропромышленными объ-
ектами, представляет с собой актуальную и доста-
точно сложную задачу для энергоснабжающих ор-
ганизаций. Проблемой эффективности СЭС и спо-
собами ее повышения занимаются многие отече-
ственные и зарубежные ученые [1-6]. Одним из 
способов повышения эффективности электроснаб-
жения является внедрение системы мониторинга 
электрической сети, позволяющее сократить вре-
мя перерывов в электроснабжении и контролиро-
вать показатели качества электрической энергии [7]. 
Данная система особенно необходима при реали-
зации технико-экономических механизмов стиму-
лирования потребителей и электросетевых компа-
ний к обеспечению параметров качества электро-
энергии [8]. При высокой степени ее внедрения в 
электрическую сеть она может быть использована 
как часть реализации концепции умных сетей Smart 
Grid. 

Была предложена система мониторинга каче-
ства электроэнергии и надежности электроснаб-
жения (СМКЭиНЭ), построенная на основе устройств 
контроля количества и продолжительности отклю-
чений электроэнергии и контроля уровня откло-
нения напряжения (УККПОиОН) [9, 10]. Однако 
для успешных испытаний УККПОиОН необходи-
мо разработать физическую модель электрической 
сети 0,38 кВ, что позволит проверить функциони-
рование СМКЭиНЭ в условиях рабочих и аварий-
ных режимов. 

Цель исследования – разработать физическую 
модель электрической сети 0,38 кВ, содержащей 
средства мониторинга качества электрической энер-
гии и надежности электроснабжения.

Материалы и методы. Все мероприятия по по-
вышению надежности систем электроснабжения 
направлены на достижение работоспособного со-
стояния оборудования в течение заданного проме-
жутка времени, а по повышению качества электро-
энергии (КЭ) – на достижение такого состояния, 
когда все параметры качества электроэнергии не 
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выходят за рамки, установленные требованиями 
нормативных документов или договорными обя-
зательствами [11]. Cуммарное время перерывов в 
электроснабжении и несоответствие качества элек-
трической энергии должно стремиться к миниму-
му, в идеале – к нулю: 

 (1)

 (2)  

В свою очередь, время восстановления электро-
снабжения можно разложить по формуле [10]: 

 (3) 

где tпол.инф. – время получения информации о по-
вреждении, ч.; tрасп.инф. – время на распознавание 
информации, ч.; tрем. – время на ремонт, ч.; tсогл.выкл. – 
время на согласование включения и самовключе-
ние, ч.

Время, затраченное на получение информации 
о повреждении и на ее распознование можно со-
кратить с помощью системы  мониторинга контро-
лируемой сети. Разработка системы мониторинга 
качества электроэнергии и надежности электро-
снабжения (СМКЭиНЭ), построенная на основе 
датчиков, установленных на вводах потребителей, 
представлена в [11]. Для повышения информатив-
ности датчики можно устанавливать также на от-
ходящих линиях электропередачи (ЛЭП) и на вво-
де низкого напряжения трансформаторной под-
станции (НН ТП). 

На рисунке 1 изображено устройство контроля 
количества и продолжительности отключений элек-
троэнергии и контроля уровня отклонения напря-
жения (УККПОиОН).

Рис. 1. Устройство контроля количества и продол-
жительности отключений электроэнергии и контро-
ля уровня отклонения напряжения
Fig. 1. The device for monitoring the number and duration 
of outages and voltage deviations

Схема устройства содержит коммутационный 
аппарат КА1, датчик напряжения ДН2, датчик на-
личия напряжения ДНН3, датчик тока ДТ4, блок об-
работки информации БОИ5, устройство передачи 
данных УПД6, диспетчерскую электросетевой ком-

пании ДЭК7, устройство хранения архивных дан-
ных УХАД8, ЖК дисплей 9, датчики повышенного 
и пониженного напряжения ДповН21 и ДпонН22. 
Подробная работа устройства описана в [16].

На рисунке 2 представлена СМКЭиНЭ, реали-
зованная с помощью рассмотренных выше устройств. 

Рис. 2. Система мониторинга качества электроэнер-
гии и надежности электроснабжения на примере от-
ходящей линии 0,38 кВ:
ТП – трансформаторная подстанция; УККПОиОН – 
устройство контроля количества и продолжитель-
ности отключений и отклонения напряжения; S1-
Sn – потребители; ДЭК – диспетчерская электросе-
тевой компании; УСПД – устройство сбора и пере-
дачи данных
Fig. 2. System for monitoring the power supply reliability 
and power quality on the example of 0,38 kV power line
ТП – transformer substation; УККПОиОН – devices 
for monitoring the number and duration of outages and 
voltage deviations; S1-Sn – consumers; ДЭК – dispatching 
of the power grid company; УСПД – device of collecting 
and data transmission

Система мониторинга качества электроэнергии 
и надежности электроснабжения построена по ие-
рархическому принципу подобно автоматизиро-
ванной системе коммерческого учета электроэнер-
гии (АСКУЭ) или инфраструктуре интеллектуаль-
ных счетчиков и работает следующим образом [12-14]. 
Информацию от каждого потребителя электроэ-
нергии с помощью УККПОиОН по каналу связи 
собирают в УСПД, так называемом пункте агре-
гирования. Каждый пункт агрегирования отвеча-
ет за определенное количество электропотребите-
лей, расположенных в одном районе. Далее инфор-
мация через магистральные каналы связи посту-
пает в диспетчерскую электросетевой компании 
(ДЭК), где проводят анализ полученных данных и 
принимают решение по устранению сложившей-
ся неисправности. 

Аналогичным образом работают УККПОиОН, 
установленные на отходящих ЛЭП от ТП и на вво-
де НН ТП. 

Результаты и обсуждение. Физическая модель 
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электрической сети 0,38 кВ может быть построе-
на на основе стенда для исследования влияния элек-
троприемников на качество электроэнергии [15, 
16]. Данный стенд представляет собой физическую 
модель трехфазной электрической сети 0,38 кВ, ко-
торая используется для изучения распространения 
искажений КЭ, вносимых одним потребителем на 
КЭ других потребителей, подключенных к той же 
точке общего присоединения. Принципиальная 
электрическая схема данного стенда изображена 
на рисунке 3. 

Рис. 3. Электрическая принципиальная схема стен-
да для исследования влияния электроприемников 
на качество электроэнергии
Fig. 3. Electrical schematic diagram of the stand for the 
study of the influence of power consumers on power 
quality 

Стенд питается трехфазным напряжением 380 В 
через автоматический выключатель QF1. В цепи пи-
тания стенда предусматривается использование ла-
бораторных автотрансформаторов T1, T2, T3, позво-
ляющих проводить опыты  при напряжении на вхо-
де различной величины, а также имитировать от-
клонение напряжения и его несимметрию. Основ-
ные элементы стенда – блок искажения ПКЭ и кон-
трольный блок. Блок искажения ПКЭ (БИ)  в зави-
симости от необходимых условий состоит из  элек-
троприемника или совокупности нескольких элек-
троприемников, подключаемых через клемму Х3. 
БИ используется для внесения конкретных видов 
искажений в сеть. Контрольный блок (КБ) представ-
ляет собой ЭП, равномерно распределяющий нагруз-
ки по фазам и не вносящий искажений в сеть, или 
ЭП, изменение рабочих характеристик которого не-
обходимо изучить под действием искажений ПКЭ. 

Электроприемники подключают к КБ через клемму 
Х4. Искажения КЭ, получаемые на обоих блоках, 
фиксируются двумя измерителями показателей ка-
чества электроэнергии Ресурс UF-2M, которые по-
зволяют регистрировать все ПКЭ, описанные в ГО-
СТе 32144-2013. Блок имитации линии электропере-
дач (ЛЭП) позволяет имитировать линию электро-
передачи, для чего к клеммам Х1 и Х2 подключают 
кабели различной длины, сечения и марки. Защита 
блока имитации ПКЭ и контрольного блока осущест-
вляется через автоматические выключатели QF2 и 
QF3. Усовершенствованный стенд для исследова-
ния влияния электроприемников на КЭ имеет в сво-
ей конструкции систему управления коммутацией 
электроприемниками, подключенными к БИ и КБ. 
Главными элементами управления блоком искаже-
ния ПКЭ служат магнитные пускатели KM1, KM2, 
KM3 для каждой фазы цепи соответственно. Пуска-
тели KM4, KM5, KM6 используют для цепи кон-
трольного блока. Управление пускателями в цепи 
БИ или – с помощью кнопок SB1 и SB2 (кнопки «Стоп» 
и «Пуск»).  Применение переключателей SF1, SF2, 
SF3 позволяет включать только необходимые пуска-
тели KM1, KM2, KM3 соответственно, что дает воз-
можность использовать коммутацию только тех фаз, 
которые требуются для проведения исследований. 
Для сигнализации включения магнитных пускате-
лей используют лампу HL1. Схема коммутации КБ 
является аналогичной схеме коммутации БИ. Дан-
ное усовершенствование стенда позволяет быстро и 
удобно переключать нагрузки по фазам. Таким об-
разом  возможно вносить искажения только по не-
обходимым фазам, а также имитировать несимме-
трию напряжения для проведения экспериментов. 

Фотографии узлов стенда для исследования вли-
яния электроприемников на качество электриче-
ской энергии представлены на рисунке 4.

Рис. 4. Узлы стенда для исследования влияния элек-
троприемников на качество электроэнергии с эле-
ментами управления КБ и БИ
Fig. 4. Parts of the stand for the study of the influence of 
power consumers on power quality with control elements
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Эффективность работы стенда для исследова-
ния влияния электроприемников на КЭ подтверж-
дена проведенными опытами [16].  Опыты показа-
ли, что стенд позволяет выполнять все заложен-
ные в него функции, такие как изменение параме-
тров нагрузки, параметров ЛЭП, внесение искаже-

ний, имитирование отклонения напряжения и его 
прерывания, а также несимметрии. Фотография 
стенда во время проведения экспериментов пред-
ставлена на рисунке 3. 

 Стенд для исследования влияния электропри-
емников на КЭ в физическом моделировании элек-

Рис. 5. Электрическая принципиальная схема стенда для моделирования электрической сети 0,38 кВ, со-
держащей средства СМКЭиНЭ (левая часть)
Fig. 5. Electrical schematic diagram of the stand for modeling a 0.38 kV electrical network containing means of 
SMPSRandPQ
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трической сети 0,38 кВ, содержащей СМКЭиНЭ, 
можно использовать только при выполнении сле-
дующих условий. Во-первых, УККПОиОН должен 
быть размещен в точке установки автоматических 

выключателей QF2 и QF3. Это позволит смодели-
ровать мониторинг качества электрической энер-
гии и надежности электроснабжения на вводе по-
требителей. В качестве потребителей будут высту-
пать блок искажения ПКЭ и контрольный блок, 
причем нагрузка, подключенная к БИ, позволит 
вносить искажения качества электрической энер-
гии в моделированную сеть для дальнейших ис-
пытаний СМКЭиНЭ. Моделирование мониторин-
га КЭ и надежности электроснабжения на линии 
электропередачи возможно путем установки 
УККПОиОН на автоматический выключатель QF1, 
мониторинг на вводе НН ТП – на автоматическом 
выключателе, питающем сам стенд QF4 (распре-
делительный пункт). Стенд оснащен лабораторны-
ми автотрансформаторами T1, T2, T3, что позво-
лит имитировать отклонение и несимметрию на-
пряжения по всей линии электропередачи. Во-
вторых, в разрабатываемом стенде также необхо-
димо расширить функции блока имитации ЛЭП, 
что позволит не только имитировать часть ЛЭП, 
изменяя длину, сечение и марку провода, но и пре-
рывать подачу напряжения посредством магнит-
ных пускателей KM7, KM8, KM9, KM10, встроен-
ных в линию. Блок дополнительно должен быть 
оснащен тремя лабораторными автотрансформа-
торами T4, T5, T6, которые позволяют имитиро-
вать отклонение и несимметрию напряжения по 
части ЛЭП. Схема стенда для моделирования элек-
трической сети 0,38 кВ, содержащей средства мо-
ниторинга качества электрической энергии и на-
дежности электроснабжения, представлена на ри-
сунках 5 (левая часть схемы) и 6 (правая часть схе-
мы). Позиции 1 и 4 объединяют обе части.

Разработанный стенд дает возможность ими-
тировать все необходимые рабочие и аварийные 
режимы для опробования экспериментального об-
разца устройства контроля количества и продол-
жительности отключений и отклонения напряже-
ния, в частности данный стенд позволяет имити-
ровать:

• отклонение напряжения выше допустимого 
уровня;

• отклонение напряжения ниже допустимого 
уровня;

• прерывание напряжения (однофазное или трех-
фазное) на вводе одного или нескольких потреби-
телей;

• прерывание напряжения на ЛЭП (однофазное 
или трехфазное);

• срабатывание коммутационного аппарата на 
вводе потребителя;

• срабатывание коммутационного аппарата на 
ЛЭП;

• срабатывание коммутационного аппарата на 
вводе НН ТП;

Рис. 6. Электрическая принципиальная схема стен-
да для моделирования электрической сети 0,38 кВ, 
содержащей средства СМКЭиНЭ (правая часть)
Fig. 6. Electrical schematic diagram of the stand for 
modeling a 0.38 kV electrical network containing means 
of SMPSRandPQ (continue)
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• несимметрию напряжений;
• перегрузку во внутренней сети потребителя;
• короткое замыкание во внутренней сети по-

требителя;
• вносить искажения КЭ в имитированную элек-

трическую сеть 0,38 кВ;
• изменять конфигурацию имитированной элек-

трической сети 0,38 кВ путем подключения к стен-
ду потребителей разных видов и мощностей;

• изменять конфигурацию имитированной ли-
нии электропередачи 0,38 кВ путем изменения дли-
ны, сечения и марки провода в блоке имитации 
ЛЭП. 

 Выводы
 Разработанный стенд позволяет:
– осуществлять физическое моделирование элек-

трических сетей 0,38 кВ и испытывать все основ-
ные элементы систем мониторинга качества элек-
троэнергии и надежности электроснабжения;

– изменять параметры моделируемой сети, вно-
сить искажения в качество электроэнергии, кон-
тролировать параметры режимов работы сети в 
разных точках, имитировать различные аварий-
ные режимы работы сети за счет модульной струк-
туры;

– моделировать участки электрических сетей, 
содержащих возобновляемые источники энергии, 
проводить испытания и демонстрации существу-
ющих и перспективных устройств мониторинга, 
учета, автоматизации электрических сетей.
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Реферат. Электрогидравлическое воздействие на водные среды характеризуется многими фак-
торами. Их необходимо учитывать при исследовании процессов, сопровождающихся изменени-
ем электрофизических характеристик, мерой оценки которых служит удельная электропровод-
ность. (Цель исследования) Определить электропроводность воды после электрогидравлической 
обработки для обоснования эффективности процесса. (Материалы и методы) Предложили под-
ход комплексной оценки электрофизических характеристик на основе исследований динамики и 
удельной электропроводности путем выявления закономерностей. Изменение электропроводности  
влияет на электрофизические параметры, что послужит интерпретации варьирования техноло-
гических режимов и возможных конструктивных усовершенствований установки для повышения 
электрогидравлического эффекта. Измерения проводили кондуктометрическим многоканальным 
анализатором жидкости АТЛАНТ 1200. (Результаты и обсуждение) В ходе исследования электро-
проводности воды после электрогидравлической обработки подобрали рациональные параметры 
технологического режима, что соответствует энергии импульса 72,2 килоджоуля. Установили, 
что в результате снижения индуктивности и повышения емкости будет моделироваться режим 
генерирования максимальной удельной энергии в единицу времени. Это необходимо для создания 
максимальной крутизны фронта импульса с целью обеспечения достаточных условий для проте-
кания электрогидравлического процесса. (Выводы) Установили математические закономерности 
и выстроили логически обоснованную взаимосвязь изменения электропроводности и параметров 
электрогидравлической обработки. Определили, что при напряжении 15 киловольт электропровод-
ность возрастает на 8,3 процента – для дистиллированной воды, на 3,5 процента – для озерной, 
на 3,9 процента – для водопроводной. При напряжении 38 киловольт рост величины – 23,1; 12,0 и 
8,5 процента соответственно. При напряжении 50 киловольт – 29,6; 14,0 и 9,9 процента соот-
ветственно. Показали, что изменение электропроводности образцов воды в сторону увеличения в 
процессе электрогидравлического воздействия обусловлено образованием пузырьков воды и струк-
турированием воды в части поляризации заряженных частиц. Выявили, что величина накопленной 
энергии влияет на электропроводность, следовательно, на эффективность электрогидравличе-
ской обработки.
Ключевые слова: питательный раствор, электрогидравлическая обработка воды, электропровод-
ность воды, электромагнитное поле, энергия импульса.
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Электрогидравлическую (ЭГ) обработку в жид-
кой среде широко применяют в промышленности и 
сельском хозяйстве для обеззараживания сточных 
вод, повышения концентрации усвояемых растени-
ями соединений азота и в других целях [1, 2]. ЭГ-
обработке воды сопутствуют следующие электро-
физические характеристики: высокие и сверхвысо-
кие импульсные гидравлические давления; механи-
ческие резонансные явления; интенсивные импульс-
ные световые, тепловые, ультрафиолетовые излуче-
ния; многократная ионизация соединений и элемен-
тов, содержащихся в жидкости [3-5]. Для изучения 
этих эффектов требуется довольно дорогостоящие 
контрольно-измерительные технические средства. 
Однако все вышеприведенные факторы взаимосвя-
заны. Поэтому мы предлагаем метод комплексной 
оценки электрофизических характеристик на осно-
ве исследований динамики изменения удельной элек-

тропроводности (далее электропроводности). Необ-
ходимо выявить закономерности, свидетельствую-
щие о влиянии электропроводности на электрофи-
зические параметры. Это послужит интерпретации 
варьирования технологических режимов и возмож-
ных конструктивных усовершенствований установ-
ки с целью повышения достижимых ЭГ-эффектов.

Цель исследования – определить электропровод-
ность воды после электрогидравлической обработки 
для обоснования эффективности процесса.

Материалы и методы. Провели эксперименталь-
ные исследования для выявления изменения элек-
тропроводности воды в результате ЭГ-обработки. 
Электропроводность воды измеряли при помощи 
кондуктометрического многоканального анализа-
тора жидкости АТЛАНТ 1200.

Электропроводность воды характеризует ее спо-
собность проводить электрический ток. Под терми-
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Viktor N. Toporkov,
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Abstract. Electrohydraulic eff ects on water medium are characterized by many factors. They must be taken 
into account when studying processes that involving changes into the electrophysical characteristics, the 
measure of which can be the specifi c electrical conductivity. (Research purpose) The research purpose is to 
study the electrical conductivity of water after electrohydraulic treatment to substantiate the eff ectiveness 
of the process. (Materials and methods) We proposed an approach for the integrated assessment of 
electrophysical characteristics based on studying of the dynamics of electrical conductivity by identifying the 
regularity. The change in conductivity will aff ect the electrophysical parameters, which will serve as basis 
for interpretation of the variations of technological modes and possible design improvements for increasing 
the electrohydraulic eff ect. The measurements were carried out with an ATLANT 1200 conductometric 
multichannel analyzer. (Results and discussion) During the studying of the electrical conductivity of water 
after electrohydraulic processing we select the rational parameters of the technological mode, which 
corresponds to a pulse of energy of 72.2 kilojoule. We found that by reducing the inductance and increasing 
the capacitance, the mode of generating the maximum specifi c energy per unit of time will be simulated. 
This is necessary to create the maximum steepness of the pulse front to ensure suffi  cient conditions for the 
electro-hydraulic process. (Conclusions) We established mathematical patterns and built a logically based 
relationship between changes in electrical conductivity and electrohydraulic processing parameters. At a 
voltage of 15 kilovolt, the electrical conductivity increases by 8.3 percents for distilled water, by 3.5 percents 
for lake water, and by 3.9 percents for tap water. At a voltage of 38 kilovolt, the increase in magnitude is 
23.1; 12.0 and 8.5 percents respectively. At a voltage of 50 kilovolt, the increase in magnitude is 29.6 
percents; 14.0 and 9.9 percents, respectively. We showed that the increasing in the electrical conductivity of 
water samples in the process of electrohydraulic processing is due to the formation of water bubbles and the 
structuring of water in terms of polarization of charged particles. It was revealed that the amount of stored 
energy aff ects the conductivity, therefore, the effi  ciency of electrohydraulic processing.
Keywords: nutrient solution, electrohydraulic treatment of water, electrical conductivity of water, 
electromagnetic fi eld, pulse energy.

For citation: Belov A.A., Musenko A.A., Vasil’ev A.N., Toporkov V.N. Issledovanie elektroprovodnosti vody posle 
elektrogidravlicheskoy obrabotki [Research of electrical conductivity of water after its electrohydraulic treatment] 
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ном «вода» понимают дистиллированную, водопро-
водную и озерную разновидности. Однако вариан-
ты водопроводной и озерной воды следует рассма-
тривать как химически не чистые, точнее будет счи-
тать их водными растворами. Водные растворы соз-
даются либо индустриально, в этом случае их мож-
но назвать искусственными, либо окружающей при-
родой, тогда их можно причислить к воде источни-
ков естественного происхождения. Водные раство-
ры используются в различных целях для выполне-
ния каких-либо технологических процессов, то есть, 
это – рабочие водные растворы. Кроме молекул во-
ды в них имеются ионы минеральных солей и орга-
нические вещества, которые в основном обусловли-
вают их электропроводность. По уровню растворен-
ных в воде солей и веществ органического проис-
хождения можно судить о возможности создания 
электрогидравлического эффекта. Электрические 
разряды при ЭГ-обработке проявляются в результа-
те замыкания контура и протекания электрическо-
го тока между электродами. Следовательно, элек-
тропроводность воды и водных растворов служит 
тем электрофизическим фактором, который может 
характеризовать основные свойства процесса ЭГ-
обработки [6].

Для экспериментальных исследований измене-
ния электропроводности воды в результате ЭГ-
обработки применяли ЭГ-установку с разрядником. 
В состав ЭГ-установки входит источник синусои-
дального напряжения номиналом 220 В. Трансфор-
матор повышает входное напряжение, которое за-
пасается в конденсаторах. Для регулирования вели-
чины напряжения и корректной подачи его на на-
грузку имеется автотрансформатор. При достиже-
нии напряжения, достаточного для пробоя форми-
рующего и рабочего промежутков, генерируется ис-
кровой разряд. 

В конструкции установки используют систему 
электродов «острие – диск». Электроды погружают 
в исследуемый образец воды, со стороны подведе-
ния напряжения к ним выполнена изоляция для пре-
дотвращения пробоя на металлический корпус ем-
кости [7].

Подобрали три технологических режима ЭГ-
воздействия на воду с помощью установки (табли-
ца). Основания подбора – минимальное подаваемое 
напряжение на емкостно-индуктивную нагрузку. 
На данном этапе экспериментов индуктивность кон-
тура и емкость – неизменные величины из-за кон-
структивных особенностей установки. Параметры 
технологических режимов подобраны с учетом про-
веденного отсеивающего эксперимента по методам 
Плакетта-Бермана и случайного баланса. Были вы-
явлены существенные и несущественные факторы, 
влияющие на процесс электрогидравлической об-
работки [8]. 

 Энергию импульса приняли равной накоплен-
ной энергии на обкладках конденсаторной батареи 
установки.

Воздушный и рабочий промежутки установили 
согласно экспериментальным наблюдениям при фор-
мировании разрядных импульсов мощностью, до-
статочной для достижения ЭГ-ударов. Критериями 
достижения ЭГ-ударов и, соответственно, обеспе-
чения ЭГ-эффекта обрабатываемой среды служили 
визуальные и акустические характеристики: хлоп-
ки, механическое движение потоков жидкости, на-
правляемых от канала разряда, генерирование ис-
крового плазменного разряда. Провели аналогию с 
пробоем воздушного промежутка напряженностью 
30 кВ/см. Воздух, который считается изолятором, 
трансформируется в ионизированный газ. Данное 
явление можно считать переходом вещества из од-
ного агрегатного состояния в другое. 

Исходные начальные условия: температура ис-
следуемых образцов воды составляла 18°; объем ис-
следуемых образцов воды – 2,5 л.

Электропроводность дистиллированной воды 
минимальна относительно водопроводной и озер-
ной. Образцы дистиллированной воды были полу-
чены методом обратного осмоса, исходное значение 
электропроводности 108 мкСм/см. Образец водо-
проводной воды взят из городского водопровода 
Юго-Восточного административного округа Мос-
квы, исходное значение электропроводности – 
355 мкСм/см. Образец озерной воды получен из от-
крытого водоема Московской области, исходное зна-
чение электропроводности – 258 мкСм/см.

Электропроводность образцов воды измеряли не-
посредственно в емкости, в полном объеме образца 
воды методом погружения датчика электрической 
проводимости измерительного прибора АТЛАНТ 
1200 не позднее 1 мин после ЭГ-обработки воды. 

Технологические режимы ЭГ-воздействия на воду
Technological modes of electro-hydraulic processing of 

water
Параметры
Parameters I II III

Напряжение, кВ
Voltage, kV 15 38 50

Емкость накопитель-
ных конденсаторов, 
мкФ
Capacitance, mF

0,1 0,1 0,1

Индуктивность, мкГн
Inductance, mH 20 20 20

Энергия импульса, 
кДж
Pulse energy, kJ

11,3 72,2 125,0

Воздушный зазор, мм
Air gap, mm 10 13 20

Рабочий зазор, мм
Working gap, mm 8 10 20

Table   Таблица  
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Температуру измеряли в общем объеме обрабаты-
ваемой воды после перемешивания.

Результаты и обсуждение. Экспериментально 
подтверждено, что вследствие ЭГ-эффекта электро-
проводность водных растворов изменяется в зави-
симости от количества разрядов (рис. 1-3).

Рис. 1. Динамика удельной электропроводности во-
ды при напряжении 15 кВ
Fig. 1. Dynamics of the specific conductivity of water at 
a voltage of 15 kV

Рис. 2. Динамика удельной электропроводности во-
ды при напряжении 38 кВ
Fig. 2. Dynamics of the specific conductivity of water at 
a voltage of 38 kV

Рис. 3. Динамика удельной электропроводности во-
ды при напряжении 50 кВ
Fig. 3. Dynamics of the specific conductivity of water at 
a voltage of 50 kV

Кривые, построенные по результатам экспери-
ментальных исследований, аппроксимируются экс-
поненциальными функциями и описываются сле-
дующими эмпирическими выражениями с величи-

ной достоверности аппроксимации R:
- при энергии импульса 11,3 кДж; для дистилли-

рованной воды у = 112,44⸱е0,0001х, R2 = 0,9753; озерной  
у = 258,85⸳е4Е-0,5х, R2 = 0,9727; водопроводной  у = 
356,54⸳е4Е-0,5х, R2 = 0,9600; 

- при энергии импульса 72,2 кДж: для дистилли-
рованной воды у = 114,05⸳е0,0002х, R2 = 0,7837;  озер-
ной  у = 264,53⸳е0,0001х, R2 = 0,8539;  водопроводной  у 
= 359,39⸳е8Е-0,5х, R2 = 0,9287;

- при энергии импульса 125,0 кДж: для дистил-
лированной воды у = 115,42⸳е0,0002х, R2 = 0,8055;  озер-
ной  у = 265,07⸳е0,0001х, R2 = 0,8724;  водопроводной  у 
= 360,21⸳е9Е-0,5х, R2 = 0,9247. 

Выявили положительную динамику: электро-
проводность воды исследуемых образцов растет при 
увеличении количества электрических разрядов от 
100 до 900 независимо от энергии импульса каждо-
го из технологических режимов. Выбор количества 
искровых разрядов обусловлен тем, что при 900 раз-
рядах достигается минимальный результат ЭГ-
обработки, что соответствует обеззараживанию во-
ды и повышению концентрации соединений азота, 
о чем свидетельствуют микробиологические анали-
зы образцов воды и исследования изменения кон-
центрации азота в них [9]. Сравнительный анализ 
результатов каждого их трех опытов показал, что 
рост электропроводности тем больше, чем выше на-
пряжение источника. При напряжении 15 кВ элек-
тропроводность возрастает на 8,3% – для дистил-
лированной воды, на 3,5 % – для озерной воды, на 
3,9% – для водопроводной воды. При напряжении 
38 кВ рост величины – 23,1; 12,0 и 8,5% соответ-
ственно. При напряжении 50 кВ – 29,6; 14,0 и 9,9% 
соответственно.

Наиболее предпочтительным для проведения 
дальнейших экспериментальных исследований с 
точки зрения безопасности, энергоемкости и произ-
водительности считается второй технологический 
режим, при обеспечении параметров которого до-
стигается энергия импульса 72,2 кДж. При работе 
на напряжении 38 кВ обеспечивается больший ох-
ватываемый разрядом объем воды, чем при 15 кВ, 
однако меньший, чем при 50 кВ (третий технологи-
ческий режим). При увеличении напряжения сни-
жается энергоэффективность, при уменьшении – ху-
же электрогидравлический эффект, поэтому опти-
мальный выбор напряжения – 38 кВ.

Рост электропроводности водопроводной, дис-
тиллированной и озерной воды при ЭГ-воздействии 
обусловлен образованием пузырьков воды и ее струк-
турированием из-за поляризации заряженных ча-
стиц, то есть изменения их движения и активности 
[10]. Повышение температуры всех типов образцов 
воды после ЭГ-воздействия незначительно – не бо-
лее 5°С после 900 разрядов, что не влияет на резуль-
таты ЭГ-обработки. Следовательно, температура – 
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незначительный фактор, которым можно прене-
бречь. Увеличение электропроводности воды умень-
шает сопротивление протеканию электрического 
тока, поэтому генерация электрических разрядов 
будет осуществляться при меньшей энергии. Зна-
чит, чем больше энергии накапливается в разрядах, 
тем меньше их требуется для искрообразования.

В результате проведенных опытов установили, 
что в конструкцию некоторых узлов ЭГ-установки 
необходимо внести изменения –для снижения ин-
дуктивности и повышения емкости. Тем самым бу-
дет моделироваться режим генерирования макси-
мальной удельной энергии в единицу времени, что 
необходимо для создания максимальной крутизны 
фронта импульса с целью обеспечения достаточных 
условий для протекания ЭГ-процесса. 

Выводы. Исследовано изменение электропро-
водности воды после электрогидравлической обра-
ботки. Установлены математические закономерно-
сти и выстроена логически обоснованная взаимос-
вязь изменения электропроводности и параметров 
ЭГ-обработки. При напряжении 15 кВ электропро-
водность возрастает на 8,3% – для дистиллирован-
ной воды, на 3,5% – для озерной, на 3,9% – для во-
допроводной. При напряжении 38 кВ рост величи-
ны – 23,1; 12,0 и 8,5% соответственно. При напря-
жении 50 кВ – 29,6; 14,0 и 9,9% соответственно. Из-
менение электропроводности образцов водопровод-
ной, дистиллированной и озерной воды в сторону 
увеличения в процессе ЭГ-воздействия обусловле-
но образованием пузырьков воды и структурирова-
нием воды в части поляризации заряженных частиц, 
то есть изменением их движения и активности. В 
результате выявлено, что величина накопленной 
энергии влияет на электропроводность, следователь-
но, на эффективность электрогидравлической обра-
ботки.
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Реферат. На данный момент основным источником излучения в тепличном растениеводстве слу-
жат  светильники с натриевыми  лампами  высокого  давления. Анализ работ отечественных и 
зарубежных ученых по влиянию спектра облучателей на растения показал, что близкие характери-
стики по продуктивности растений могут быть получены при использовании светодиодных облуча-
телей с красно-синим спектром мощностью на 30-35 процентов  меньше, чем в случае облучателей 
с натриевым высокого давления. (Цель исследования) Оценить влияние светодиодных тепличных 
облучателей на системы электроснабжения в сравнении со светильниками,  оснащенными совре-
менными натриевыми с лампами, которые представляют с собой нелинейные электроприемники, 
генерирующиевысшие гармоники тока. (Материалы и методы) Установили, что уровень гармоник 
тока светодиодных тепличных облучателей превосходит уровень гармоник тока облучателей с на-
триевой лампой высокого давления. Провели экспериментальные исследования уровня гармоник на 
соответствие ГОСТ Р 51317.3.2 для различных типов тепличных облучателей. Показали, что 80 
процентов исследованных типов перспективных облучателей по гармоническому составу токов не 
соответствуют ГОСТ Р 51317.3.2. Подчеркнули, что при использовании новых эффективных облу-
чателей в тепличном растениеводстве для реконструкции существующих систем облучения и при 
разработке новых проектов необходимо учитывать наличие высших гармонических составляющих 
путем введения  поправочного коэффициента допустимых длительных токов. (Результаты и об-
суждение) Выявили, что аналитический метод расчета поправочного коэффициента достаточно 
точный, но трудоемкий и требует большого объема вычислений. Уточнили, что более простой 
вариант учета понижающего коэффициента предложен стандартом ГОСТ Р 50571.5.52-2011, но 
он не учитывает полного состава гармоник, что может привести к неверному выбору сечения ка-
бельных линий. Определили, что расчет по упрощенному варианту с учетом полного состава выс-
ших гармоник возможен, поскольку тепличный комбинат имеет однородный состав облучателей. 
Получили эмпирически гармонический состав токов и рассчитали понижающие коэффициенты 
для различных облучателей. (Выводы) Вывели уравнение для определения понижающего коэффи-
циентов для кабельных линий, питающих тепличные облучатели. Подтвердили, что новый подход 
определения поправочного коэффициента для допустимых длительных токов кабельных линий, пи-
тающих тепличные облучатели, снизит трудоемкость по сравнению с аналитическим методом и 
сделает более точным его расчет по сравнению со стандартом ГОСТ Р 50571.5.52-2011.
Ключевые слова: тепличное растениеводство, облучатели с лампой ДНаТ, светодиодные облуча-
тели, высшие гармоники тока, выбор питающих кабелей.
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Тепличное растениеводство – одно из самых ди-
намично развивающихся направлений сельского 
хозяйства России. Среднегодовой рост зимних те-
плиц за последние 8 лет составляет 65 га. При этом 
средняя урожайность на светокультуре на 15-80% 
больше, чем в весенних теплицах. Основные по-
требители электрической энергии на тепличных 
комбинатах – это системы искусственного облу-
чения (освещения) растений, электрическая мощ-
ность которых составляет 1-1,5 МВт на 1 га теплиц.

На данный момент основным источником из-
лучения в тепличном растениеводстве служат  све-
тильники с натриевыми  лампами  высокого  дав-
ления (ДНаТ). Широкое распространение данный 
тип облучателей получил благодаря хорошей све-
тоотдаче при невысокой стоимости. Однако их 
спектр относительно беден в синем и дальнекрас-
ном диапазоне по сравнению с солнечным излуче-

нием. Более перспективны для тепличного овоще-
водства  светодиодные облучатели, спектр излу-
чения которых можно задавать составом светоди-
одов. При выращивании растений в светокульту-
ре появляется возможность контроля и управле-
ния физиологическими процессами, протекающи-
ми в растениях. На основании имеющихся резуль-
татов экспериментов отечественных и зарубежных 
ученых можно говорить о том, что близкие харак-
теристики по продуктивности растений могут быть 
получены при использовании светодиодных облу-
чателей с красно-синим спектром мощностью на 
30-35% меньше, чем в случае облучателей с лам-
пами ДНаТ [1-10]  .

Цель исследования – оценить влияние свето-
диодных тепличных облучателей на системы элек-
троснабжения в сравнении со светильниками, ос-
нащенными современными лампами ДНаТ, кото-

Pavel V. Terent’yev,
Ph.D.(Eng.), associate professor of  department

Nizhny Novgorod State Agricultural Academy, Nizhny Novgorod, Russian Federation

Abstract. At the moment, the main source of irradiation in the greenhouse farms are high-pressure sodium 
lamps (HPS). Analysis of the work of domestic and foreign scientists on the eff ect of the irradiator spectrum 
on plants showed that similar response on plant productivity could be obtained by using LED irradiators 
with a red-blue spectrum with installed power of 30-35 percents less than HPS lamps. (Research purpose) 
The research purpose is to assess the infl uence of LED irradiators on power supply systems in comparison 
with HPS lamps, that are non-linear electrical loads that generate higher harmonics of current. (Materials 
and methods) It was revealed that the level of current harmonics of LED greenhouse illuminators exceeds 
the level of current harmonics of irradiators with HPS lamp. For various types of greenhouse irradiators, 
the authors performed experimental studies of the harmonic level for matching GOST R 51317.3.2. The 
experimental studies of various types of promising greenhouse irradiators showed that 80 percents of them 
do not match GOST R 51317.3.2 in terms of the harmonic level of the current. Therefore, when using new 
effi  cient irradiators in greenhouse industrial complexes, when implementing projects for the reconstruction 
of existing irradiation systems and designing new projects, it is necessary to take into account the presence 
of higher harmonic components when calculating the supply grids by introducing a correction factor 
for permissible continuous currents. (Results and discussion) It was revealed that analytical method for 
calculating the correction factor is fairly accurate, but time-consuming and requires a large number of 
calculations. A simpler option to account for the reduction factor is proposed by GOST R 50571.5.52-2011, 
but it does not take into account the full composition of the harmonics, which can lead to the wrong choice 
of cable lines. A greenhouse plant has a uniform composition of irradiators, which makes it possible to 
calculate according to a simplifi ed version. The harmonic level of the current was got experimentally and 
the reduction factors were calculated. (Conclusion) A new equation for determining the correction factor 
for cable lines feeding greenhouse irradiators was fi gured out. It was confi rmed that the new approach to 
calculation of reduction factor for permission continuous currents of the cable lines feeding greenhouse 
irradiators would reduce the labor intensity compared to the analytical method and make more accurate 
calculation compared to GOST R 50571.5.52-2011.
Keywords: greenhouse crop production, irradiators with HPS lamp, LED irradiators, higher harmonics of 
current, choice of power cables.
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рые представляю собой нелинейные электропри-
емники (НЭП), генерирующие высшие гармоники 
тока. 

Исследования показывают, что уровень гармо-
ник тока светодиодных тепличных облучателей 
превосходит уровень гармоник тока облучателей 
с лампой ДНаТ [11].

Полупроводниковые элементы НЭП вызывают 
искажения формы тока и напряжения. Появление 
высокочастотных  составляющих  напряжения  свя-
заны с ростом  потерь  в  линиях электропередач 
(ЛЭП).  Наличие составляющих высокой частоты 
в определенных условиях приводит к возникнове-
нию волновых эффектов и перенапряжениям в ЛЭП 
относительно малой длины. Кроме гармонических 
составляющих низкой частоты (3, 5, 7-й гармоник), 
нелинейные нагрузки  обеспечивают  присутствие  
гармонических составляющих более высоких ча-
стот. Нагрузка распределительных линий в тече-
ние суток изменяется от номинальной величины 
до режима,  близкого к  режиму холостого хода. 
Вероятность  появления волнового  эффекта в та-
ких линиях на частотах, больших частоты  5-й  гар-
моники,  достаточно  высока [12].  

При использовании нелинейных электроприем-
ников фактические токи в проводниках превосхо-
дят ток основной гармоники (50 Гц). В нулевых ра-
бочих проводниках токи могут превосходить фаз-
ные в 1,73 раза, что приводит к перегреву и разру-
шению нулевых рабочих проводников вследствие 
их перегрузки гармониками [13-15]. Согласно п. 
3.1.17 ПУЭ (Правила устройства электроустановок) 
установка предохранителей в нулевых рабочих 
проводниках запрещается. Согласно п. 3.1.18 ПУЭ 
расцепители в нулевых проводниках допускается 
устанавливать лишь при условии, что при их сра-
батывании отключаются от сети одновременно все 
проводники, находящиеся под напряжением. Та-
ким образом, защитные аппараты на нулевых про-
водниках не предусмотрены.

Материалы и методы. Анализ отечественных 
и зарубежных публикаций показывает, что суще-
ствует два подхода к решению проблемы высших 

гармоник при выборе питающих кабелей [1-3].
Первый – введение ограничения на величину 

гармоник тока, которые могут генерировать в сеть  
нелинейные электропотребители. Если  НЭП ге-
нерирует высшие гармоники тока, превышающие 
эти нормы, то производители этих НЭП обязаны 
их оснастить корректорами коэффициента мощно-
сти, которые формируют близкую к синусоиде фор-
му тока и близкий к единице коэффициент мощ-
ности cosφ.

Второй – учет высших гармоник при выборе 
ЛЭП. При  выборе  сечения  рекомендуется вво-
дить  понижающие  коэффициенты  на  длительно  
допустимый  ток,  который зафиксирован в норма-
тивных документах для различных сечений и ма-
рок ЛЭП, питающих НЭП.

Стандарты по введению ограничения на вели-
чину гармоник тока имеются во многих промыш-
ленно развитых странах.

В США действует стандарт IEEE 519, ограни-
чивающий гармоники тока на уровне 5-10%, что 
означает практически обязательное использование 
фильтров  гармоник для выполнения требований 
стандарта. Диагностику и анализ систем электро-
снабжения проводят согласно стандарту IEEE 
Recommended Practice for Industrial and Commercial 
Power Systems Analysis (IEEE Brown book) (ANSI)  
IEEE Std 399-1997.

В  Евросоюзе  в зависимости от величины по-
требляемого тока НЭП действуют три  стандарта  
по  ограничению эмиссии высших гармоник.  Для 
НЭП с потребляемым током более 75 А использу-
ют технический отчет  МЭК 61000-3.4-1998, для 
НЭП с потребляемым током от 16 до 75 А – МЭК  
61000-3.12-2004,  для  НЭП  с потребляемым  током  
не  более  16А – МЭК  61000-3-2-2005.  

Аналогичные стандарты имеются и в России.  
Для НЭП с потребляемым током более 75 А ис-
пользуют ГОСТ Р 51317.3.4, для НЭП с потребляе-
мым током от 16 до 75 А – ГОСТ Р 51317.3.12,  для  
НЭП  с потребляемым  током  не  более  16А – ГОСТ 
Р 51317.3.2.  

Осветительное оборудование рассматривает 

Нормы гармонических составляющих тока осветительного оборудования
Norms of harmonic components of the current of lighting equipment

Порядок гармонической составляющей, n
The number of the harmonic component,  n

Максимальное допустимое значение гармонической составляющей тока, 
% от гармонической составляющей тока на основной частоте 

Maximum allowable value of the current of harmonic component, % of the 
harmonic component current at main frequency

2
3
5
7
9

11 ≤ n ≤39
(только для нечетных гармоник)

(for odd harmonics only)

2
30 λ*

10
7
5
3

*λ – коэффициент мощности цепи 
*λ  – curcuit power factor

Table 1  Таблица 1 
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ГОСТ Р 51317.3.2. Нормы гармонических состав-
ляющих тока представлены в таблице 1.

Для различных типов тепличных облучателей 
провели исследование уровня гармоник на соот-
ветствие ГОСТ Р 51317.3.2. 

Показания снимали сертифицированным ана-
лизатором качества электроэнергии AR-6 фирмы 
Circutor. Внешний вид измерительного электро-
технического комплекса показан на рисунке 1. 

Рис. 1. Внешний вид измерительного электротехни-
ческого комплекса
Fig. 1. The appearance of the measuring electrical complex

В состав комплекса входят: 1 – анализатор ка-
чества электроэнергии AR-6; 2 – светодиодный те-
пличный облучатель; 3 – источник питания ~ 220 
В; 4 – автоматический выключатель; 5 – регулиро-
вочный автотрансформатор; 6 – амперметр; 7 – то-
ковые измерительные клещи на 5 А.

На рисунках 2-3 показаны примеры спектро-
грамм тепличных облучателей.

На рисунке 2 показан сравнительный анализ 
фактического гармонического состава тока облу-
чателя с лампой ДНаТ и нормативного в соответ-
ствии с ГОСТ Р 51317.3.2. 

 

Рис. 2. Сравнительный анализ нормативного и фак-
тического гармонического состава тока облучателя 
с лампой ДНаТ
Fig. 2. Comparative analysis of normative and actual  
harmonic composition of the irradiator current with 
HPS lamp

Для тепличного облучателя с лампой ДНаТ уро-
вень гармоник 11-го порядка не удовлетворяет тре-
бованиям ГОСТ Р 51317.3.2. Превышение уровня 

11-й гармоники – 1,7%.
На рисунке 3 показан сравнительный анализ 

фактического гармонического состава тока свето-
диодного облучателя и нормативного в соответ-
ствии с ГОСТ Р 51317.3.2.

Рис. 3. Сравнительный анализ нормативного и фак-
тического гармонического состава тока светодиод-
ного облучателя 
Fig. 3. Comparative analysis of normative and actual 
harmonic composition of the current of LED irradiator

Для светодиодного облучателя уровень гармо-
ник от 7-го и выше не удовлетворяет требованиям 
ГОСТ. Превышение уровня 7-й гармоники – 24,8%; 
9-й гармоники – 5,6; 11-й гармоники – 3,6; 13-й гар-
моники – 4; 15-й гармоники – 1,2; 17-й гармоники 
8; 23-й гармоники – 2; 25-й гармоники – 2; 31-й гар-
моники – 0,2; 37-й гармоники – 0,9%.

Проведенные авторами экспериментальные ис-
следования различных типов перспективных те-
пличных облучателей показали, что 80% из них 
по гармоническому составу токов не соответству-
ют ГОСТ Р 51317.3.2. Поэтому при использовании 
новых эффективных облучателей в тепличном рас-
тениеводстве необходимо для расчета питающих 
электросетей учитывать наличие высших гармо-
нических составляющих при выполнении проек-
тов реконструкции существующих систем облу-
чения и разработке новых проектов. 

Согласно таблице 1.3.3 п. 1.3 ПУЭ для расчета 
значения длительно допустимых токов можно при-
менять поправочные коэффициенты на токи для 
кабелей в зависимости от их температуры нагре-
ва. Однако спрогнозировать температуру нагрева 
кабеля при проектировании – задача сложная, тре-
бующая специализированных программ для ПЭВМ, 
а в ряде случаев не имеет решения.

Поэтому необходимы достаточно эффективные 
методы расчета ЛЭП, питающие нелинейных по-
требителей, с учетом высших гармоник тока.

Одним из вариантов учета высших гармоник 
тока, генерируемых нелинейными электроприем-
никами на этапе проектирования и эксплуатации, 
служит введение  поправочного коэффициента для 
допустимых длительных токов, который учиты-
вал бы  дополнительные потери активной мощно-
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сти от их  воздействия. 
Сечение питающих кабелей выбирают по допу-

стимому нагреву при длительно допустимом токе, 
по выражению:

   , (1)

где IДД – длительно допустимый ток для различ-
ных сечений и марок кабелей; IР  – расчетный ток, 
протекающий по фазам; Kпон – понижающий коэф-
фициент.

Понижающий коэффициент определяют по вы-
ражению:

   , (2)

где Kдоп –  коэффициент, учитывающий связь дей-
ствующего значения тока с основной гармоникой;   
KВГ – коэффициент, учитывающий дополнитель-
ные потери от токов  высших гармоник.

Коэффициент Kдоп предназначен для выбора се-
чения силового кабеля, корректирует табличное 
значение длительного допустимого тока для пре-
дотвращения  перегрева  изоляции  кабеля и опре-
деляется по выражению:

 , (3)

где KIn –  коэффициент, учитывающий отношение 
тока n-ой гармоники к току основной частоты. Его 
удобно задавать в процентах по отношению к то-
ку основной частоты, как это обычно приводится  
в спектрах; Аn – коэффициент, учитывающий уве-
личение активного сопротивления жилы кабеля 
для n-ой гармоники тока; R1, R2  – активное сопро-
тивление жил кабеля в фазе и нуле.

Согласно п. 1.3.8 ПУЭ нулевые рабочие прово-
дники в четырехпроводной системе трехфазного 
тока должны иметь проводимость не менее 50% от 
проводимости фазных проводников, а в необходи-
мых случаях ее следует увеличить до 100% прово-
димости фазных проводников. Провели исследо-
вание соотношения фактических значений токов 
в фазе и нуле различных типов облучателей при 
симметричной нагрузке (таб лица 2).

Таким образом, сечения фазного и нулевого про-
водника для тепличных облучателей должны быть 
равными. Тогда выражение (3) принимает вид:

; (4)

. (5)

Коэффициент можно использовать для нахож-
дения только тока основной частоты, который и 
указывается в справочниках. Действующее  значе-
ние  несинусоидального  тока  превосходит  значе-
ние тока  основной  частоты. Связь действующего 
значения тока с основной гармоникой для рассма-
триваемых облучателей учитывается коэффици-
ентом, определяемым выражением:

. (6)

Описанный аналитический метод расчета по-
правочного коэффициента достаточно точный, но 
трудоемкий. 

Более простой вариант учета понижающего ко-
эффициента предложен стандартом ГОСТ Р 50571.5.52-
2011. Значения понижающего коэффициента пока-

заны в таблице 3.
Результаты  проведенного расчета для разных 

типов облучателей аналитическим методом на ос-
нове экспериментальных исследований спектров 
гармоник тока и по ГОСТ Р 50571.5.52-2011 приве-
дены в таблицах 4-6.

Результаты и обсуждение. Из таблиц видно, 
что неучет полного состава гармоник может при-
вести к неверному выбору сечения кабельных ли-
ний. Однако отдельно взятая теплица на теплич-
ном комбинате (как правило, тепличный комбинат 
в целом) имеет однородный состав облучателей, 
что делает возможным расчет по упрощенному ва-

Соотношение фазного и нулевого тока облучателей
при симметричной нагрузке

The ratio of the phase and neutral current of diff erent 
types of irradiators with a symmetrical load

Облучатель с лам-
пой ДНаТ 

Irradiator with HPS 
lamp

Светодиодный об-
лучатель

LED irradiator

Облучатель с 
индукционной 

лампой
Irradiator with
induction lamp

1,001515 0,986014 1,010

Table 2  Таблица 2 

Значения понижающих коэффициентов по
ГОСТ Р 50571.5.52-2011 при выборе сечения по току

The values of the reduction factors according
to GOST R 50571.5.52-2011

Содержание тока 
третьей

гармоники, % 
Third harmonic 

current percentage, 
%

Понижающий коэффициент
 Reduction factor, Kпон

При выборе
сечения по току

в линейном
проводнике 

Selecting the cross-
section by current 
in the phase wire

При выборе
сечения по току
в нейтральном 

проводнике 
Selecting the cross-
section by current 
in the neutral wire

0-15
15-33
33-45
˃ 45

1,0
0,86

-
-

-
-

0,86
1,0

Table 3  Таблица 3 
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Результаты расчета понижающего коэффициента для облучателя с лампой ДНаТ аналитическим методом
The results of the calculation of the reduction factor for the irradiator with HPS lamp by the analytical method

Порядок гармонической
составляющей, n

The number of the harmonic 
component,  n

Коэффициент, учитывающий 
отношение тока n-й гармоники 
к току основной частоты KIn,% /

Ratio of the n-th harmonic current to 
the main frequency current

(KIn)2

Коэффициент, учитывающий 
увеличение активного сопро-

тивления жилы кабеля
для n-й гармоники  тока, An

Coefficient of increase of active 
resistance of cable core

for n-th harmonic of current

(KIn)2, An

3 15,2 0,023104 1,10845103 0,025609653
5 4 0,0016 1,376588164 0,002202541
7 3,7 0,001369 1,594539697 0,002182925
9 4,2 0,001764 1,783 0,003145212
11 4,7 0,002209 1,951444388 0,004310741
13 0,8 0,000064 2,105153279 0,00013473
15 0,9 0,000081 2,24742714 0,000182042
17 1,2 0,000144 2,380492193 0,000342791
19 0,6 0,000036 2,505934238 9,02136E-05
21 0,5 0,000025 2,62493027 6,56233E-05
23 0,4 0,000016 2,73838237 4,38141E-05
25 0,4 0,000016 2,84700000 0,000045552
27 0,4 0,000016 2,951353089 4,72216E-05
29 0,4 0,000016 3,051907677 4,88305E-05
31 0,4 0,000016 3,149050641 5,03848E-05
33 0,2 0,000004 3,243107328 1,29724E-05
35 0,2 0,000004 3,334354445 1,33374E-05
37 0,2 0,000004 3,423029666 1,36921E-05
39 0,2 0,000004 3,509338935 1,40374E-05

Результаты расчета понижающего коэффициента для светодиодного облучателя аналитическим методом
The calculation of the reduction factor for the LED irradiator using analytical method

Порядок гармонической
составляющей, n

The number of the harmonic 
component, n

Коэффициент, учитывающий 
отношение тока n-й гармоники 
к току основной частоты KIn,% /

Ratio of the n-th harmonic current to 
the main frequency current

(KIn)2

Коэффициент, учитывающий 
увеличение активного сопро-

тивления жилы кабеля
для n-й гармоники  тока, An

Coefficient of increase of active 
resistance of cable core

for n-th harmonic of current

(KIn)2, An

3 19,7 0,038809 1,108451030 0,043017876
5 8,1 0,006561 1,376588164 0,009031795
7 31,8 0,101124 1,594539697 0,161246232
9 10,6 0,011236 1,783000000 0,020033788
11 6,6 0,004356 1,951444388 0,008500492
13 7,0 0,004900 2,105153279 0,0103152510
15 4,2 0,001764 2,247427140 0,003964461
17 11,0 0,012100 2,380492193 0,028803956
19 2,5 0,000625 2,505934238 0,001566209
21 2,4 0,000576 2,624930270 0,001511960
23 5,0 0,002500 2,738382370 0,006845956
25 5,0 0,002500 2,847000000 0,007117500
27 2,3 0,000529 2,951353089 0,001561266
29 2,4 0,000576 3,0519076770 0,001757899
31 3,2 0,001024 3,1490506410 0,003224628
33 2,5 0,000625 3,2431073280 0,002026942
35 2,0 0,000400 3,3343544450 0,001333742

Table4  Таблица 4

Table 5  Таблица 5
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рианту с учетом полного состава высших гармо-
ник. Предлагаем опираться не на отдельные гар-
моники, а на коэффициент нелинейных искажений 
THDI (Total Harmonic Distortion). Для различных 
облучателей экспериментально получен гармони-
ческий состав токов и рассчитаны понижающие 
коэффициенты (рис. 4). На основании проведен-
ных исследований  предложено уравнение опреде-
ления понижающего коэффициентов для кабель-
ных линий, питающих тепличные облучатели:

, (7)

где THDi  – коэффициент нелинейных искажений 
по току.

Рис. 4. Зависимость понижающего коэффициента от 
коэффициента нелинейных искажений по току 
Fig. 4. Dependence of the reduction factor on ratio of 
total harmonic distortion of the current

Выводы. На основании проведенных исследо-
ваний предложили новое выражение для опреде-
ления понижающего коэффициента на длительно 
допустимые токи в кабельных линиях, питающих 

тепличные облучатели. Новый подход снизит тру-
доемкость определения этого параметра по срав-
нению с аналитическим методом и сделает более 
точным его расчет по сравнению со стандартом 
ГОСТ Р 50571.5.52-2011.
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Порядок гармонической
составляющей, n

The number of the harmonic 
component, n

Коэффициент, учитывающий 
отношение тока n-й гармоники 
к току основной частоты KIn,% /

Ratio of the n-th harmonic current to 
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(KIn)2

Коэффициент, учитывающий 
увеличение активного сопро-

тивления жилы кабеля
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The rest of the table 5  Продолжение таблицы 5

Сравнительный анализ понижающих коэффициентов
Comparative analysis of reduction factors

Тип облучателя
Type of irradiator

Понижающий коэффициент, Kпон / Reduction factor, Kпон
Отклонение, %

Deviation,%аналитический метод
Analytical method

ГОСТ Р 50571.5.52-2011
GOST R 50571.5.52-2011

HPS 0,929 0,86 +8,02
LED 0,738 0,86 –14,19

Table 6  Таблица 6
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Реферат. Система технического обслуживания и ремонта электрооборудования обеспечивает 
своевременное выявление предотказовое состояние технологических систем и отдельных элек-
тротехнических деталей. Плановые профилактические мероприятия препятствуют развитию 
повреждений и отказов, которые могли бы стать опасными. (Цель исследования) Разработать 
эксплуатационные показатели режимов диагностирования электродвигателей для совершенство-
вания системы технического обслуживания и ремонта электрооборудования сельхозпредприятий. 
(Материалы и методы) Предложили выделить диагностические признаки, по изменению которых 
можно оценить текущее состояние эксплуатируемого электрооборудования. В качестве диагно-
стического параметра выбрали радиальный зазор подшипников электродвигателей, достижение 
предотказового уровня которого служит основанием для проведения профилактики или замены. 
Для определения основных параметров стратегии обслуживания по состоянию использовали ха-
рактеристики подшипника электродвигателя с короткозамкнутым ротором мощностью 30 ки-
ловатт. (Результаты и обсуждение) Определили эксплуатационные показатели режимов диагно-
стирования электродвигателей. Выявили зависимость времени первой проверки от надежности 
для различной наработки с учетом обеспечения требуемой вероятности безотказной работы элек-
тродвигателя. Определили влияние периодичности проверок на величину упреждающего допуска 
контролируемого радиального зазора подшипников электродвигателей. Подчеркнули, что техниче-
ское обслуживание и ремонт электрооборудования с контролем основных диагностирующих пара-
метров осуществляется на основе полученной информации о фактическом техническом состоянии 
электроустановки. (Выводы) Рассмотрели процесс технического обслуживания электродвигателя 
по состоянию с использованием радиального зазора подшипника в качестве диагностического па-
раметра. Доказали необходимость выбора и обоснования эксплуатационных показателей режимов 
диагностирования электродвигателей, работающих в условиях сельскохозяйственного производ-
ства. Установили, что при стратегии обслуживания подшипника электродвигателя по состоянию 
с начальным радиальным  зазором 0,021 миллиметра и предельно допустимым, равным 0,1 милли-
метра, при наработке 16,7 месяца, для обеспечения требуемого уровня надежности время первой 
проверки составляет 9 месяцев, при упреждающем допуске 0,042 миллиметра, которые обеспечи-
вают работоспособное состояние подшипниковых узлов и безотказную работу электродвигате-
лей.
Ключевые слова: эксплуатация электрооборудования, электродвигатель, диагностический пара-
метр, радиальный зазор подшипника, предотказовый допуск. 
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Плановые профилактические мероприятия си-
стемы технического обслуживания и ремонта пре-
пятствуют развитию повреждений и отказов элек-
трооборудования, прерывают процессы их дальней-
шего развития. Профилактические работы, являясь 
основой технического обслуживания и ремонта 
(ТОР), направлены на обеспечение безотказности 
изделий при работе в межпрофилактические пери-
оды путем предупреждения отказов и повреждений 
узлов и элементов электрооборудования и поддер-
жания их технических параметров в пределах уста-
новленных допусков. В соответствии со стандартом 
следует, что диагностический параметр – это пара-
метр объекта, используемый при его контроле. 
Упреждающий допуск диагностического параметра 
– это диапазон изменения диагностического пара-
метра, в котором, в соответствии с эксплуатацион-
ной или ремонтной документацией, нарушается ис-
правность изделия при сохранении его работоспо-
собности. Предотказовое значение параметра – это 
значение диагностического параметра, находящее-
ся в поле упреждающего допуска [1-7].

Цель исследования – разработать эксплуатаци-
онные показатели режимов   диагностирования элек-
тродвигателей в условиях сельскохозяйственного 

производства для совершенствования системы тех-
нического обслуживания и ремонта электрообору-
дования сельхозпредприятий.

Материалы и методы. Для проведения техни-
ческой диагностики необходимо предварительно 
выделить признаки, по изменению которых можно 
судить о текущем состоянии эксплуатируемого элек-
трооборудования. В качестве диагностических па-
раметров выбирают характеристики электрообору-
дования, связанные с ресурсом работы отдельных 
узлов и элементов. Процесс износа электрооборудо-
вания зависит от качества эксплуатации, режимов 
работы и условий окружающей среды. 

Согласно стратегии ТОР  постоянный контроль 
определяющего параметра электротехнических из-
делий позволяет использовать их до предотказово-
го состояния. Достижение предотказового уровня 
дает основание для профилактики или замены эле-
мента или изделия. Чем реже периодичность прове-
рок, тем меньше затраты на проверки и больше рас-
ходы на замену и ремонт. Оптимальный вариант 
определяется при минимуме суммарных удельных 
затрат на проведение диагностических проверок, 
замену или ремонт электрооборудования. Перио-
дичность проведения контроля диагностических па-

Abstract. The system of maintenance and repair of electrical equipment provides timely detection of 
pre-failure state of technological systems and individual electrical parts. Planned measures prevent the 
growth of damage and failures that could become dangerous. (Research purpose) The research purpose 
is developing the operational indicators of diagnostic modes of electric motor for improving the system of 
maintenance and repair of electrical equipment of agricultural enterprises. (Materials and methods) We 
proposed to select the diagnostic signs, the change of which can assess the current state of the operated 
electrical equipment. As a diagnostic parameter, the radial clearance of electric motor bearings was 
chosen, the achievement of the pre-failure level of which serves as the basis for maintanence or replacement. 
The characteristics of the motor bearing with a 30 kilowatt cage rotor were used to determine the main 
parameters of the maintenance strategy. (Results and discussion) We have determined the maintenance 
indicators of the diagnostic modes of electric motors. The period of the fi rst test on the reliability for 
diff erent operating time, taking into account the required probability of failure-free operation of the electric 
motor. The infl uence of the inspection periods on the value of the pre-emptive tolerance of the controlled 
radial clearance of electric motor bearings was determined. Emphasized that maintenance and repair 
of electric equipment with control of the main diagnosing parameters is carried out on the basis of the 
received information on the actual technical condition of electric installation. (Conclusion) We considered 
the process of maintenance of the electric motor as using the radial bearing clearance as a diagnostic 
parameter. We proved the necessity of selection and justifi cation of operational parameters of the diagnostic 
modes of electric motors working in the conditions of agricultural production. It was revealed that with the 
service strategy of the electric motor bearing as with an initial radial clearance of 0.021 millimeters and a 
maximum allowable, equal to 0.1 millimeters, at an operating time of 16.7 months, to ensure the required 
level of reliability, the fi rst test time is 9 months, with a pre-emptive tolerance of 0.042 millimeters, which 
ensure the working condition of the bearings and the trouble-free operation of the electric motors.
Keywords: operation of electrical equipment, electric motor, diagnostic parameter, radial bearing 
clearance, pre-failure tolerance.

For citation: Nekrasov A.A., Nekrasov A.I. Issledovanie ekspluatatsionnyh pokazateley rezhimov diagnostirovaniya 
elektrodvigateley [Study of operational characteristics of diagnostic modes of electric motors]. Elektrotekhnologii i 
elektrooborudovanie v APK. 2019. N2(35). 26-33 (In Russian).
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раметров устанавливают в зависимости от их диа-
гностической важности, предельных значений, ско-
рости изменения при эксплуатации, величины раз-
бросов под действием случайных факторов. В зави-
симости от периодичности выбирают дискретный 
или непрерывный контроль диагностического па-
раметра. 

Величину упреждающего допуска на каждый ди-
агностический параметр устанавливают в зависи-
мости от требуемой надежности. Наименьшую ве-
личину упреждающего допуска диагностического 
параметра определяют исходя из возможности про-
должения эксплуатации изделия при достижении 
им предотказового состояния как минимум до оче-
редного технического обслуживания [8-10]. 

Стратегию обслуживания и ремонта с контро-
лем параметров в условиях сельскохозяйственного 
производства первоначально следует использовать 
применительно к отдельным электроустановкам – 
электродвигателям, трансформаторам, генераторам, 
магнитным пускателям. Контроль технического со-
стояния заключается в выборе определяющих диа-
гностических параметров, в проведении измерений 
и сравнении с заданными допустимыми значения-
ми.   Периодичность проведения диагностических 
проверок параметров определяют в зависимости от 
их начальных и предельных значений, скорости из-
менения при эксплуатации. По степени автоматиза-
ции система и средства технического диагностиро-
вания делятся на автоматические, автоматизирован-
ные и ручные, в которых получение и обработку ин-
формации осуществляет оператор.

Результаты и обсуждение. При оценке техниче-
ского состояния и диагностики электродвигателей 
контролируют прежде всего температуру обмотки, 
состояние витковой изоляции, температуру подшип-
никового узла, радиальный зазор в подшипниках, 
сопротивление изоляции.

Применение безразборных методов контроля тех-
нического состояния и диагностики электроустано-
вок существенно снижает объем монтажно-демон-
тажных работ. При применении стратегии техниче-
ского обслуживания и ремонта по состоянию элек-
троустановки с контролем диагностических пара-
метров увеличивается удельный вес работ по тех-
ническому диагностированию. Системы техниче-
ской диагностики и контроля электрооборудования 
представляют собой эффективное средство повы-
шения его надежности в процессе эксплуатации. Та-
кие системы упрощают поиск отказавших элемен-
тов, предотвращают аварийные ситуации. Тем са-
мым уменьшается время восстановления системы, 
снижается материальный ущерб от простоев, повы-
шается готовность объекта к эксплуатации [2-5]. 

Режим технического диагностирования предус-
матривает условия его проведения, включающие пе-

речень диагностических параметров, их предельно 
допустимые, наименьшие или наибольшие предо-
тказовые значения, периодичность контроля и экс-
плуатационные характеристики применяемых 
средств.

Одним из основных параметров, характеризую-
щих техническое состояние подшипникового узла, 
служит радиальный зазор подшипника, по которо-
му с достаточной вероятностью можно прогнозиро-
вать ожидаемый отказ. При этом изменение вели-
чины радиального зазора при работе электродвига-
теля удовлетворяет требованиям, предъявляемым 
к диагностическому параметру и дает информацию 
о состоянии подшипника в том числе и предотказо-
вом. Радиальный зазор подшипника как диагности-
ческий параметр зависит от времени и однозначно 
характеризует состояние подшипника, доступен для 
непрерывного или периодического контроля. Кро-
ме начального (номинального) и предельно допусти-
мого существуют также характерные промежуточ-
ные значения. 

При проведении диагностических проверок и по-
лучении данных измерений величины радиального 
зазора подшипников электродвигателей необходи-
мо сравнить их с номинальными и предельно допу-
стимыми значениями для контролируемого типа 
подшипников. В процессе эксплуатации большин-
ство подшипников выходят из строя не в результа-
те усталостного разрушения, а вследствие абразив-
ного износа и коррозии. Существенно влияет повы-
шенная влажность и агрессивность воздушной сре-
ды животноводческих помещений, сырость в ко-
тельных и некоторых перерабатывающих предпри-
ятиях, частота вращения, тип механической пере-
дачи.

Диагностические проверки позволяют опреде-
лить фактическое техническое состояние подшип-
ников и в условиях эксплуатации без демонтажа и 
разборки электродвигателей, своевременно отре-
монтировать или заменить элементы подшипнико-
вых узлов, имеющих предотказные и предельные 
значения радиального зазора.

В соответствии со схемой процесса техническо-
го обслуживания по состоянию на основе периоди-
ческого контроля диагностического параметра ра-
диального зазора подшипника электродвигателя 
определены три состояния диагностического пара-
метра (рис. 1) [10-13]: 

1 – работа, момент времени tp;  
2 – техобслуживание и ремонт, момент времени 

t1 и t2; 
3 – отказ, момент времени t3;
δ(t) – процесс изменения диагностического пара-

метра δ;
δН , δД и δП – соответственно, начальная, предо-

тказовая и предельная величина параметра. 
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Рис. 1. Схема процесса обслуживания электрообору-
дования  по его фактическому состоянию
Fig.1. Scheme of the maintenance process of electrical 
equipment based on its actual condition

Одним из важных параметров стратегии обслу-
живания по состоянию является момент первой про-
верки, зависящий от предельного состояния пара-
метра, скорости изменения параметра и показателя 
требуемой надежности. В соответствии с ранее раз-
работанной математической моделью момент сро-
ка первой проверки следует определять по выраже-
нию [10, 11]:

, (1)

где δП – предельная величина радиального зазора 
подшипника;

ma и mв – коэффициенты аппроксимации матема-
тического ожидания параметра;

U1–ε –  квантиль нормального распределения, от-
вечающий вероятности Fзад(t1) = (1–ε) (определяется 
по таблицам);

σa и σв – коэффициенты аппроксимации средне-
го квадратического отклонения для функций вида: 
mδ(t) = ma + mвt; σδ(t) = σa + σвt.

Как следует из выражения (1), величина t1 зави-
сит от заданной вероятности безотказной работы 
Fзад(t1) = (1–ε), которая для нового изделия должна 
быть максимальной, так как при последующих ди-
агностических проверках значения контролируемо-
го параметра будет отличаться от первоначального, 
а промежутки времени между проверками будут со-
кращаться: t1 > t2 > t3. Моменты t1 и t2 проведения ди-
агностических проверок технического состояния 
необходимо выбирать так, чтобы величина контро-
лируемого параметра  находилась  в допустимых 
пределах:
δД < δ(t) < δП. (2)
По уравнению (1) рассчитали момент первой ди-

агностической поверки радиального зазора подшип-
ника асинхронного двигателя, определили параме-
тры:

; .

Для различных вариантов наработок двигателя 
эти и другие показатели и исходные данные пред-
ставлены в таблице 1, а результаты расчетов – в та-
блице 2.

По результатам расчетов в соответствии с дан-
ными таблицы 2 построены зависимости (1-5) мо-
мента времени первой проверки t1 от требуемой на-
дежности β при различной наработке T0  (рис. 2). 

Построенные зависимости позволяют опреде-
лить по состоянию подшипникового узла электро-
двигателя момент времени проведения первого про-
филактического контроля с учетом обеспечения тре-

Показатели для определения времени первой диагностической проверки
Indicators for determining the time of the fi rst diagnostic check

Общая наработка 0
Overall operating time T0

Величина параметра
Parameter value

Примечание
Note

час
hour

мес.
month

mв, мм/мес.
mв, mm/month

σв, мм
σв,mm

δН = 0,021 mm – initial value
δП = 0,1 мм – предельное значение радиального зазора подшип-
ника № 6-2312 электродвигателя 4А180, 30 кВт, 3000 мин-1

δП = 0,1 mm – limit value of the radial clearance of the bearing 
N 6-2312 of electric motor 4A180, 30 kW, 3000 min-1

12000 16,67 0,00474 0,00158
11000 15,2 0,00517 0,00172
10000 13,89 0,00569 0,00196
9000 12,50 0,00599 0,00199
8000 11,11 0,00711 0,00237

Исходные данные / Initial data
ε – заданная погрешность
ε – specified error 0,15 0,13 0,10 0,07 0,05 0,03 0,01 0,005 0,002

β – вероятность безотказной 
работы
β – probability of fail-free time

0,85 0,87 0,90 0,93 0,95 0,97 0,99 0,995 0,998

U1–ε – квантиль нормального 
распределения
U1–ε – quantile of normal 
distribution

1,036 1,126 1,282 1,476 1,645 1,881 2,326 2,576 2,878

Table 1  Таблица 1
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буемой вероятности его безотказной работы в тех-
нологических процессах сельскохозяйственного 
производства. Анализируя результаты расчетов и 
округляя их в сторону уменьшения, момент первой 
проверки составит t1= 9 мес., а периодичность 6-9 мес.

Рис. 2. Зависимость времени первой проверки ради-
ального зазора подшипника от надежности при раз-
личной наработке:
1 – 16,67 мес.; 2 – 15,58 мес.; 3 – 13,89 мес.; 4 – 13,19 
мес.; 5 – 11,11 мес.
Fig. 2. The dependence of the time of the first check of 
the radial clearance of the bearing on the reliability at 
different operating time

Согласно стратегии обслуживания электрообо-
рудования по состоянию для выявления предотка-
зового состояния подшипников необходимо опре-
делить величину упреждающего допуска на диагно-
стический параметр. Упреждающий допуск Δδ со-
держит ряд величин параметра, заключенных меж-
ду предельным δП и предотказовым δД значениями 
параметра: Δδ = δП – δД. Предельный δП и начальный 
δН уровень диагностического параметра радиально-
го зазора подшипника  определяют из справочни-
ков или на основе другой технической документа-
ции. Предотказовое δД  значение параметра рассчи-
тывают с учетом времени момента первой провер-
ки, зависящего от условий эксплуатации.  Величи-

на упреждающего допуска создает запас работоспо-
собности изделия, обеспечивающий при периоди-
ческом контроле с профилактическими восстанови-
тельными работами его безотказное функциониро-
вание до очередной проверки [10, 11].  

Параметр δД отражает наименьшее предотказо-
вое значение радиального зазора δ, выход которого 
за предельный уровень δП означает наличие суще-
ственных повреждений и служит сигналом для пла-
нирования мероприятий по замене подшипника. 
Для определения основных параметров стратегии 
обслуживания по состоянию используем характе-
ристики подшипника электродвигателя с коротко-
замкнутым ротором типа 4А180, 3000 мин-1, мощ-
ностью 30 кВт. Результаты расчета упреждающего 
допуска Δδ от периодичности проверок τ, при δП = 
0,1 мм представлены в таблице 3. Зависимости ве-
личины упреждающего допуска    радиального за-
зора от периодичности проверок τ равное 2, 4, 6, 8, 
10 и 12 мес. приведены на рис. 3.

Рис. 3. Зависимость величины упреждающего допу-
ска Δδ радиального  зазора от периодичности прове-
рок τ при моменте первой проверки t1: 1 – 5 мес.; 2 – 
6 мес.; 3 – 7 мес.; мес.; 4 – 8 мес.; 5 – 9 мес.
Fig. 3. Dependence of the value of the preemptive tolerance 
Δδ of the radial clearance on the frequency of checks τ 
at the time of the first check
1 – t1= 5 months.  2 – t1= 6 months. 3 – t1= 7 months. 4 – 
t1= 8 months. 5 – t1= 9 months.

Зависимость времени первой проверки от надежности при различной наработке
Dependence of the time of the fi rst check on reliability at diff erent operating time

Номер
зависимости 
Dependence 

number

Наработка
подшипника T0

The operating time
of the bearing T0

Время первой диагностической проверки t1, мес.,
при различной надежности β

The time of the first diagnostic check t1 (months) with different reliability β

ч мес. 0,85 0,87 0,90 0,93 0,95 0,97 0,99
1 12000 16,67 12,38 12,12 11,67 11,17 10,76 10,25 9,39
2 11000 15,58 11,37 11,11 10,77 10,25 9,87 9,39 8,61
3 10000 13,89 10,23 10,0 9,58 9,23 8,83 8,42 7,82
4 9000 13,19 9,81 9,60 9,25 8,85 8,43 8,05 7,44
5 8000 11,11 8,25 8,08 7,78 7,48 7,18 6,82 6,26

Table 2  Таблица 2



Исследование показателей режимов диагностирования электродвигателей 31

Электротехнологии и электрооборудование в АПК. Выпуск N 2(35) 2019

Выводы.
Исследовали эксплуатационные показатели ре-

жимов диагностирования электродвигателей, рабо-
тающих в условиях сельскохозяйственного произ-
водства. Рассмотрели процесс технического обслу-
живания электродвигателя по состоянию с исполь-
зованием радиального зазора подшипника в каче-
стве  диагностического параметра.

Выполнили численные расчеты и построили за-
висимости времени первой проверки от надежности 
для различной наработки, позволяющие при реали-
зации стратегии обслуживания по состоянию опре-
делить для электродвигателя момент времени про-
ведения первого профилактического контроля его 
подшипникового узла, с учетом обеспечения требу-
емой вероятности безотказной работы электродви-
гателя. Определили зависимости величины упреж-
дающего допуска контролируемого радиального за-
зора подшипников электродвигателей от периодич-
ности проверок.

 Установили, что при стратегии обслуживания 
подшипника электродвигателя по состоянию с на-
чальным радиальным зазором 0,021 мм и предель-
но допустимым, равным 0,1 мм, при наработке 16,7 
мес., для обеспечения требуемого уровня надежно-
сти время первой проверки составляет 9 мес., при 
упреждающем допуске 0,042 мм. Эти параметры 
обеспечивают работоспособное состояние подшип-
никовых узлов и безотказную работу электродви-
гателей.
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Реферат. Современные условия переработки твердых коммунальных отходов требуют создания 
утилизационных комплексов, которые можно использовать непосредственно в местах накопления 
отходов. Проблема эксплуатации при этом зависит от возможности обеспечения установки не-
обходимой энергией на собственные нужды. Микроэнергетический комплекс, встроенный в тех-
нологический процесс переработки отходов, обеспечивает автономность работы, избавляет по-
требителя от необходимости организации сетей электроснабжения, снижает эксплуатационные 
расходы. (Цель исследования) Обосновать конструктивные параметры микроэнергетического ком-
плекса на базе влажно-паровой микротурбины и технологические режимы его функционирования, 
обеспечивающие эксплуатационную надежность и энергетическую эффективность при оптималь-
ном соотношении вырабатываемой электрической и тепловой энергии. (Материалы и методы) 
Установили усредненный морфологический состав твердых коммунальных отходов. Провели срав-
нительный анализ возможности применения различных конструктивных схем построения утили-
зационных комплексов и технологий переработки отходов методами пиролиза. Обосновали выбор 
процесса высокотемпературного пиролиза, который не требует тщательной подготовки сырья. 
Выявили, что на выходе утилизационной установки появляется отработанная среда, обладающая 
определенным энергетическим ресурсом. Провели анализ возможностей реализации энергетиче-
ского комплекса на базе газовой и паросиловой микротурбины. Определили влияние числа оборотов 
ротора турбогенератора на его электрическую мощность, механическую прочность и массога-
баритные показатели комплекса. (Результаты и обсуждение) Обосновали выбор влажно-паровых 
микротурбин, обеспечивающих более высокое соотношение в выработке тепловой энергии и раз-
дельное регулирование электрической и тепловой энергии в процессе эксплуатации. Установили, 
что с целью уменьшения габаритных размеров микротурбин они должны быть быстроходными с 
частотой вращения до 20000 на подшипниках качения и до 100000 оборотов в минуту на воздуш-
ных газодинамических подшипниках. Получили расчетный коэффициент использования первичного 
топлива в режиме когенерации более 80 процентов. (Выводы) Предложили для энергоснабжения 
собственных нужд энерготехнологических комплексов по переработке твердых коммунальных от-
ходов энергетические установки электрической мощностью 30-200 киловатт. Разработали реко-
мендации по построению энергетической установки на основе применения центростремительной 
одноступенчатой двухпоточной микротурбины горизонтального исполнения. Представили теоре-
тическое обоснование конструктивных особенностей проточной части микротурбины.
Ключевые слова: пиролиз, твердые коммунальные отходы, микротурбина, энергообеспечение соб-
ственных нужд, утилизационный комплекс, электрический генератор.
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Введение. Одной из важных экологических про-
блем в настоящее время в России является утили-
зация бытовых отходов. Твердых коммунальных 

отходов (ТКО) на территории РФ каждый год об-
разуется около 55-60 млн т. [1]. Для решения про-
блемы снижения негативного воздействия на окру-

ных нужд пиролизной установки по переработке отходов // Электротехнологии и электрооборудование в АПК. 
2019. N2(35). С. 33-39.
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Abstract. The present day conditions of the domestic solid wastes recycling require the creation of the 
recycling complexes that can be used directly in the places of waste accumulation. Their operation depends 
on providing the necessary energy to these complexes for its own needs. Micro power complex integrated 
in technological process of waste recycling provides autonomy of the processing eliminates the consumer 
from the organization of power supply networks, reduces operating costs. (Research purpose) The research 
purpose is to justify the design parameters of the micro power complex based on the wet steam microturbine 
and technological modes of its operation, which can ensure operational reliability and energy effi  ciency 
at an optimal ratio of generated electrical and thermal energy. (Materials and methods) The average 
morphological composition of municipal solid wastes was determined. Comparative analysis of use of 
various schemes of recycling plants construction and the waste pyrolysis recycling technologies was carried 
out. The choice of high temperature pyrolysis was justifi ed, as it does not require careful preparation of 
raw materials. It was found that in the output of recycling plant there was a waste substance possessing 
a certain energy resource. The analysis of opportunities for the implementation of the energy complex 
based on gas and steam power microturbine was carried out. The infl uence of the turbine generator’s rotor 
speeds on its electrical power, mechanical endurance and weight and size indicators was revealed. (Results 
and discussion) The choice of wet-steam microturbines was justifi ed by higher ratio in heat generation 
and by the separate regulation of electrical and thermal energy. It was found that to reduce the overall 
microturbines’ dimensions they must have the rotational speed up to 20000 rpm using rotating bearings 
and up to 100000 rpm using air gas-dynamic bearings. The calculated effi  ciency of the primary fuel use 
in cogeneration mode was more than 80 percents. (Conclusion) The power plants powered of 30-200 
kilowatt  is recommended for use for the power supply of the domestic solid wastes recycling complexes. 
The recommendations for a power plant building based on the horizontal centripetal single-stage double-
fl ow microturbine were worked out. We represented the theoretical substantiation of the microturbine fl ow 
part’s design features. 
Keywords: pyrolysis, domestic solid wastes, microturbine, auxiliary power supply, recycling plant, electric 
generator.
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жающую среду образующихся отходов создана Фе-
деральная целевая программа «Ликвидация нако-
пленного экологического ущерба».

По экспертным оценкам от каждого жителя Рос-
сии образуется в среднем 400 кг/год отходов. Прак-
тически весь объем отходов можно перерабаты-
вать. Однако в России большинство коммуналь-
ных отходов просто складируется на полигонах, 
площади которых постоянно увеличиваются. С 
учетом сложившейся за прошедшие годы ситуа-
ции сегодня средний уровень переработки ТКО в 
России составляет примерно 10% [2]. Строитель-
ство современных мусоросортировочных комплек-
сов позволит довести объем переработки до 40%, 
в то время как в странах Европейского союза пе-
рерабатывается до 80% ТКО. 

Однако сортировка не решает проблемы пере-
работки отходов, требуются технологии, которые 
позволят утилизировать остатки отходов, как пра-
вило, содержащие органические соединения. Толь-
ко в этом случае мы можем избавиться от суще-
ствующих накоплений. Практически при всех тех-
нологиях вторичной переработки появляется воз-
можность получения дополнительной энергии: как 
электрической, так и тепловой [3]. При эффектив-
ном ee использовании можно обеспечить перера-
батывающие комплексы энергией, необходимой 
для их функционирования. Собственный энерге-
тический комплекс, встроенный в технологиче-
ский процесс переработки отходов, гарантирует 
автономность работы, избавит потребителя от не-
обходимости организации сетей электроснабже-
ния, снизит эксплуатационные расходы [4]. В ка-
честве основного устройства энергетического ком-
плекса предлагается применить влажно-паровую 
микротурбинную установку.

Цель исследования – обосновать конструктив-
ные параметры микроэнергетического комплекса 
на базе влажно-паровой микротурбины и техноло-
гические режимы его функционирования, обеспе-
чивающие эксплуатационную надежность и энер-
гетическую эффективность при оптимальном со-
отношении вырабатываемой электрической и те-
пловой энергий.

Материалы и методы. Морфологический со-
став ТКО сравнительно однороден по регионам 
России (рис. 1). Колебания основных компонентов 
отходов по регионам: бумага, пищевые отходы, 
стекло и пластмасса не превышают 5%.

Примерный состав ТКО размещаемых на тер-
ритории России: картон  и бумага 30%; пищевые 
отходы 29; пластмасса – 11; стекло – 7; прочее – 6; 
дерево – 5; текстиль – 5; металл черный и цветной – 
4; камень, керамика – 2; кожа, резина – 1%

Применяемые в России установки, отвечающие 
требованиям технических условий по переработ-

ке ТКО, можно разделить на 4 основные группы:
- низкотемпературные пиролизные установки 

(T = 300-500°C);
- высокотемпературные пиролизные установки 

(Т = 500-1200°С);
- установки высокотемпературного сжигания – 

инсинераторы (Т = 1000-1300°С);
- плазменные установки (Т = 2000-5000°С).
Низкотемпературные пиролизные установки 

характеризуются низким потреблением электри-
ческой энергии, стабильным уровнем температур, 
отсутствием процесса горения, высоким уровнем 
термохимической конверсии. В то же время их от-
личает высокая стоимость и сложность в эксплуа-
тации. Генерируемый продукт – пиролизный газ, 
представляет собой смесь горючих компонентов, 
теплота сгорания которого не превышает 10 МДж/м3. 

Высокотемпературные пиролизные установки 
реализуют процесс газификации. Генерируемые 
продукты: пиролизный газ с теплотой сгорания не 
более 15 МДж/м3, шлак, металлы, углерод. Плаз-
менная или плазмохимическая технология пере-
работки ТКО представляет собой еще более высо-
котемпературную разновидность технологии га-
зификации. Генерируемый газ (СО и Н2, практиче-
ски чистый горючий синтез-газ) имеет теплоту сго-
рания не более 30 МДж/м3 [5]. 

С помощью пиролиза можно перерабатывать 
отходы, трудно поддающиеся утилизации, такие 
как автопокрышки, пластмасса, отработанные мас-
ла, отстойные вещества. После пиролиза не оста-
ется биологически активных веществ, поэтому под-
земное складирование пиролизных отходов не на-
носит вреда природной среде. Образующийся пе-
пел имеет высокую плотность, что резко уменьша-
ет объем отходов при подземном складировании. 
При пиролизе не происходит восстановления (вы-
плавки) тяжелых металлов. К преимуществам пи-
ролиза относятся легкость хранения и транспор-
тировки получаемых продуктов, а также для его 
реализации требуется оборудование небольшой 
мощности [6]. В целом процесс требует меньших 
капитальных вложений. 

Учеными Государственного института приклад-
ной химии разработана технология двухстадий-
ной переработки отходов. Созданием такого хими-
ческого реактора занимались специалисты ЦНИИ 
конструкционных материалов «Прометей». Были 
отработаны технологические процессы примене-
ния специальных жаропрочных нержавеющих ста-
лей, способных выдержать в эксплуатации высо-
кие температуры. Разработанный эксперименталь-
ный реактор работает в непрерывном цикле пода-
чи отходов и обеспечивает их переработку в объ-
еме 150 кг/ч. Внутри реактора температура дости-
гает 1100°С, при этом толщина стенки составляет 
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всего 5 мм. Применили теплоизоляцию на основе 
стекловолокна, которая обеспечивает температу-
ру на поверхности стенки реактора менее 50°С, что 
соответствует нормативным требованиям. Эти тех-
нические и конструктивные решения позволили 
резко снизить массогабаритные и весовые показа-
тели установки и разместить весь технологический 
модуль переработки отходов в базе для последу-
ющей транспортировки на автомобиле.

Особенность разработанного технологическо-
го процесса переработки отходов заключается в  
получении пиролизного газа, который можно ис-
пользовать напрямую в газовой турбине или в кот-
ле-утилизаторе для получения влажного пара, по-
даваемого затем во влажно-паровую микротурби-
ну. В обоих случаях мы получаем энергетическую 
установку, функционирующую в режиме когене-
рации.

Применение газовых турбин в такой техноло-
гии переработки отходов затруднено тем, что нет 
возможности использовать компрессор при боль-
ших температурах для повышения давления пи-
ролизного газа, который при низком (атмосфер-
ном) давлении имеет высокую температуру (600-
1200°С). Пиролизный газ после утилизационной 
установки характеризуется непостоянством своих 
теплотворных характеристик, и это может отри-
цательно сказаться на работе газовых и газопорш-
невых энергоустановок [7].

Утилизационные комплексы имеют разную про-
изводительность переработки отходов: крупные – 
постоянно действующие перерабатывающие ком-
плексы-заводы получают электроэнергию от цен-
тральных сетей; средние – также являются посто-
янно действующими; малые – мобильные с авто-
номным энергоснабжением. Наиболее востребо-
ваны автономные мобильные утилизационные  
энергоустановки мощностью 30-200 кВт. Для этих 
целей больше подходят энергоустановки на осно-
ве влажно-паровых турбин.

Паросиловые энергоагрегаты, работающие на 
влажном паре с температурой до 200°С от котла-
утилизатора, менее опасны и чувствительны к ка-
лорийности пиролизного газа. Поэтому они пред-
почтительны при установке на утилизационном 
энергокомплексе. К тому же на 1 кВт электриче-
ской энергии газопоршневые агрегаты обычно про-
изводят 1,2-1,5 кВт тепловой; газовые турбины име-
ют возможность увеличить это соотношение до 
2,0 кВт у паросиловых установок – до 10-12 кВт. 
Влажно-паровая турбинная установка более эф-
фективна для комплексного производства электро-
энергии и тепла зимой, а для абсорбционного кон-
диционирования и горячего водоснабжения – ле-
том. Она позволяет раздельно регулировать про-
изводство электроэнергии и тепла. В России в на-

стоящее время отсутствуют серийно выпускаемые 
энергетические устройства, способные обеспечить 
функционирование автономных мобильных ком-
плексов по переработке отходов [8].

В процессе исследований провели анализ кон-
структивных схем микротурбин, рекомендуемых 
для пиролизных установок утилизации отходов. 
Одним из решений может стать использование 
влажно-паровой микротурбинной установки. Ра-
бочие параметры пара микротурбины (давление 
до 1,5 МПа и температура до 200°С) позволяют ис-
пользовать перепады тепла до 300-400 кДж/кг, что 
дает основание применять одноступенчатый вари-
ант центростремительной активной турбины.

На рисунке 1 представлены конструктивные схе-
мы одноступенчатых активных центростремитель-
ных установок: двухпоточной микротурбины го-
ризонтального исполнения (а) и однопоточного 
турбогенератора вертикального исполнения (b) 
электрической мощностью 30 кВт. Рабочие пара-
метры влажного пара: давление 0,6 МПа и темпе-
ратура 160°С.

         а)            b)
Рис. 1. Конструктивные схемы микротурбин мощ-
ностью 30 кВт:
1 – рабочее колесо; 2 – сопловой аппарат; 3 – корпус; 
4 – подшипники (2 шт); 5 – уплотнения
Fig. 1. Constructive schemes of microturbines with a 
power of 30 kW:
1 – impeller; 2 – nozzle apparatus; 3 – housing; 4 – 
bearings (2 pcs); 5 – seals

Одно из важных требований к микротурбине – 
компактность энергоустановки. Этого можно до-
стичь повышением частоты вращения ротора тур-
бины, что в свою очередь регламентируется надеж-
ностью работы подшипниковых опор и размерами 
рабочего колеса. На микротурбинных установках 
в настоящее время применяют подшипники каче-
ния и скольжения. Наиболее привлекательны га-
зодинамические подшипники скольжения, посколь-
ку они способны работать на скоростях вращения 
ротора турбомашины до 100000 об/мин и более [9]. 
Работая на воздушной подушке, они создают ма-
лые потери на трение. Однако такие турбоагрега-
ты требуют индивидуального подхода при разра-
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ботке и установке. Подшипники качения рассчи-
таны на работу с более низкими скоростями вра-
щения ротора турбины. 

Для энергоустановок 30-50 кВт с диаметром ва-
ла 20-40 мм такие подшипники допускают ско-
рость его вращения до 18000 об/мин [10].

В таблице приведены некоторые рабочие ха-
рактеристики одноступенчатых микротурбин при 
теплоперепаде 360-380 кДж/кг; скорости пара на 
выходе из соплового аппарата 760-780 м/с (число 
Маха 1,9-1,92); высоте сопловых каналов на выхо-
де 10 мм; различной парциальности подачи пара 
на рабочие лопатки от 0,104 до 0,753 [11]. Из табли-
цы видно, что размер рабочего колеса зависит от 
скорости вращения ротора микротурбины.

При консольном исполнении микротурбин под-
шипниковые опоры, находящиеся со стороны кон-
сольной части ротора, нагружены в большей сте-
пени, чем на другом конце вала. Однако при вер-
тикальном исполнении консоль будет оказывать 
меньшее влияние на работоспособность микротур-
бины. Варианты микротурбин со значительными 
осевыми нагрузками имеют радиально-упорную 
конструкцию подшипниковых опор, также распо-
ложенных со стороны консольной части ротора, 
что приводит к снижению работоспособности этих 
конструктивных схем [10]. Таким образом, наибо-
лее предпочтительным вариантом будет двухпо-
точная центростремительная микротурбина, у ко-
торой нагрузки на подшипниковых опорах будут 
симметрично одинаковыми, что позволяет отка-

заться от опорно-упорной конструкции подшип-
ника. На работоспособность влажно-паровых тур-
бин большое влияние оказывает перенос тепла в 
объеме металла и рабочей среде. Наибольшая тем-
пература теплоносителя наблюдается в камере на 
входе в сопловой аппарат паровой микротурбины 
(около 200°С). Наименьшая температура – на вы-
ходе рабочего колеса (105°С). Тепло от теплоноси-
теля (влажного пара) передается металлической 
части корпуса и ротора турбины. При работе тур-
бины подшипники разогреваются, повышая тем-
пературу металла относительно температуры об-
условленной теплоносителем, находящимся в бли-
жайшей к подшипнику камере температурные ре-
жимы не оказывают большого влияния на нагрев 
подшипниковых опор.

Результаты и обсуждения. В НПП «Донские 
технологии» создали экспериментальные образцы 
микротурбин электрической мощностью 5 и 30 кВт 
вертикального исполнения со скоростью враще-
ния 35000 об/мин. Проведанные исследования эф-
фективности и надежности их функционирования 
показали преимущества центростремительной тур-
бины. В целях унификации рабочее колесо турби-
ны выполнили универсальным для данного диа-
пазона мощностей. Разный уровень получаемой 
энергии обеспечивается парциальностью подачи 
пара через сопловой аппарат и изменением его па-
раметров на входе энергоустановки. Начальные па-
раметры пара: температура – 160°С и давление 
0,6 Мпа; на выходе – 30 кВт электрической энер-

Характеристики анализируемых микротурбин различной модификации
Characteristics of analyzed microturbines of various modifi cations

Наименование
Name

Тип одноступенчатой влажно-паровой микротурбины
Type of single-stage wet steam microturbines)

осевая
горизонтальная
axial horizontal

центростремительные (сentripetal)

1-поточная
горизонтальная
single-threaded 

horizontal turbine

2-поточная
горизонтальная
double-threaded 

horizontal turbine

1-поточная
вертикальная
single-threaded 
vertical turbine

Скорость вращения ротора, об/мин.
Rotor speed, rpm 12000 12000 12000 35000

Электрическая мощность, кBt
 Electric power, kW 47 50 30 30

Начальное давление, МПа
 Initial pressure, MPa 1,0 1,0 1,0 0,6

Начальная температура, °С
 Initial temperature 180 180 180 160

Конечное давление, МПа
 Final pressure, MPa 0,12 0,12 0,12 0,06

Диаметр рабочего колеса, м
 Impeller diameter, m 0,483 0,44 0,44/0,3 0,163

Расход пара, кг/с
 Steam consumption, kg/s 0,225 0,252 0,21/0,19 0,136

Относительный внутренний КПД
 Relative internal efficiency 0,595 0,61 0,437/0,484 0,643

Table   Таблица  
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гии. При технологической возможности повыше-
ния параметров пара: температуры – до 200°С и 
давления – до 1,5 МПа данная турбина может дать 
до 100 кВт электрической энергии.

Для сокращения тепловых потерь выбрали кон-
струкцию прямого соединения турбогенератора и 
конденсатора пара, который работая как сетевой 
подогреватель, способен обеспечивать выработку 
тепловой энергии. Это позволило повысить общий 
коэффициент использования первичного топлива. 
Схемно-конструктивные решения защищены па-
тентами РФ № 134239 от 10.11.2013 г. и № 2577678 
от 16.02.2016 г. В настоящее время изготовлена 
двухпоточная центростремительная турбина мощ-
ностью 30 кВт горизонтального исполнения на на-
чальные параметры пара: температура 180°С и дав-
ление 1,0 МПа (рисунок а) на подшипниках каче-
ния. Число оборотов составляет 12000 об/мин. При-
менение радиальных подшипников качения вза-
мен воздушных позволяет снизить стоимость ми-
кроэнергокомплекса (МЭК) и повысить его эксплу-
атационную надежность. Конденсатор пара или 
утилизатор тепловой энергии  может быть выпол-
нен также в виде отдельного устройства в качестве 
дополнительной опциеи. 

Созданием утилизационного МЭК занимается 
ряд предприятий, входящих в общий Консорциум. 
Это российские предприятия: НПП Донские тех-
нологии; Российский научный центр «Государ-
ственный институт прикладной химии», Калуж-
ский турбинный завод; ЦНИИ конструкционных 
материалов Прометей; Московский завод тепло-
вой автоматики, Инновационно-технологический 
центр ДОНЭНЕРГОМАШ и Ново-Краматорский 
машиностроительный завод» (Украина). 

Выводы
Для энергоснабжения собственных нужд ути-

лизационных комплексов можно применять энер-
гетические установки малой электрической мощ-
ности 30-200 кВт, выполненные по различным кон-
структивным схемам.

Влажно-паровые микротурбины мощностью 5 
и 30 кВт прошли испытания и доказали свою ра-
ботоспособность. Анализ рабочих процессов тур-
боустановок показал, что для быстроходных ми-
кротурбин безаварийность обеспечивается надеж-
ной работой подшипниковых узлов и равномер-
ным транспортом тепла в металлической части 
турбины. 

Разработаны рекомендации по построению энер-
гетической установки на основе применения цен-
тростремительной одноступенчатой двухпоточ-
ной микротурбины горизонтального исполнения. 
Представлено теоретическое обоснование кон-
структивных особенностей проточной части ми-
кротурбины.
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Связь амплитуд тока и вращающего момента синхронной
электрической машины с частотой

Игорь Павлович Попов,
старший преподаватель кафедры, e-mail: ip.popow@yandex.ru

Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева, Курган, Российская Фе-
дерация

Реферат. Проанализировали, как меняется поведение синхронных электрических машин при различ-
ном характере нагрузки. (Цель исследования) Показать, при каком характере нагрузки параметры 
синхронной электрической машины не зависят от частоты и получить доказательные на уровне 
теории результаты. (Материалы и методы) Применили методы математического регулирования 
для выполнения поставленных задач. (Результаты и обсуждение). Установили, что при активной 
нагрузке амплитуда тока и амплитуда вращающего момента линейно зависят от частоты враще-
ния машины. При емкостной нагрузке амплитуда тока находится в квадратичной зависимости от 
частоты вращения. Амплитуда вращающего момента демонстрирует такую же зависимость от 
частоты вращения. Выявили зависимость мощности от характера нагрузки машины. Определили, 
что для индуктивной нагрузки реактивная электрическая мощность также линейно зависит от 
частоты. Показали, что мощность при резистивной нагрузке находится в квадратичной зависи-
мости от частоты вращения; для емкостной нагрузки мощность кубично зависит от частоты. 
(Выводы) Проведенные исследования установили отсутствие зависимости величин амплитуд тока 
и вращающего момента от частоты вращения для индуктивной синхронной электрической маши-
ны с индуктивной нагрузкой. Величина амплитуд напряжения и вращающего момента от частоты 
вращения не зависит для емкостной синхронной электрической машины с емкостной нагрузкой.
Ключевые слова: синхронная машина, индуктивная нагрузка, ток, момент, амплитуда.
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Dependence of  Current Amplitudes and a Torque of  a Synchronous Electrical 
Machine on Rotating Speed

Igor’ P. Popov,
senior lecturer

Kurgan State Agricultural Academy by T. S. Maltsev, Kurgan, Russian Federation

Abstract. The current and the torque of synchronous electric machines with a diff erent type of the load 
are considered. (Research purpose) The research purpose is to show at what type of load the parameters 
of a synchronous electric machine do not depend on frequency. (Materials and methods) The methods of 
mathematical modeling was used for performing the research. (Results and discussion) It was found that, 
when the load is active, the current magnitude and the torque amplitude is linearly dependent on the rotation 
frequency of the machine. When the load is capacitive, the current amplitude is quadratic depending on 
the rotating speed. The torque amplitude shows the same dependence on the speed. It was revealed the 
dependence of power on the type of the load. It was revealed for inductive load, the reactive electric power 
is also linearly dependent on the speed. It was shown that the power at the resistive load is quadratic 
depending on the speed; the power is cubically dependent on the speed for capacitive load. (Conclusion) 
The conducted studies have revealed the absence of dependence of current amplitudes and torque on the 
speed for an inductive synchronous electric machine with inductive load. The voltage magnitude and torque 
amplitudes does not depend on the speed for a capacitive synchronous electric machine with a capacitive 
load.
Keywords: synchronous machine, inductive load, current, torque, amplitude.
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Введение. Поведение синхронных электриче-
ских машин при различном характере нагрузки 
различается. Для индуктивной синхронной элек-
трической машины можно установить зависимость 
амплитуд тока и вращающего момента от нагруз-
ки, для емкостной синхронной электрической ма-
шины – речь идет о зависимости амплитуд напря-
жения и вращающего момента. 

Потокосцепление обмотки вращающей электри-
ческой машины равно:
ψ = Ψmcosωt,

где Ψm – амплитуда потокосцепления, ω – цикли-
ческая частота, t – время.

ЭДС обмотки е определяется выражением:

.

Амплитуда ЭДС Еm:

Em = ωΨm

 
зависит от частоты вращения, в связи с чем может 
возникнуть интуитивное предположение, что ам-
плитуды тока и вращающего момента для индук-
тивной синхронной электрической машины  (ам-
плитуды напряжения и вращающего момента для 
емкостной машины) также зависят от частоты [1, 
2]. В действительности это происходит не всегда. 
Существенную роль в этом играет характер на-
грузки электрической машины. 

Цель исследования – показать, при каком ха-
рактере нагрузки параметры синхронной электри-
ческой машины не зависят от частоты и получить 
доказательные на уровне теорем результаты. 

Актуальность исследования обусловлена ши-
роким распространением синхронных электриче-
ских машин, используемых, в частности, в каче-
стве генераторов [3-5].

Методы исследования. В настоящей работе 
применили методы математического моделирования.

Результаты и обсуждение. Ток и момент ин-
дуктивной синхронной электрической машины при 
индуктивной нагрузке 

Пусть нагрузкой фазы индуктивной синхрон-
ной электрической машины служит катушка ин-
дуктивности. Далее суммарная индуктивность ка-
тушки и обмотки машины обозначается L. Число 
витков обмотки – n. Длина активной части витка – 
l. Индукция магнитного поля в рабочем зазоре – 
B. Угол поворота ротора – φ. Частота вращения – 
ω = dφ/dt . Ток – i. Число полюсов – два. Диаметр 

ротора – Dr. Активные электрические и механиче-
ские потери не учитываются. 

Для синхронной машины с индуктивной на-
грузкой справедливы следующие теоремы.
Теорема 1. Амплитуда тока в индуктивной на-

грузке индуктивной синхронной электрической 
машины не зависит от частоты вращения.
Доказательство. При указанных допущениях 

справедливо равенство (второй закон Кирхгофа и 
закон электромагнитной индукции применитель-
но к вращающей машине):

. (1)

Интегрирование этого выражения дает:

.

Начальный ток I0 можно принять равным нулю. 
Амплитуда тока:

от частоты вращения ω не зависит. Теорема до-
казана.
Теорема 2. Амплитуда вращающего момента 

для индуктивной синхронной электрической ма-
шины с индуктивной нагрузкой не зависит от ча-
стоты вращения.

Доказательство. При указанных допущениях 
вращающий момент в соответствии с законом Ам-
пера (применительно к вращающей машине) равен:

Амплитуда вращающего момента:

 
от частоты вращения ω не зависит. Теорема дока-
зана.

Рассмотрим, что происходит при другом харак-
тере нагрузки синхронной электрической маши-
ны.
Ток и момент при другом характере нагрузки
При активной нагрузке аналог уравнения (1) 

имеет вид

.

For citation: Popov I.P. Svyaz’ amplitud toka i vrashchayushchego momenta sinhronnoy elektricheskoy mashiny s 
chastotoy [Dependence of current amplitudes and a torque of a synchronous electrical machine on rotating speed]. 
Elektrotekhnologii i elektrooborudovanie v APK. 2019. N2(35). 40-44 (In Russian).
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Амплитуда тока:

 

линейно зависит от частоты вращения ω.
Вращающий момент равен:

Амплитуда вращающего момента:

 
линейно зависит от частоты вращения ω.

При емкостной нагрузке С аналог уравнения (1) 
имеет вид (патент РФ № 2086065 С 1. Электриче-
ское емкостное устройство/ И.П. Попов. Опубл. 
27.07.1997. Бюл. № 21) [6-9].

. .

Дифференцирование этого выражения дает:

.

Амплитуда тока:

 

пропорциональна квадрату частоты вращения ω.
Вращающий момент равен:

Амплитуда вращающего момента:

 

пропорциональна квадрату частоты вращения ω.
Зависимость мощности от характера нагрузки
Для индуктивной нагрузки реактивная элек-

трическая мощность Q равна:

, (2)

где I – действующее значение тока; ХL – реактив-

ное индуктивное сопротивление.
Механическая мощность QM равна:

. (3)

Уравнения (2) и (3) совпали.
Мощность линейно зависит от частоты враще-

ния ω.
Для резистивной нагрузки активная электриче-

ская мощность Р равна:

. (4)

Механическая мощность РМ равна:

. (5)

Уравнения (4) и (5) совпали.
Мощность пропорциональна квадрату частоты 

вращения ω2.
Для емкостной нагрузки реактивная электри-

ческая мощность Q равна:

. (6)

Механическая мощность QС равна:

. (7)

Уравнения (6) и (7) совпали.
Мощность зависит от частоты вращения в тре-

тьей степени ω3.
Напряжение и момент емкостной синхронной 

электрической машины при емкостной нагрузке 
Дуальным аналогом индуктивной синхронной 

электрической машины служит емкостная син-
хронная электрическая машина.

В соответствии с законом магнитоэлектриче-
ской индукции (дуальный аналог закона электро-
магнитной индукции) ток равен:

i = Dbv, (8)
где D – электрическая индукция (электрическое 
смещение) в рабочем зазоре, b – ширина электро-
да, v – линейная скорость. 

Выражение (8) можно преобразовать следую-
щим образом

С учетом последнего уравнения сила, действу-
ющая на электрод, равна
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. (9)

где q – электрический заряд.
Это дуальный аналог закона Ампера для элек-

трического (магнитоэлектрического) взаимодей-
ствия. Здесь Е – напряженность электрического 
поля, u – напряжение. Электрический ток равен:

 (10)

Формулы (8) и (9) могут быть получены из их 
электромагнитных аналогов путем простой дуаль-
но-инверсной замены величин e→i , B→D, l→b, 
i→u.
Теорема 3. Амплитуда напряжения на емкост-

ной нагрузке емкостной синхронной электриче-
ской машины не зависит от частоты вращения.

Доказательство. Для вращательной машины 
уравнение для тока с учетом (8) и (10) имеет вид:

.

Интегрирование этого выражения дает:

. (11)

Амплитуда напряжения:

  (12)

от частоты вращения ω не зависит. Теорема дока-
зана.
Теорема 4. Амплитуда вращающего момента 

для емкостной синхронной электрической маши-
ны с емкостной нагрузкой не зависит от частоты 
вращения.

Доказательство. Вращающий момент в соответ-
ствии с (9), (11) и (12) применительно к вращающей 
машине равен:

 

.

Амплитуда вращающего момента:

от частоты вращения ω не зависит. Теорема дока-
зана.

Выводы
Таким образом, вопреки возможному интуи-

тивному предположению для индуктивной син-
хронной электрической машины с индуктивной 
нагрузкой величина амплитуд тока и вращающе-

го момента от частоты вращения ω не зависит. 
При другом характере нагрузки – зависят. 
Для емкостной синхронной электрической ма-

шины с емкостной нагрузкой амплитуды напря-
жения и вращающего момента от частоты враще-
ния не зависят.

Полученные результаты рекомендуется исполь-
зовать при проектировании электрических систем.
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Реферат. Развитие технологии точного земледелия в аспекте цифровизации требует более высоко-
го уровня технического обеспечения, базирующегося на программируемых беспилотных авиационных 
системах, которые функционируют автономно или управляются дистанционно. Их основу составля-
ют беспилотные летательные аппараты. Для дифференцированного внесения пестицидов и удобре-
ний предпочтительны беспилотные летательные аппараты многоразового использования, без аэро-
дромного базирования, с небольшой разбежкой для взлета или вертикальными взлетом и посадкой, 
низковысотные, вертолетного, винтокрылого и мультироторного типов, оснащенные автопилотом 
и системой дифференцированного распределения рабочих жидкостей удобрений и пестицидов по за-
данной программе. (Цель исследования) Разработать беспилотный летательный аппарат на базе ги-
роплана для внесения пестицидов и удобрений в системе точного земледелия. (Материалы и методы) 
Обоснование требований к конструкции аппарата провели в соответствии с нормативно-технической 
документацией. (Результаты и обсуждение) Определили основные летно-технические и технологиче-
ские параметры беспилотного летательного аппарата на базе гироплана. Установили зависимость 
его производительности при обработке сельскохозяйственных полей от длины гона и расстояния под-
лета. (Выводы) Разработали беспилотный летательный аппарат винтокрылого типа на платформе 
гироплана для внесения пестицидов и удобрений взлетной массой до 750 килограммов, с полезной на-
грузкой до 400 килограммов, конструктивной шириной захвата 9 метров, рабочей скоростью полета 
60-70 километров в час, высотой полета при обработке сельхозугодий 1,5-2 метра, нормами внесения 
рабочих растворов пестицидов – 10-20 литров на гектар, растворов азотных удобрений – 100-200 
литров на гектар. Показали, что производительность обработки сельскохозяйственного поля возрас-
тает с увеличением длины гона и падает с удлинением расстояния подлета к полю.  Определили, что 
рациональные значения длины гона, обеспечивающие незначительное изменение производительности 
беспилотного летательного аппарата в установленных пределах, составляют 0,8-3,2 километра.
Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, летно-техническая характеристика, внесе-
ние пестицидов и удобрений, производительность.
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Unmanned aerial vehicle based on gyroplane for application of  pesticides and 
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Анализ особенностей внедрения и развития циф-
ровых технологий в сельском хозяйстве России по-
казал, что вопросы цифровизации аграрной отрас-
ли изучены недостаточно и развиваются слабо. Од-
нако цифровизация представляет собой один из ос-
новных трендов АПК, и ее внедрение позволит уве-
личить потребление сельхозпродукции в денежном 
выражении в 1,5 раза, что соответствует приросту 
рынка на 4 трлн руб. и росту производительности 
труда в 3-5 раз [1].

Одно из главных направлений цифровизации 
сельского хозяйства – точное земледелие, которое 
базируется на применении информационных тех-
нологий, глобальных систем позиционирования, 
гео информационных систем, автоматизированных 
систем контроля и управления технологическими 
процессами, на использовании роботизированных 

технических средств [2, 3].
Развитие технологии точного земледелия в аспек-

те цифровизации требует более высокого уровня 
технического обеспечения, с использованием про-
граммируемых беспилотных авиационных систем, 
которые функционируют автономно или управля-
ются дистанционно. Их основу составляют беспи-
лотные летательные аппараты (БПЛА). БПЛА, ос-
нащенные цифровыми гипер- или мультиспектраль-
ными камерами, работающими в определенных об-
ластях спектра, и GPS-приемниками, в последние 
годы широко применяются для мониторинга и дис-
танционного зондирования сельскохозяйственных 
и лесных угодий, получения исходной информации 
при построении электронных карт полей и созда-
нии карт-заданий на дифференцированное внесе-
ние минеральных удобрений и пестицидов, а также 
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Abstract. The development of precision agriculture technology in the aspect of digitalization requires 
a higher level of technical support, based on programmable unmanned aircraft systems that operate 
autonomously or remotely controlled. They are based on unmanned aerial vehicles. For the diff erentiated 
application of pesticides and fertilizers, reusable unmanned aerial vehicles without airfi eld-based, with a 
small run-up for take-off  or vertical take-off  and landing, low-altitude, helicopter, rotorcraft and multi-rotor 
types, equipped with an autopilot and a system of diff erentiated application of working fl uids of fertilizers 
and pesticides according to a given program are suitable. (Research purpose) The research purpose is the 
development of an unmanned aerial vehicle based on a gyroplane for the application of pesticides and 
fertilizers in the precision farming system. (Materials and methods) The justifi cation of the requirements 
for the design was carried out in accordance with the regulatory and technical documentation. (Results 
and discussion) We have identifi ed the main fl ight technical and technological parameters of the unmanned 
aerial vehicle based on the gyroplane. We studied the dependence of its productivity in the processing of 
agricultural fi elds from the length of the fi end and the distance of approach. (Conclusion) A rotorcraft-type 
unmanned aerial vehicle based on the gyroplane platform for the application of pesticides and fertilizers 
with a take-off  weight of up to 750 kilograms, with a payload of up to 400 kilograms, a constructive capture 
width of 9 meters, a working fl ight speed of 60-70 kilometers per hour, a fl ight height when processing 
farmland of 1.5-2 meters, the standard for the application of working solutions of pesticides is 10-20 liters 
per hectare, solutions of nitrogen fertilizers – 100-200 liters per hectare, was developed. It was shown that 
the productivity of agricultural fi eld processing increases with the length of the fi eld and decreases with 
the lengthening of the approach distance.  It was determined that the rational values of the fi eld length, 
providing a slight change in the performance of the unmanned aerial vehicle within the established limits, 
are 0.8-3.2 kilometers.
Keywords: unmanned aerial vehicle, fl ight technical characteristics, application of pesticides and 
fertilizers, productivity.
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на посев семян.
Применение БПЛА в точном земледелии стало 

объективной необходимостью при выполнении ос-
новных производственных операций: дифференци-
рованного внесения удобрений и пестицидов, диффе-
ренцированного посева [4-6]. Причем для внесения 
пестицидов и удобрений предлагается задействовать 
одновременно несколько БПЛА, для чего использу-
ют систему распределенного управления [7-9].

Для дифференцированного внесения пестици-
дов и удобрений предпочтительны БПЛА многора-
зового использования, без аэродромного базирова-
ния, с небольшой разбежкой для взлета или верти-
кальными взлетом и посадкой, низковысотные, вер-
толетного, винтокрылого и мультироторного типов, 
оснащенные автопилотом и системой дифференци-
рованного распределения рабочих жидкостей удоб-
рений и пестицидов по заданной программе, разра-
ботанной в соответствии с агрохимической карто-
граммой и картой фитосанитарного состояния сель-
скохозяйственного поля [10]. 

Для внесения удобрений и пестицидов требуют-
ся БПЛА с достаточно большой полезной нагруз-
кой – до 300-400 кг [5, 6]. БПЛА мультироторного 
типа для обработки посевов пестицидами имеют по-
лезную нагрузку примерно 10 кг, что недостаточно 
при сплошном внесении и растворов пестицидов и 
жидких минеральных удобрений. В этой связи ВИМ 
и ООО «ГИРОПЛАН – РУС» на условиях государ-
ственно-частного партнерства разработали иннова-
ционный беспилотный летательный аппарат винто-
крылого типа взлетной массой 750 кг и полезной на-
грузкой до 400 кг для внесения средств защиты рас-
тений и минеральных удобрений в системе точно-
го земледелия.

Цель исследования – разработать беспилотный 
летательный аппарат на базе гироплана для внесе-
ния пестицидов и удобрений в точном земледелии.

Материалы и методы. Обоснование требований 
к БПЛА для внесения пестицидов и удобрений и вы-
работка основных параметров проведены в соответ-
ствии с нормативно-технической документацией: 
ГОСТ Р 57258-2016. Системы беспилотные авиаци-
онные. Термины и определения; ГОСТ 56122-2014. 
Воздушный транспорт. Беспилотные авиационные 
системы. Общие требования; Циркуляр 328 ИКАО. 
Беспилотные авиационные системы (БАС); Прави-
ла проведения авиационно-химических работ в со-
ответствии с Приказом Минтранса РФ от 17.07.2008 
№ 108 (ред. от 23.06.2009) «Об утверждении феде-
ральных авиационных правил «Подготовка и вы-
полнение полетов в гражданской авиации Россий-
ской Федерации»»; Методические рекомендации по 
применению средств химизации в системе точного 
земледелия (М.: ВИМ. 2016); Концепция развития 
системы оперативного управления мобильными тех-

ническими средствами, применяемыми в сельском 
хозяйстве с использованием ГЛОНАСС/GPS (М.: 
ВИМ. 2014). 

Результаты и обсуждение. БПЛА разработан на 
платформе пилотируемого гироплана (автожира). 
Он сочетает в себе достоинства самолета и вертоле-
та: небольшую разбежку для взлета и вертикаль-
ную посадку с небольшим пробегом в режиме ав-
торотации несущего винта. Аппарат имеет доста-
точно простую конструкцию, надежен и безопасен 
в полете, а также рассчитан на большую полезную 
нагрузку (таблица). Стоимость его летного часа ни-
же по сравнению с вертолетами и самолетами. 

В конструкцию БПЛА, как и пилотируемого ги-
роплана, входят: фюзеляж, шасси; хвостовое опере-
ние; силовая установка с двигателем, приводящим 
во вращение толкающий винт; несущий винт, вра-
щающийся за счет действия аэродинамических сил 
набегающего потока воздуха и выполняющий роль 
аэродинамического крыла; топливный бак. Внутри 
фюзеляжа установлены автоматизированное устрой-
ство дозирования и распределения рабочих раство-
ров пестицидов и минеральных удобрений, вклю-
чающее, в зависимости от комплектации, один или 
несколько гидравлических баков, электрогидравли-
ческий насос, комбинированную штангу с форсун-
ками в виде центральной и двух крайних секций для 
диспергирования рабочих растворов, блок электро-
гидравлических клапанов и датчиков для дозирова-
ния, подачи и распределения рабочих растворов 
(рис. 1).

Рис. 1. Беспилотный летательный аппарат для вне-
сения средств защиты растений и удобрений
Fig. 1. Unmanned aerial vehicle for application of plant 
protection fluids and fertilizers

Для дистанционного управления полетом БПЛА 
разработана автоматизированная система управле-
ния (рис. 2). Создан программно-аппаратный ком-
плекс управления БПЛА с рабочим местом опера-
тора, включающий персональный компьютер, мо-
нитор, источник электропитания, устройство авто-
матического и ручного управления полетом, модуль 
связи с БПЛА (рис. 3).

Производительность обработки посевов лета-
тельными аппаратами зависит, прежде всего, от норм 
внесения рабочей жидкости, полезной нагрузки, ра-
бочей скорости полета, а также от длины гона сель-
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Летно-техническая характеристика беспилотного летательного аппарата для внесения средств защиты растений и удобрений
Flight and technical characteristics of the unmanned aerial vehicle for the introduction of plant protection products and fertilizers

Показатели / Property Значение / Value

Тип / Type Винтокрылый rotary-wing

Максимальная взлетная масса, кг
Maximum takeoff weight, kg 750

Масса полезной нагрузки, кг
Payload weight, kg 400

Диаметр несущего винта, м
Main  rotor diameter, m 9,2

Диаметр маршевого винта, м
Mid-flight rotor diameter, m 1,85

Количество несущих винтов, шт.
Number of main rotors 1

Тип двигателя 
Engine type

поршневой, внутреннего сгорания, бензиновый
piston, internal combustion, petrol

Мощность двигателя силовой установки, кВт 
Engine power, kW 184

Максимальная высота горизонтального полета, м 
Maximal altitude of horizontal flight, m 2000

Минимальная высота горизонтального полета, м 
Minimal altitude of horizontal flight, m 1,5-2,0

Максимальная скорость полета, км/ч
Maximal flight speed, km/h 180

Рабочая скорость полета, км/ч 
Cruising speed, km/h 60-70

Длина разбега, м 
Takeoff distance, m 150-200

Длина пробега при посадке, м
Landing run, m 20-30

Конструктивная длина штанги для внесения рабочих растворов, м 
The length of the rod for applying working fluid, m 9

Емкость баков для рабочих растворов, м3 
Tank capacity for working fluid, m3 0,35

Производительность насоса для подачи рабочих растворов, л/мин
The pump performance for feeding working fluid, l/min 35

Напряжение питания электрогидравлического насоса, В
The supply voltage of the electro-hydraulic pump, V 12

Норма внесения рабочего раствора, л/га:
   пестицидов
   удобрений
Rate of application of the working fluid, l/ha:
   pesticides’
   fertilizers’

10-30
50-200

Рабочая ширина внесения рабочих растворов, м
Working width of application of working fluid, m 9

Дискретность норм внесения рабочих растворов, л/га:
   пестицидов 
   удобрений 
Steps of dozing of application of working solution, l/ha:
   pesticides’ 
   fertilizers’

5
50

Система навигации 
Navigation system

GPS/ГЛОНАСС
GPS/GLONASS

Габаритные размеры со сложенной штангой, м:
   длина × ширина × высота
Overall dimensions with folded rod, m:
   length × width × height

4,75 × 2,15 × 3,15

Режим полета 
Flight mode

дистанционно-пилотируемый, автоматический по за-
данной программе полета

remotely piloted, automatic by preset flight program

Table   Таблица  
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скохозяйственного поля, расстояния перелета с 
участка на участок. 

Рис. 2. Блок-схема автоматизированной системы 
управления беспилотным летательным аппаратом
1 – центральное процессорное устройство; 2 – GPS-
модуль; 3 – приемник воздушного давления (датчик 
скорости); 4 – запоминающее устройство бортового 
компьютера; 5 – полетный контроллер; 6 – контрол-
лер устройств органов управления полетом; 7 – де-
тектор текущей локации; 8 – сканер (устройство об-
наружения); 9 – модуль связи (приемо-передающее 
устройство); 10 – оперативная память; 11 – постоян-
ная память запоминающего устройства бортового 
компьютера; 12 – датчик уровня топлива; 13 – дат-
чик частоты вращения ротора; 14 – электронный 
блок управления двигателем; 15, 16, 17 и 18, 19, 20 – 
контроллеры управления приводом системы пред-
варительной раскрутки ротора, тормозной системы, 
наклоном ротора, хвостового оперения, переднего 
колеса соответственно; 21-26 – датчики обратной 
связи исполнительных механизмов; 27, 28 и 29, 30, 
31 – актуаторы управления приводом системы пред-
варительной раскрутки ротора, наклона ротора, хво-
стового оперения, переднего колеса соответственно; 
32 – компрессор; 33 – ресивер; 34 – инерциальная си-
стема; 35, 36 – датчик верхнего (нижнего) уровня ра-
бочей жидкости; 37 – электронасос; 38 – модуль ав-
томатизированной системы дозирования, распреде-
ления и диспергирования рабочих растворов пести-
цидов и удобрений
Fig. 2. Block diagram of the automated control system 
of unmanned aerial vehicle
1 – central processing unit; 2 – GPS; 3 – Pitot (speed 
sensor); 4 – storage device of onboard computer; 5 – flight 
controller; 6 – device controller of the flight controls; 
7 – detector of current location; 8 – scanner (detection 
unit); 9 –communication module (transmitter / receiver 
unit); 10 – memory; 11 – permanent memory storage of 
onboard computer; 12 –gauge of fuel level; 13 –gauge of 
rotation speed of the rotor; 14 – electronic engine control 
unit; 15, 16, 17 and 18, 19, 20 controllers and actuator 
control systems for pre-driving of the rotor, braking 
system, rotor tilt, tail and front wheel; 21-26 – feedback 
sensors of the actuators; 27, 28 and 29, 30, 31 – actuators 
of systems for pre-driving of the rotor, rotor tilt, tail and 
front wheel; 32 – compressor; 33 – receiver; 34 – inertial 

system, 35, 36 – sensors of upper (lower) fluid level; 37 – 
pump; 38 – module of the automated dosing system, 
distribution and dispersion of working fluid and fertilizers

Рис. 3. Программно-аппаратный комплекс управле-
ния БПЛА
Fig. 3. Software and hardware control system of UAV

Ранее установлено, что для обеспечения высокой 
производительности внесения удобрений и пести-
цидов полезная нагрузка должна быть в пределах 
300-400 кг, при этом площадь обрабатываемого по-
ля и, как следствие, производительность БПЛА воз-
растает с уменьшением нормы внесения. Наиболее 
приемлема норма 10-30 л/га, что подходит для пе-
стицидов. При некорневой подкормке зерновых куль-
тур азотными удобрениями КАС (при разбавлении 
водой 1:2 или 1:3 во избежание ожогов) норма рабо-
чего раствора будет составлять 50-200 л/га, что сни-
жает производительность БПЛА, но обусловлено 
технологической необходимостью [6, 11]. 

Производительность БПЛА при внесении пести-
цидов и удобрений зависит от длины гона и рассто-
яния перелета с участка на участок (рис. 4, 5). 

Рис. 4. Производительность БПЛА при внесении пе-
стицидов и удобрений в зависимости от длины гона 
(Lп – длина подлета к полю, км)
Fig. 4. UAV performance when applying pesticides and 
fertilizers depending on the length of the field
(Lп – approach length to the field, km)

Этот показатель растет с увеличением длины го-
на сельскохозяйственного поля и уменьшается, хо-
тя и незначительно, с удлинением расстояния под-
лета к сельскохозяйственному полю. Рациональные 
значения длины гона, обеспечивающие незначитель-
ное изменение производительности БПЛА в уста-
новленных пределах, составляют 0,8-3,2 км. При 
меньших значениях длины гона (0,2 м) зависимость 
производительности от расстояния подлета к сель-
скохозяйственному полю приближается к линейной. 



Марченко Л.А., Смирнов И.Г., Краснобородько В.В., Спиридонов А.Ю., Курбанов Р.К.50

Созданный БПЛА по сравнению с летательны-
ми аппаратами самолетного типа способен вносить 
удобрения и пестициды на малой высоте (1-2 м) и 
небольшой скорости полета (60-70 км/ч), что обес-
печивает качественное распределение рабочего рас-
твора, минимизирует риски загрязнения окружаю-
щей среды.

Рис. 5. Производительность БПЛА в зависимости от 
длины подлета к полю (Lг – длина гона, км)
Fig. 5. UAV performance depending on the approach 
length to the field (Lг – length of the field, km)

С технологической точки зрения разработанный 
БПЛА представляет собой роботизированное устрой-
ство, направленное на выполнение функции точно-
го целевого внесения рабочих растворов пестици-
дов и удобрений на каждый элементарный участок 
сельскохозяйственного поля в соответствии с его 
фитосанитарным состоянием и внутрипольной ва-
риабельностью элементов питания растений.

Созданный БПЛА определяет новый уровень раз-
вития летательных аппаратов для сельского хозяй-
ства и, как следствие, новый тренд в технологии точ-
ного земледелия.

Выводы 
Разработали беспилотный летательный аппарат 

винтокрылого типа на платформе гироплана для 
внесения пестицидов и удобрений взлетной массой 
до 750 кг, полезной нагрузкой до 400 кг, с конструк-
тивной шириной захвата 9 м, рабочей скоростью по-
лета 60-70 км/ч, высотой полета при обработке сель-
хозугодий 1,5-2 м, нормами внесения рабочих рас-
творов пестицидов – 10-20 л/га, растворов азотных 
удобрений – 100-200 л/га.

Показали, что производительность обработки 
сельскохозяйственного поля возрастает с увеличе-
нием длины гона и падает с удлинением расстояния 
подлета к полю.

Определили, что рациональные значения длины 
гона, обеспечивающие незначительное изменение 
производительности БПЛА в установленных пре-
делах, составляют 0,8-3,2 км.
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Реферат. Существующие шелушильные машины и способы шелушения невозможно использовать 
для семян рапса из-за его особой структуры и физико-механических свойств. Семена очень хрупкие 
и мелкие – около 1 миллиметра, влажностью всего 4 процента. (Цель исследования) Разработать 
установку для шелушения рапса в электромагнитном поле, обеспечивающую повышение качества 
семян и снижение энергозатрат. (Материалы и методы) Инновационная идея заключается в со-
вмещении двух способов шелушения зерновых культур с воздействием электромагнитного поля 
сверхвысокой частоты, реализованных в установке, состоящей из двух модулей. Первый модуль 
обеспечивает распыление воды и предварительное шлифование рапса с помощью наждачных ле-
пестков, установленных на барабане. Во втором модуле происходит возбуждение электромаг-
нитного поля сверхвысокой частоты в резонаторе с тремя магнетронами. Для электромагнитной 
безопасности установили экранирующий корпус и запредельные волноводы, используемые вместо 
подающих и выгрузных патрубков. (Результаты и обсуждение) Разработали технологическую схе-
му и 3D-модель установки, а также конструкторскую документацию на ее изготовление. Провели 
предварительную технико-экономическую оценку проекта. Теоретически выявили режимы работы 
и определили технические характеристики установки. Изучили электрофизические характеристи-
ки семян рапса. Подтвердили высокую технологическую эффективность при сравнительно малых 
энергетических затратах. Показали, что годовой экономический эффект от применения сверхвы-
сокочастотной установки для шелушения рапса составит 1,5 миллиона рублей при объеме выра-
ботанной продукции 462 тонны, рентабельность повысится на 3,7 процента. (Выводы) При ис-
пользовании в технологической линии производства рапсового масла проектируемого шелушителя 
рапса производительностью 250 килограммов в час и мощностью 10 киловатт, а также пресса 
для отжима мощностью 22 киловатта энергетические затраты составят 128 киловатт-час на 
тонну, то есть снизятся в 2 раза.
Ключевые слова: шелушение семян рапса, шелушильная машина, электромагнитное поле сверхвы-
сокой частоты, барабан шлифовальный лепестковый, цилиндрический перфорированный резона-
тор.
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В настоящее время отечественная промышлен-
ность использует импортное масло растительного 
происхождения, например пальмовое, хлопковое 
[1-4]. Крупнотоннажные закупки составляют поч-
ти 880 тыс. тонн этого сырья, то есть около 1 млрд 
долл. ежегодно. В то же время поставки масла се-
мян рапса на экспорт достигают 80% от произво-
димых объемов продукции. В 2018 г. урожай рап-
са в России составил 1071,4 тыс. т, в том числе бо-
лее 19 тыс. т произведено в Нижегородской обла-
сти [5, 6]. Поэтому актуально импортозамещение 
рапсового масла путем увеличения собственного 
производства и существенного повышения эффек-
тивности технологии переработки с улучшенны-
ми качественными характеристиками. Один из ва-
риантов решения этой задачи – разработка техни-
ческого средства, обеспечивающего повышение 
качества шелушения семян рапса при низких за-
тратах.

Цель исследования – разработать установку 
для шелушения рапса в электромагнитном поле, 
обеспечивающую повышение качества семян и 
снижение энергозатрат.

Материалы и методы. Для достижения постав-
ленной цели предстояло:

- изучить существующие технологии и техни-
ческие средства, применяемые для шелушения мас-
личных культур;

- разработать способ шелушения рапса, позво-
ляющий сохранить целостность ядра и снизить 
эксплуатационные затраты;

- создать конструкцию установки, реализую-
щую совмещение способов шелушения однократ-
ного удара и истирания оболочек в процессе воз-
действия на рапс электромагнитного поля сверх-
высокой частоты (ЭМП СВЧ);

- составить план реализации технологии шелу-
шения рапса в фермерских хозяйствах.
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Abstract. The existing shelling machines and peeling means is impossible to use for rapeseed, due to its 
particular structure and physical and mechanical properties. The seeds are very fragile and small (about 
1 millimeter), have a moisture content of only 4 percent. (Research purpose) The research purpose is the 
design of the installation for peeling rape in the electromagnetic fi eld, which provides improving seed 
quality and reducing energy costs. (Materials and methods) The innovative idea is in combination of two 
methods of peeling crops with the infl uence of the electromagnetic fi eld of ultra-high frequency, implemented 
in the installation, consisting of two modules. The fi rst module provides water spraying and pre-grinding 
of rapeseed using emery petals mounted on the drum. In the second module, an electromagnetic fi eld 
of ultrahigh frequency is excited in a resonator with three magnetrons. For ensuring electromagnetic 
safety, the shielding housing and beyond waveguides are used in place of the supply and discharge pipes. 
(Results and discussion) The technological scheme, 3D-models of installation and design documentation 
are developed. We have performed a preliminary feasibility study of the project. The modes of operation 
and pre-determined the technical characteristics of the installation are calculated theoretically. The 
electrophysical characteristics of rapeseed were studied. A high technological effi  ciency of the plant at 
relatively low energy costs were confi rmed. The annual economic eff ect of the use of ultra-high-frequency 
installation for peeling rapeseed will be of 1.5 million rubles at the capacity of 462 tons, the profi tability 
will be increased by 3.7 percent. (Conclusion) When using the rapeseed oil production line of the designed 
rapeseed husker with a capacity of 250 kilograms per hour and a power of 10 kilowatts and a press with a 
power of 22 kilowatts, the energy costs will be about of 128 kWh per ton, therefore, energy costs are reduced 
by 2 times.
Keywords: peeling of rapeseed, peeling machine, electromagnetic fi eld of ultrahigh frequency, sanding fl ap 
drum, cylindrical perforated resonator.
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elektromagnitnom pole sverhvysokoy chastoty [Development of the installation for peeling rapeseed in the electromagnetic 
fi eld of ultrahigh frequency]. Elektrotekhnologii i elektrooborudovanie v APK. 2019. N2(35). 52-56 (In Russian).
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В зависимости от строения зерна, прочности 
связей оболочек и ядра, прочности самого ядра, а 
также ассортимента вырабатываемой продукции 
применяют один из трех способов шелушения: сжа-
тием и сдвигом, многократным или однократным 
ударом, истиранием оболочек [7]. Ядро рапса име-
ет хрупкое строение, поэтому шелушение много-
кратным ударом не рационально. 

Для шелушения зерна существуют несколько 
моделей СВЧ-установок, например с тороидаль-
ными резонаторами (патент  № 2584029) [8]. Она 
имеет цилиндрический экранирующий корпус с 
патрубками для приема сырья и выгрузки продук-
та. В корпусе коаксиально расположен пустотелый 
вал и диэлектрический перфорированный цилиндр. 
На вал поярусно насажены тороидальные резона-
торы круглого сечения. Тор собран из ободков и 
соединен пустотелым кольцевым диском. На пу-
стотелом вертикальном валу высверлены радиаль-
ные отверстия. Недостаток заключается в том, что 
при таком конструкционном исполнении рабочей 
камеры трудно согласовать равномерную подачу 
сырья в тороидальные резонаторы, расположен-
ные ниже по ярусу, со скоростью их вращения.

Заслуживает внимания также установка для 
обеззараживания сыпучего сырья в непрерывном 
режиме [9]. Внутри экранирующего корпуса соос-
но расположены ситовый цилиндр и роторы, уста-
новленные поярусно. Они выполнены в виде торо-
идальных перфорированных резонаторов, цен-
тральные части которых представлены параллель-
но расположенными неферромагнитными кольце-
выми дисками, скрепленными диэлектрическими 
штифтами. По периметру дисков закреплены не-
ферромагнитные лопасти. По внутреннему пери-
метру тора имеется прорезь. Роторы закреплены с 
помощью пустотелых валов. Внутрь первого вала 
направлен приемный патрубок, а последний пу-
стотелый вал в подшипниковых опорах приводит-
ся в движение от электродвигателя. Выгрузные па-
трубки прикреплены к основаниям ситового ци-
линдра и корпуса.  

 Установка обеспечивает: 
- пересыпание сырья через пустотелые валы в 

междисковое пространство и отбрасывание его в 
тороидальную часть диэлектрическими штифта-
ми, далее – пересыпание в следующее междиско-
вое пространство; 

- перемешивание сырья и равномерное распре-
деление потока электромагнитных излучений в то-
ре;

- термомеханическое воздействие на сырье и 
удаление легких примесей через перфорацию то-
ра и ситовый цилиндр; 

- накопление готового продукта и его удаление.
Известен экспериментальный образец установ-

ки для повторного обрушивания семян рапса, где 
после удара рушанки об отбойную пластинку мас-
лянистое ядро освобождается от лузги [10]. 

Результаты и обсуждение. Инновационная идея 
заключается в совмещении двух способов шелу-
шения зерновых культур с воздействием ЭМП СВЧ, 
реализованных в установке, состоящей из двух мо-
дулей. Первый модуль обеспечивает распыление 
воды и предварительное шлифование рапса с по-
мощью наждачных лепестков, расположенных на 
барабане. Во втором модуле происходит возбуж-
дение ЭМП СВЧ в резонаторе с тремя магнетрона-
ми. Для электромагнитной безопасности устано-
вили экранирующий корпус и запредельные вол-
новоды, используемые вместо подающих и выгруз-
ных патрубков.

Предусмотрено шелушение рапса путем гидро-
механического разрушения (увлажнения оболоч-
ки для сохранения прочности ядра), а также исти-
рания оболочек в результате трения о вращающи-
еся абразивные диски в ЭМП СВЧ с последующим 
удалением оболочек в ходе продувки воздушным 
потоком через полый диэлектрический вал и пер-
форированный резонатор. Для достижения постав-
ленной задачи применили несколько конструкци-
онных решений:

- в горизонтально расположенном цилиндриче-
ском корпусе, имеющем прорезь вдоль боковой по-
верхности и содержащем загрузочную емкость с 
заслонкой и с распылителем, соосно установлен 
шлифовальный лепестковый барабан с регулиру-
емой частотой вращения;

- гибкая муфта пристыкована одним концом к 
прорези цилиндрического корпуса, другим – к верх-
нему основанию цилиндрического резонатора, рас-
положенного соосно в цилиндрическом экраниру-
ющем корпусе с регулируемым углом наклона; 

- в цилиндрическом резонаторе с перфориро-
ванной боковой поверхностью соосно на полом ди-
электрическом валу поярусно установлены мелко-
зернистые абразивные диски;

- к нижнему основанию резонатора пристыко-
вана приемная емкость с заслонкой, а патрубок для 
выгрузки лузги соединен с полостью между экра-
нирующим корпусом и резонатором;

- полый диэлектрический вал имеет отверстия 
между ярусами абразивных дисков, по периметру 
боковой поверхности экранирующего корпуса со 
сдвигом на 120 градусов зафиксированы магнетро-
ны с воздушным охлаждением, причем их излуча-
тели направлены внутрь резонатора.

Установка для шелушения рапса в ЭМП СВЧ 
представлена двумя модулями, соединенными с 
гибкой муфтой. Первый модуль состоит из загру-
зочной емкости с заслонкой и распылителем воды; 
горизонтально расположенного цилиндрического 
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корпуса; барабана шлифовального лепесткового 
(рис. 1). Второй модуль с регулируемым углом на-
клона содержит: цилиндрический перфорирован-
ный резонатор в цилиндрическом экранирующем 
корпусе; магнетроны от СВЧ-генераторов; поярус-
но расположенные диски из мелкозернистого абра-
зивного материала; полый диэлектрический вал с 
отверстиями; приемную емкость с заслонкой для 
выгрузки ядер; патрубок для выгрузки лузги.

   
Рис. 1. Установка для шелушения рапса в ЭМП СВЧ 
(первый модуль):
1 – загрузочная емкость с заслонкой; 2 – цилиндри-
ческий корпус; 3 – барабан шлифовальный лепест-
ковый; 4 – гибкая муфта; 5 – цилиндрический пер-
форированный резонатор; 6 – экранирующий кор-
пус; 7 – магнетроны от СВЧ-генераторов; 8 – диски 
из мелкозернистого абразивного материала; 9 – вал 
полый диэлектрический с отверстиями; 10 – прием-
ная емкость; 11 – патрубок для выгрузки лузги; 12 – 
распылитель воды
Fig. 1. Installation for peeling rapeseed in SHF EMF 
(first module): 
1 – loading hopper with a valve; 2 – cylindrical body; 3 
– sanding flap drum; 4 – sprocket; 5 – cylindrical 
perforated resonator; 6 – shielding housing; 7 –magnetrons 
of the microwave generators; 8 – disks of fine abrasive 
material; 9 – dielectric hollow shaft with holes; 10 – 
unloading hopper; 11 – pipe for unloading of husks; 12 
– water spray

Технологический процесс шелушения рапса пу-
тем гидромеханического разрушения и истирания 
оболочек в резонаторной камере СВЧ-установки 
происходит следующим образом.

Включают электродвигатель барабана шлифо-
вального лепесткового, обеспечивающего эффек-
тивную частоту вращения. В зависимости от фи-
зико-механических свойств семян рапса устанав-
ливают оптимальный угол наклона модуля. Вклю-
чают электропривод дисков для вращения на оп-
тимальной скорости. Открывают заслонку загру-
зочной емкости на необходимый расход. Включа-
ют распылитель воды. Засыпают рапс в загрузоч-
ную емкость. Рапс, поверхность которого увлаж-
нена распылителем, с помощью шлифовальных ле-
пестков барабана за счет центробежной силы вы-
брасывается через прорезь на боковой поверхно-
сти корпуса в гибкую муфту. Форма гибкой муф-

ты отрегулирована с учетом траектории движения 
зерен рапса после отрыва от шлифовальных ле-
пестков барабана. Шлифовальные лепестки бара-
бана обеспечивают микротрещины в покрове зе-
рен рапса, что способствует усилению градиента 
влажности к центру зерна, а следовательно сниже-
нию вероятности раскола ядра при ударе о поверх-
ность абразивного диска. Далее зерна рапса ударя-
ются о диск верхнего яруса, находящегося в пер-
форированном резонаторе, где возбуждено ЭМП 
СВЧ от СВЧ-генераторов. 

Удар разрушает связи между ядром и лузгой, 
нарушая целостность лузги. В процессе вращения 
дисков мелкозернистый абразивный материал сди-
рает лузгу. Градиенты температуры и влажности 
направлены от центра к периферии зерен рапса. 

В процессе термообработки в ЭМП СВЧ проис-
ходит полное шелушение, то есть отделение ядра 
от лузги. Ядро выводится через патрубок в емкость. 
Гидротермическая обработка рапса снижает хруп-
кость ядра. Воздушный поток, проходя через по-
лый вал и отверстия между абразивными диска-
ми, через перфорированный цилиндрический ре-
зонатор уносит лузгу и мучку в кольцевую полость 
между резонатором и экранирующим корпусом. 
Далее смесь выводится через патрубок. Затем луз-
гу отвеивают в аспираторах. 

Большая скорость вращения шлифовального 
лепесткового барабана может привести к разруше-
нию ядра в процессе удара об абразивные диски, 
поэтому сила удара должна обеспечить только раз-
рушение связи между ядром и лузгой увлажнен-
ного рапса. Угол наклона модуля также влияет на 
силу удара. Чем больше угол наклона абразивных 
дисков, тем меньше сила удара семян рапса, но зер-
но на абразивном диске находится более продол-
жительное время, следовательно, покров семян ис-
тирается сильнее. Увеличивается и продолжитель-
ность воздействия ЭМП СВЧ. Скорость удара зе-
рен рапса о поверхность вращающихся абразив-
ных дисков, при которой происходит шелушение, 
зависит от влажности и сортовых особенностей. 
Динамика нагрева семян рапса в ЭМП СВЧ при-
ведена на рисунке 2. При нагреве рапса в ЭМП СВЧ 
удельной мощностью 2,4 Вт/г до 50°С за 27 с про-
изводительность установки составит 38,7 кг/ч. Ес-
ли установка оснащена тремя генераторами, об-
щей полезной мощностью 2,4 кВт в одном резона-
торе, то производительность составит 100-115 кг/ч, 
при этом в резонаторе подвергается воздействию 
1 кг рапса. Продолжительность нахождения семян 
в ЭМП СВЧ зависит от скорости вращения и угла 
наклона абразивных дисков. Достоинства предла-
гаемой установки: высокая технологическая эф-
фективность, сравнительно малые энергетические 
затраты.
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Рис. 2. Динамика нагрева семян рапса влажностью 
6% в ЭМП СВЧ при удельной мощности 2,4 Вт/г
Fig. 2. Dynamics of the heating of rape seeds (moisture 
of 6%) in SHF EMF at power density of 2.4 W/g

Выводы. Разработали установку для шелуше-
ния рапса в ЭМП СВЧ, состоящую из двух моду-
лей. Теоретически обосновали режимы работы и 
конструкционно-технологические параметры. Го-
довой экономический эффект от применения СВЧ-
установки для шелушения рапса составит 1,5 млн руб. 
при объеме выработанной продукции 462 т, рента-
бельность повысится на 3,7%. При использовании 
в технологической линии производства рапсового 
масла проектируемого шелушителя производитель-
ностью 250 кг/ч, мощностью 10 кВт и пресса для 
отжима мощностью 22 кВт энергетические затра-
ты составят 128 кВтч/т, то есть снизятся в 2 раза.
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Реферат. С середины 90-х годов прошлого века по наши дни из-за деградации почв использование 
пахотных угодий снижено более чем на 30 процентов. (Цель исследования) Провести анализ, ха-
рактеризующий почвенные условия залежных земель, и обосновать комплекс технологических 
мероприятий для восстановительных работ по улучшению деградированных земельных угодий. 
(Материалы и методы) Установили, что для восстановления и возвращения в севообороты запу-
щенных земель необходимо провести специальные комплексные реабилитационные мероприятия. 
Показали, что из утраченных 35-39 миллионов гектаров продуктивных земель возможно возвра-
щение в севообороты 12-15 миллионов. Подтвердили экономическую нецелесообразность рекуль-
тивации остальной части земель из-за чрезмерно больших вложений. Отметили, что основные 
причины деградации почв заключаются в их нерациональном использовании в сельском хозяйстве 
и в широкомасштабном загрязнении токсикантами промышленного происхождения. (Результаты 
и обсуждение) Показали очевидность предотвращения деградации залежных земель путем их во-
влечения в категорию пастбищных земель либо путем полного выведения из структуры посевных 
площадей и долговременного засева многолетними травами с мощным проективным покрытием и 
высокой биологической продуктивностью. Обосновали биоактивные технологические способы для 
активизации микрофлоры почвы в результате создания в обрабатываемом слое аэробных условий. 
Отметили, что основа данной системы – одноразовая за ротацию вспашка полей из-под многолет-
них трав с полным оборотом пласта и заделкой на дно борозды растительных остатков, органиче-
ских удобрений, сидератов. Выявили, что в последующие годы ротации севооборота достаточна 
лишь безотвальная обработки почвы для подготовки к посеву. (Выводы) Установили, что исполь-
зование органики повысилось вдвое, продуктивность севооборота возросла на 20-30 процентов, а 
трудовые затраты снизились в 1,5-2 раза. Показали, что для снижения запущенности, засорен-
ности посевных угодий и пахотных полей необходимо создать в обрабатываемом слое аэробные 
условия для быстрой минерализации растительных остатков.
Ключевые слова: деградация почв, севооборот, рекультивация, эрозия, заболоченность, аэробные 
условия, ротация.
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Processing of  Turfed and Degraded Soils

Anastasiya V. Mironova,
junior researcher

Federal Scientific Agroengineering Center VIM, Moscow, Russian Federation 

Abstract. Since the mid-90s of the last century to our days due to soil degradation, the use of arable land 
has been reduced by more than 30 percents. (Research purpose) The research purpose is to analyze the soil 
conditions of fallow lands, and to justify a set of technological measures for restoration work to improve 
degraded land. (Materials and methods) We found out that to recover and return to the rotations of the 
fallow lands it is necessary to perform special complex rehabilitation measures. It was shown that from the 
lost 35-39 million hectares of productive land it is possible to return of 12-15 million to crop rotations. We 
confi rmed the economic inexpediency of recultivation of the rest land due to excessively large investments. 
We noted that the main causes of soil degradation are their irrational use in agriculture and large-scale 
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Деградация посевных площадей Российской Фе-
дерации в настоящее время представляет собой од-
ну из важнейших социально-экономических про-
блем, которая наносит весьма ощутимый ущерб. С 
середины 90-х годов ХХ в. по наши дни использу-
ются около 78,3 млн га или 66,8% от общей площа-
ди земельных угодий [1]. Неиспользуемые земли 
стремительно деградируют, зарастают сорняками, 
покрываются кочками, кустарником, заболачива-
ются. Для восстановления и возвращения в сево-
обороты запущенных угодий необходимо прово-
дить специальные комплексные реабилитационные 
мероприятия. В числе главных мер должно быть на-
дежное технологическое обеспечение, проведение 
работ по восстановлению, окультуриванию и эф-
фективному использованию залежных земель. По-
этому разработка и обоснование экономических кри-
териев, технологических процессов и технических 
средств для восстановления неиспользуемых дегра-
дированных земель и производство на них сельско-
хозяйственной продукции представляют собой чрез-
вычайно актуальную задачу.

Цель исследования – провести анализ, характе-
ризующий почвенные условия залежных земель и 
обосновать комплекс технологических мероприя-
тий для восстановительных работ по улучшению 
деградированных земельных угодий.

Материалы и методы. Для характеристики за-
лежных земель сельскохозяйственного назначения 
используют следующие группы признаков.

1. Постоянное местонахождение различных зе-
мельных участков, относительно устойчивая каче-
ственная неоднородность, незыблемый механиче-
ский (пески, супеси, суглинки и так далее) и агро-
номический (глубина гумусового слоя, кислотность, 
эрозия, процентное содержание азота, нитратов и 
прочее) составы.

2. Растительный покров отдельных земельных 
участков (наличие сорняков, кустов молодых дере-
вьев), каменистость почв, средняя влажность и твер-
дость.

3. Заболоченность или переувлажнение сельхо-
зугодий из-за отсутствия либо недостаточности про-
ведения мелиоративных работ.

Основными причинами деградации почв стали 
прежде всего нерациональное бесхозяйственное ис-
пользование земель в сельском хозяйстве и широ-
комасштабное загрязнение их токсикантами про-
мышленного происхождения. Кроме того, из 222 млн га 
сельхозугодий России почти треть (около 70 млн га) 
непригодна или малопригодна для ведения продук-
тивного производства из-за сильной эрозии, повы-
шенной кислотности, переувлажнения или заболо-
ченности [2].

Из исторических очерков следует, что в данном 
вопросе переломным этапом было реформирование 
сельского хозяйства в постсоветский период разви-
тия России. При этом перераспределение пахотных 
угодий не подкреплялось материально-техническим 
обеспечением, свободными кредитными, инвести-
ционными и бюджетными ресурсами со стороны 
государства. В результате многие сельскохозяйствен-
ные организации стали резко сокращать посевные 
площади. Сокращение посевных площадей в пер-
вую очередь связано с острым недостатком сельско-
хозяйственной и мелиоративной техники.

Уровень развития агропромышленного комплек-
са во многом определяется технической оснащен-
ностью, наличием сельхозтехники и энергетических 
ресурсов, а также ее качеством [3]. За последние де-
сятилетия произошло значительное сокращение ко-
личества сельскохозяйственных машин и оборудо-
вания, поступающих на агропредприятия (табл. 1). 
Вследствие ошибок, допущенных в ходе реформи-

pollution by industrial toxicants. (Results and discussion) We showed the obviosity of prevention of 
degradation of fallow lands by their involvement in the category of pasture lands or by complete removal 
from the structure of cultivated areas and long-term sowing with perennial grasses with a powerful 
projective cover and high biological productivity. Bioactive technological methods for activation of soil 
microfl ora as a result of creation of aerobic conditions in the treated layer were substantiated. It was noted 
that the basis of this system is a one-time rotation for plowing fi elds from under perennial grasses with a 
full turnover of the formation and sealing at the bottom of the furrow of plant residues, organic fertilizers, 
green manure. It was found that in the following years of the crop rotation the soil tillage is suffi  cient for 
preparing for sowing. (Summary) We have found that the use of organic doubled, the productivity of crop 
rotation increased by 20-30 percents, and labor costs decreased by 1.5-2 times. It was shown that in order 
to reduce neglect, contamination of cultivated lands and arable fi elds it is necessary to create aerobic 
conditions in the treated layer for rapid mineralization of plant residues.
Keywords: soil degradation, crop rotation, reclamation, erosion, waterlogging, aerobic conditions, 
rotation.

For citation: Mironova A.V. Obrabotka zadernelyh i degradirovannyh pochv [Processing of turfed and degraded soils]. 
Elektrotekhnologii i elektrooborudovanie v APK. 2019. N2(35). 57-62 (In Russian).
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рования экономики страны, произошло абсолютное 
и относительное сокращение машинно-тракторно-
го парка, его моральное и физическое старение, ухуд-
шение технического состояния. В 2000 г. по сравне-
нию с 1990 г. поставлено в 14 раз меньше тракторов, 
в 11 раз – кормоуборочных и в 15 раз – зерноубороч-
ных комбайнов. В 1990 г. выбытие тракторов было 
в 2, а в 1991 г. – в 7 раз меньше, чем поступление, а 
в 1998 г. вместо 12 выбывших из сельхозпроизвод-
ства тракторов приобретали только один [4]. От сни-
жения уровня механизации сельскохозяйственного 
производства по сравнению с дореформенным пе-
риодом Россия теряет в последние годы не менее 
30% урожая сельскохозяйственных культур, а это 
только по зерну составляет 20-25 млн т, в денежном 
выражении потери превышают 100 млрд руб. [5]. 
Сокращение объемов приобретения машин и обо-
рудования в агропромышленном комплексе приве-
ло к параличу предприятий отечественного маши-
ностроения, многие из которых практически оста-
новились. При этом поля зарастали сорной травой 
и лесными массивами, увеличивался общий нега-
тивный фитосанитарный фон, а также возрастала 

доля посевов, зараженных особо опасными инфек-
циями (головня и ржавчина злаков, фитофтороз кар-
тофеля, фузариоз льна и так далее). Подобная кар-
тина наблюдается на всех территориях различных 
почвенно-климатических зон страны [6].

Как показывают исследования, проведеннные в 
постсоветское время, из утраченных 35-39 млн га 
продуктивных земель можно вернуть в севооборо-
ты 12-15 млн га. Рекультивация остальных земель 
экономически нецелесообразна, так как требует 
огромных вложений.

Результаты и обсуждение. Предотвращения де-
градации сельскохозяйственных угодий, ныне пре-
бывающих в состоянии залежи, можно добиться ли-
бо путем их вовлечения в пастбищные земли, либо 
путем полного выведения из структуры посевных 
площадей и долговременного засева многолетними 
травами с мощным проективным покрытием и вы-
сокой биологической продуктивностью. Данные 
площади засевают на неопределенный срок такими 
культурами, как донник желтый, донник белый, лю-
пин белый, люпин узколистный, синий, люцерна 
посевная (синяя) люцерна желтая (серповидная) коз-

Производство отдельных видов сельскохозяйственной техники в 2015-2017 гг., ед.
Production of certain types of agricultural machinery in 2015-2017, units

Сельскохозяйственная техника
Agricultural equipment

Годы
2015 2016 2017

Тракторы для сельского и лесного хозяйства
Tractors for agriculture and forestry 13600 7600 6700

Плуги общего назначения
General purpose ploughs 4000 3400 3100

Культиваторы для сплошной обработки почвы
Cultivators for continuous tillage 24200 16500 14200

Машины для межрядной и рядной обработки почвы
Machines for inter-row and row tillage 736 596 523

Сеялки тракторные (без туковых)
Tractor seeders (without fertilizers) 2300 2400 2300

Сеялки зернотуковые, туковые и лесные
 Grain, fertilizer and forest seeders 1328 621 807

Косилки тракторные (без косилок-измельчителей)
Mower tractor (without mower-shredders) 4200 4000 3600

Машины для внесения минеральных удобрений и извести (кроме жидких и пылевидных)
Machines for introduction of mineral fertilizers and lime (except liquid and dust) 656 567 217

Пресс-подборщик
Baler 2700 2700 1800

Машины для уборки зерновых, масличных, бобовых и крупяных культур
Machines for harvesting grain, oilseeds, legumes and cereals 22000 22300 19700

в том числе комбайны зерноуборочные
including combine harvesters 5798 5848 5675

Комбайны силосоуборочные самоходные
Forage harvesters, self-propelled 890 431 241

Погрузчики универсальные сельскохозяйственного назначения
Universal agricultural loaders 9100 7800 6200

Дробилки для кормов
Feed crushers 89700 72300 61000

Установки доильные
Milking plants 3700 5400 4800

Table 1  Таблица 1 
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лятник восточный, различные злаковые и злаково-
бобовые травосмеси.

В настоящее время практическое применение на-
ходят биоактивные технологические способы, при 
которых активизация микрофлоры почвы происхо-
дит в результате создания в обрабатываемом слое 
аэробных условий, обеспечивающих быстропроте-
кающий процесс минерализации находящихся в по-
чве растительных остатков [7]. Система базируется 
на одноразовой за ротацию вспашке полей из-под 
многолетних трав с полным оборотом пласта и за-
делкой на дно борозды растительных остатков, ор-
ганических удобрений или сидератов в количестве, 
достаточном для обеспечения высокой биологиче-
ской активности почвы и полного удовлетворения 
потребности сельхозрастений в перегнойных пита-
тельных веществах в течение всего периода ротации.

В последующие годы ротации севооборота про-
водят безотвальную поверхностную обработку по-
чвы с целью подготовки ее к посеву. Таким образом, 
данная система сочетает в себе преимущества тра-
диционной вспашки и минимальной безотвальной 
обработки.

Агротехническое преимущество данной систе-
мы обработки почвы по сравнению с традиционной, 
основанной на ежегодной перепашке полей плуга-

ми с культурными отвалами, заключается в том, что 
в результате полного оборота пласта органические 
удобрения и сидераты оказываются на дне борозды 
под плотным слоем почвы, и их разложение (гуми-
фикация) происходит в анаэробных условиях. На-
ходившиеся на поверхности семена сорняков также 
оказываются глубоко заделанными в нижний гори-
зонт и не прорастают [8].

При этом улучшается освоение органических 
удобрений сельскохозяйственными растениями, по-
скольку в анаэробных условиях их разложение про-
исходит постепенно и порционно по годам ротации. 
Увеличивается содержание гумуса в почве. Объяс-
няется это следующим. При анаэробном разложе-
нии органики одновременно с образованием пере-
гнойных питательных веществ, богатых азотом, 
фосфором и способных создавать прочную комко-
ватую структуру, под действием анаэробных бакте-
рий происходит постепенное накопление в почве 
вторичных продуктов их жизнедеятельности типа 
пропионовой кислоты, что угнетающе действует на 
их способности. Из-за этого деятельность анаэроб-
ных бактерий постепенно затухает и прекращает-
ся, а не успевшая разложиться за данный вегетаци-
онный период часть внесенного в почву органиче-
ского вещества консервируется вторичными про-

Влияние способа машинной основной обработки почвы
на продуктивность пахотных угодий в зернотравяном севообороте

Infl uence of the method of basic machine tillage on the productivity of arable land in the grain-grass crop rotation

6-польный севооборот
Six-field crop rotation

Технология основной обработки почвы и способ минерализации органики
Technology of basic tillage and the method of mineralization (decomposition) of organic matter 

into nutrients used in it

Возделываемые сельскохо-
зяйственные культуры по 
звеньям севооборота
Cultivated crops by crop 
rotation units

Традиционная вспашка культурными корпуса-
ми с распределением органики по всему взрых-
ленному пахотному слою. Аэробный способ ми-
нерализации
Traditional plowing with cultural buildings with the 
distribution of organic matter throughout the loosened 
arable layer. Method of mineralization is aerobic

Вспашка винтовыми или двухъярусными кор-
пусами с заделкой органики в нижний горизонт 
пахотного слоя (на дно борозды).
Анаэробный способ минерализации
Plowing with screw (or two-tier) plows with incorporation 
of organic matter into the lower horizon of the arable 
layer (at the bottom of the furrow).
Method of mineralization is anaerobic

Урожайность, ц/га 
Yield, c/ha
озимая пшеница
winter wheat 37,5 45,6

ячмень 
barley 27,5 33,8

овес 
oat 22,7 28,0

многолетние травы 1 года
perennial herbs of 1st year 51,2 57,3

многолетние травы 2 года
perennial herbs of 2nd year 44,4 49,0

озимая пшеница
winter wheat 41,9 46,4

Общий сбор сельхозпродук-
ции за 6 лет (корм. ед./га)
Total crop of agricultural 
products for 6 years (feed 
pieces/ha)

19130 22300

Table 2  Таблица 2 



Обработка задернелых и деградированных почв 61

Электротехнологии и электрооборудование в АПК. Выпуск N 2(35) 2019

дуктами их жизнедеятельности. Зимой под действи-
ем пониженной температуры происходит денатура-
ция (распад) вторичных продуктов. Весной деятель-
ность анаэробных бактерий вновь возобновляется, 
и они преобразуют в питательные вещества следу-
ющую порцию органических удобрений. Этот про-
цесс повторяется ежегодно в течение всей ротации, 
пока все внесенное в первый год ротации органиче-
ское вещество не подвергнется разложению.

Опыты показали, что при данной системе обра-
ботки происходит более рациональная минерализа-
ция органического вещества, коэффициент исполь-
зования органики повышается до 2 раз. Последствия 
внесения органики проявляются в течение всей ро-
тации севооборота. Общая продуктивность севоо-
борота возрастает на 20-30% (табл. 2).

В настоящее время засоренность посевов стала 
сокращаться, что позволяет отказаться от примене-
ния гербицидов и эффективно использовать меха-
нические методы борьбы с сорняками.

В целом, как показали опыты, энергетические и 
трудовые затраты за ротацию в сумме снижаются в 
1,5-2 раза. При этом максимальная часть затрат при-
ходится на первый год ротации при создании повы-
шенного запаса плодородия, в последующие годы 
ротации затраты на подготовку почвы к посеву не-
значительны.

Машинные комплексы для обеспечения возвра-
та запущенных и деградированных угодий должны 
содержать наборы технических средств, позволяю-
щие в каждом звене севооборота проводить опти-
мальную для конкретных условий обработку почвы 
(отвальную, дискование, безотвальное рыхление, 
послойную, дискочизельную, уплотнение, вырав-
нивание поверхности поля), обеспечивающую во-
влечение в биологический круговорот максималь-
ного количества органических веществ, раститель-
ных остатков и сидератов и создающую условия для 
управляемой в ротации севооборота активизации 
деятельности почвенной микрофлоры по минерали-
зации внесенной в почву органики для усвоения пи-
тательных элементов растениями. Наиболее эффек-
тивно аэробный процесс используется в инноваци-
онной технологии возделывания сои и зерновых 
культур в коротком ротационном севообороте (3-4 
года) с полем сидерального пара из естественного 
травостоя для воспроизводства плодородия почвы, 
разработанной во Всероссийском научно-исследо-
вательском институте сои с консультативным уча-
стием ВИМ [9].

Перспективным путем в решении этой задачи 
служит биологизация земледелия, при которой ак-
тивизация микрофлоры почвы происходит благода-
ря созданию в обрабатываемом слое аэробных ус-
ловий, обеспечивающих быстропротекающий про-
цесс минерализации растительных остатков.

Выводы. В настоящее время все большее прак-
тическое применение находят биоактивные техно-
логические способы, при которых активизация ми-
крофлоры почвы происходит в результате создания 
в обрабатываемом слое аэробных условий, обеспе-
чивающих быстропротекающий процесс минерали-
зации находящихся в почве растительных остатков.

В связи с активизацией микрофлоры почвы со-
кращается ее засоренность, что позволяет отказать-
ся от применения гербицидов.

Максимальная часть энергетических и трудовых 
затрат приходится на первый год ротации, а в целом 
они снижаются в 1,5-2 раза.

Перспективный путь в решении задачи сниже-
ния запущенности, засоренности посевных угодий 
и пахотных полей заключается в создании внутри 
обрабатываемого слоя аэробных условий, обеспе-
чивающих быструю минерализацию растительных 
остатков.
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Реферат. На примере молока показали актуальность исследования структуры затрат рабочего времени 
оператора на процесс обработки сельхозпродукции , режимов работы оборудования и эффективного функ-
ционирования системы. (Цель исследования) Разработать математическую модель и методику исследова-
ния структуры затрат рабочего времени оператора на управление процессом обработки молока, позволя-
ющие смоделировать оптимальные режимы работы звеньев и линии в целом с последующим обоснованием 
контролируемых и регулируемых параметров. (Материалы и методы) Представили и реализовали систему 
электрооборудования в виде конструктивных модулей. Предложили математическую модель и методику 
исследования структуры затрат рабочего времени, позволяющие повысить энергоэффективность линий 
обработки молока, сократить эксплуатационные издержки, сохранить качество молока. (Результаты и 
обсуждение) Установили, что контроль и регулирование параметров при использовании одноуровневой си-
стемы управления с местных низковольтных комплектных устройств управления требует значительных 
непроизводительных затрат времени оператора – до 71 процента от общего рабочего времени. Применили 
двухуровневую систему управления процессом обработки молока, что сократило суммарные затраты ра-
бочего времени оператора на управление линией с 6,35 до 3,13 асов в сутки, то есть в 2 раза. (Выводы) 
Выявили закономерности и особенности функционирования энергосберегающих технологических систем и 
системы управления на фермах. Обосновали контролируемые и регулируемые параметры и структуру си-
стемы управления. Установили, что наиболее эффективна централизованная двухуровневая иерархическая 
структура системы управления, состоящая из унифицированных низковольтных комплектных устройств 
управления, расположенных на первом уровне управления, и централизованного устройства дистанцион-
ного контроля и управления, расположенного на втором уровне. При этом уровень автоматизации предло-
женной системы по сравнению с существующими повышается более чем на 50 процентов.
Ключевые слова: управление процессом обработки, затраты рабочего времени, система электро-
оборудования, система управления, централизованное устройство дистанционного контроля и 
управления, уровень автоматизации.
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Технологические системы обработки и охлаж-
дения сельскохозяйственной продукции с исполь-
зованием природного холода и система электро-
оборудования (СЭ) представляют собой сложные 
устройства, состоящие из отдельных звеньев, вза-
имодействующих между собой по определенным 
законам. Они включают различные машины и агре-
гаты, которые имеют один или несколько рабочих 
органов и могут рассматриваться как автономные 
объекты управления [1-3].

Структура каждой технологической системы 
обработки  сельхозпродукции с использованием 
природного холода определяется количеством зве-
ньев и способами их соединения. В зависимости от 
типа СЭ системы обработки сельхозпродукции мо-
гут быть автоматическими или автоматизирован-
ными со следящими или адаптивными системами 
управления (СУ), одно- или многоуровневыми.

Эффективные режимы работы СУ и звеньев тех-
нологических линий  характеризуются и опреде-
ляются непрерывностью и поточностью техноло-
гического процесса. Возможность улучшения по-
казателей и характеристик линии заложена в тех-
нологии, в самих машинах и оборудовании. Зада-
ча СУ заключается в том, чтобы максимально ре-
ализовать эти потенциальные возможности, улуч-
шая взаимодействие отдельных звеньев, повышая 
надежность и уровень автоматизации линии в це-
лом. Поэтому к СЭ предъявляются повышенные 
требования: согласование материальных потоков 
подачи и расхода хладоносителя и обрабатываемо-
го продукта; поддержание заданных технологиче-
ских режимов при случайных возмущениях, а так-
же изменение этих режимов по заранее заданному 
или случайному закону с заданным быстродей-
ствием [4-6].
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Abstract. The relevance of the study of the operator’s working time structure on the processing of agricultural 
products (milk, for example), modes of operation of the equipment and the eff ective functioning of the 
system are described in the article. (Research purpose) The research purpose is to develop a mathematical 
model and methodology for the study of the structure of the operator’s time spent on the management of 
the milk processing, allowing to simulate the optimal modes of operation of the links and the line as a 
whole, followed by the justifi cation of the controlled and controlled parameters. (Materials and methods) 
We described and implemented a system of electrical equipment in the form of structural modules. We 
proposed a mathematical model and methodology for the study of the structure of working time, allowing 
to improve the energy effi  ciency of milk processing lines, reduce operating costs and maintain the quality of 
milk. (Results and discussion) We found that the control and regulation of parameters when using a single-
level control system with local low-voltage complete control devices requires signifi cant unproductive time 
of the operator --- up to 71 percent of the total working time. We applied a two-level control system of 
milk processing, which reduced the total cost of working time of the operator to control the line from 6.35 
to 3.13 hours per day, that is 2 times less. (Conclusions) We revealed features of functioning of energy-
saving technological systems and control systems on farms. The controlled and regulated parameters and 
the structure of the control system were justifi ed. It was found that the most eff ective is centralized two-
level hierarchical structure of the control system, consisting of unifi ed low-voltage complete control devices 
located at the fi rst level of control, and a centralized remote control and management device located at the 
second level. At the same time, the level of automation of the proposed system is increased by more than 50 
percent compared to the existing ones.
Keywords: processing process control, working time costs, electrical equipment system, control system, 
centralized remote control and control device, automation level.

For citation: Dorokhov A.S., Uchevatkin A.I., Ershova I.G., Lavrov V.A. Issledovaniya struktury zatrat rabochego 
vremeni operatora na upravlenie tekhnologicheskim protsessom obrabotki sel’hozproduktsii [Studies of the Operator’s 
Working Time Structure on the Technological Process Management of Agricultural Processing]. Elektrotekhnologii i 
elektrooborudovanie v APK. 2019. N1(34). 63-70 (In Russian).



Исследования структуры затрат рабочего времени оператора 65

Электротехнологии и электрооборудование в АПК. Выпуск N 2(35) 2019

Установлено, что автоматизированные звенья с 
дискретно-регулируемыми электроприводами, дей-
ствующие по принципу широтно-импульсной мо-
дуляции потоков сельхозпродукции и хладоноси-
теля, эффективнее по технико-экономическим по-
казателям звеньев с непрерывным регулировани-
ем, работающих по аналоговому принципу [5, 7].

Цель исследования – разработать математиче-
скую модель и методику исследования структуры 
затрат рабочего времени оператора на управление 
процессом обработки, позволяющие оценить и смо-
делировать оптимальные режимы работы звеньев 
и линии в целом с последующим обоснованием 
контролируемых и регулируемых параметров, ал-
горитмов управления СУ, характера рабочего цик-
ла функционирования регулируемых звеньев и си-
стемы в целом в их взаимосвязи. Чтобы снизить 
технологические ущербы, повысить производи-
тельность труда оператора и оптимизировать управ-
ление процессом обработки, необходимо повысить 
удельный вес операций контроля и регулирования, 
исключить непроизводительные операции. При 
этом появляется возможность обосновать струк-
туру СУ, уровень автоматизации на основе анали-
за разработанной математической модели и мето-
дики исследования структуры затрат рабочего вре-
мени оператора на управление линией (CУ рассма-
триваем как единую систему «Оператор – Техно-
логическая линия – Система управления»).

Таким образом, математическая модель долж-
на содержать зависимости, описывающие струк-
туру затрат рабочего времени оператора на управ-
ление линиями в соответствии с временными ре-
жимами работы технологических систем, СЭ и от-
дельных звеньев в их взаимосвязи, сопоставляю-
щие затраты времени оператора на управление и 
обслуживание технологических систем в целом с 
аналогичными характеристиками отдельных под-
систем и звеньев.

Материалы и методы. В соответствии с мо-
дульным принципом функционально-структурной 
организации технологических систем, оборудова-
ние и СЭ представлены и реализованы в виде кон-
структивных модулей – элементов технической си-
стемы, обладающих технологической и функцио-
нальной завершенностью, универсальностью при-
менения и совместимостью с другими модулями. 
Модульный принцип функционально-структурной 
организации технологических систем, технических 
средств и СЭ, в том числе со следящими и адаптив-
ными электроприводами, дает возможность исполь-
зовать преимущества блочной унификации и фор-
мировать гибкие энергосберегающие системы с 
требуемыми параметрами и характеристиками для 
любых типов животноводческих ферм, причем с 
потенциальным расширением их функциональных 

возможностей при изменении технологических за-
дач. В результате существенно упрощаются расче-
ты и количественная оценка отдельных звеньев и 
линии в целом, и тем самым резко снижается тру-
доемкость поиска оптимальных решений.
Следящая система автоматически контролиру-

ет и регулирует перемещение исполнительного ор-
гана рабочей машины с определенной точностью 
в соответствии с произвольно меняющимся зада-
ющим сигналом.
Адаптивная система автоматически избирает 

структуру или параметры СУ при изменении ус-
ловий работы рабочей машины с целью выработ-
ки оптимального режима.

Исследование и анализ затрат рабочего време-
ни оператора на управление процессом обработки 
молока с энергосберегающей технологией молоч-
ного комплекса «Ельдигино» совхоза «Зеленоград-
ский» Пушкинского района Московской области 
осуществляли сотрудники ООО «НПТ Климати-
ка» на технологической линии (рис. 1).

Рис. 1. Технологическая линия обработки молока с 
энергосберегающей технологией: 1 – доильные ап-
параты; 2 – групповые счетчики молока; 3 – нако-
пительно-регулирующая емкость, молочный рели-
зер; 4 – универсальный молочный насос НМУ-6; 5– 
электромагнитный преобразователь расхода (общий 
учет); 6 – проточный теплообменник; 7 – резервуар-
термос; 8 – насос хладоносителя; 9 – холодильная ма-
шина; 10 – аккумулятор естественного и искусствен-
ного холода; Vp – рабочий объем молочного релизе-
ра, м3; Qп – поток подачи молока, м3/ч; Qр – поток 
расхода, м3/ч
Fig. 1. Milk processing line with energy saving technology: 
1 – milking machines; 2 – group counters of milk; 3 – 
accumulative and regulating tank, milk releaser; 4 – 
universal milk pump NMU-6; 5 – electromagnetic flow 
converter (general accounting); 6 – flow heat exchanger; 
7 – tank-thermos; 8 – coolant pump; 9 – refrigerating 
machine; 10 – accumulator of natural and artificial cold; 
Vp – working volume of milk releaser, m3; Qр – milk 
flow, m3/ h; Qп – flow rate, m3/ h
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Изучали два варианта – с одно- и двухуровне-
вой СУ, которая оборудована централизованным 
устройством дистанционного контроля и управле-
ния (ЦУДКУ). На первом уровне расположены низ-
ковольтные комплектные устройства управления 
(НКУ1-НКУ6), обеспечивающие местное управле-
ние технологическими звеньями. ЦУДКУ гаран-
тирует контроль, регулирование и управление про-
цессом обработки молока в полуавтоматическом 
и автоматическом режимах и дает возможность 
контроля и вмешательства оператора в аварийных 
ситуациях (рис. 2).

Рис. 2. Структурная схема одноуровневой и двуху-
ровневой СЭ технологической линии обработки мо-
лока с энергосберегающей технологией:
ЦУДКУ – централизованное устройство дистанци-
онного контроля и управления; НКУ1 – система 
управления электроприводом (СУЭ) универсально-
го молочного насоса 1; НКУ 2 – СУЭ устройством 
для контроля и регулирования потоков молока 2; 
НКУ 3 – СУЭ холодильной установки: насоса хладо-
носителя 3, насоса системы охлаждения конденса-
тора 4 и компрессора 5; НКУ 4 – СУЭ аккумулято-
ра естественного и искусственного холода 6; НКУ 
5 – СУЭ перемешивающего устройства 7 резервуа-
ров термосов; НКУ 6 – СУЭ устройством для кон-
троля и регулирования потоком молока 8
Fig. 2. Block diagram of single-level and two-level SE 
milk processing line with energy-saving technology: 
CRC –centralized remote control; NKU1 – electric drive 
control system (EDCS) of universal milk pump 1; NKU2 – 
EDCS device for control and regulation of milk flow 2; 
NKU3 – EDCS refrigeration unit: coolant pump 3, 
condenser cooling system pump 4 and compressor 5; 
NKU4 – EDCS battery of natural and artificial cold 6; 
NKU5 – EDCS mixing device 7 of tanks thermoses; 
NKU6 – EDCS a device for controlling and regulating 
the milk flow 8

Для исследуемых линий проводили поопераци-
онный хронометраж структуры затрат рабочего 

времени на управление в суточном цикле при трех-
разовой дойке. Это необходимо для построения 
циклограмм работы оборудования и оператора с 
целью получения исходной информации для мате-
матического описания и анализа  процесса обра-
ботки молока (рис. 3). 

 Рис. 3. Распределение затрат рабочего времени опе-
ратора (ч) на управление процессом обработки мо-
лока на технологической линии с одноуровневой и 
двухуровневой системой управления:
В – включение звеньев; О – отключение звеньев; П – 
переходы; Н – наблюдения; У – управление; 1 – под-
готовительно-заключительные операции; 2 – дое-
ние и обработка молока; 3 – промывка линии и ре-
зервуаров; 4 – выдача молока; 5 – подготовительно-
заключительные операции; А – время автоматиче-
ского контроля, регулирования и управления
Fig. 3. Distribution of the working time of the operator 
(h) to manage the milk processing on the production line 
with a single-level and two-level control system:
B – links enabling; O – links disabling; P – transitions, 
h; N – observations; U – management; 1 – preparatory-
final operations; 2 – milking and processing of milk; 3 – 
washing of the line and tanks; 4 – milk delivery; 5 – 
preparatory and final operations; A – time of automatic 
control and regulation

Результаты и обсуждение. Целевая функция, 
описывающая структуру затрат рабочего времени 
оператора на управление i-й машины j-го звена, 
при  построении циклограмм определена из урав-
нения (1). 

Оценка математического ожидания затрат 

времени оператора  имеет вид:
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, (1)

где  
представлены оценки математического ожидания 
суммарных затрат рабочего времени оператора на: 
включение и отключение i-й машины j-го звена, 
наблюдение за работой i-й машины j-го звена, вы-
полнение операций управления (переключение 
кранов, установку фильтров и т.п.), переходы при 
включении, отключении, наблюдении за ее рабо-
той и выполнении операций управления, ч;

q – количество машин в звене.
Математическое ожидание затрат рабочего вре-

мени оператора на управление всей линией  
определено по формуле [1-5]:

, (2)

где f – количество звеньев технологической линии.
Оценки математического ожидания затрат ра-

бочего времени определены по выборочным сред-
ним показателям при доверительном интервале с 
надежностью γ = 0,95:

, (3)

где Тi – выборочные средние затраты рабочего вре-
мени оператора на управление, ч.;

tγ = 2,15 – показатель достоверности (γ = 0,95);
σв – выборочное среднеквадратическое откло-

нение;
n = 15 – число наблюдений.
Полные затраты рабочего времени на управле-

ние позволяют обосновать и определить перечень 
контролируемых и регулируемых параметров про-
цесса обработки, а также уровень иерархической 
структуры СУ, от которых зависит качество вы-
полнения технологического процесса в требуемых 
режимах. 

Распределение затрат рабочего времени опера-
тора на управление характеризуется структурны-
ми коэффициентами [1-4].

Определим сруктурный коэффициент, характе-
ризующий долю затрат рабочего времени опера-
тора на включение i-й машины j-го звена:

,  (4)

Структурный коэффициент, характеризующий 
долю затрат рабочего времени оператора, рассчи-

тывают в зависимости от операции:
- на отключение i-й машины j-го звена:

; (5)

- на наблюдение за работой i-й машины j-го звена:

;  (6)

- на выполнение операций управления (пере-
ключение кранов, установку фильтров и так далее) 
i-й машины j-го звена: 

; (7)

- на переходы при включении, отключении, на-
блюдении за работой i-й машины j-го звена и при 
выполнении операций управления:

. (8)

- на включение и отключение машин звеньев kв, 
kо и выполнение операций по управлению kу:

. (9)

Непроизводительные затраты рабочего време-
ни характеризуются коэффициентами kн и kп, ко-
торые определяют качество функционирования 
системы в целом. Применение более совершенной 
системы управления повышает оперативность 
управления и коэффициент использования рабо-
чего времени. В итоге производительность опера-
тора линии и уровень автоматизации всей линии 
возрастают на 50% и более.

Количественный показатель уровня автомати-
зации относится к основным показателям. Опти-
мальные значения этого показателя определяют 
при численном анализе целевой функции вида:

, (10)
где  относительные удельные приве-
денные затраты на обработку сельхозпродукции 
при уровне автоматизации  в варианте DiLi; 

 – капитальные и эксплуа-
тационные затраты в варианте DiLi при уровне ав-
томатизации ;
Ен – нормативный коэффициент. Уровень авто-

матизации звена  или системы :  :

, (11)

где  – весомость уровня автоматизации звена 
системы;
ΣТа, ΣТ – время работы в автоматическом ре-



Дорохов А.С., Учеваткин А.И., Ершова И.Г., Лавров В.А.68

жиме и время цикла, ч.
Повышение уровня автоматизации характери-

зуется коэффициентом da, определяемым из выра-
жения:

, (12)

где , – оценки математического ожи-
дания суммарных затрат рабочего времени опера-
тора на управление, соответственно, до и после ав-
томатизации рабочих операций, ч.

Повышение производительности труда опера-
тора оценивается коэффициентом dt, отражающим 
отношение количества выпущенной продукции к 
суммарным затратам рабочего времени операто-
ра, необходимым для ее выпуска:

, (13)

где  – оценка математического ожидания 
суммарных затрат рабочего времени оператора на 
управление линией, ч;
Тц – продолжительность рабочего цикла, ч.
Анализ суммарных затрат рабочего времени на 

управление линиями с одноуровневой СУ показы-
вает, что коэффициент использования рабочего 
времени исследуемых линий составляет лишь 29%, 
а коэффициенты непроизводительных затрат kн и 
kп достигают 47 и 24% соответственно.

Непроизводительное использование рабочего 
времени объясняется тем, что одноуровневая си-
стема управления не позволяет избежать много-
кратных переходов от одного звена к другому. 

Удаленность НКУ отдельных звеньев друг от 
друга практически исключает возможность цен-
трализованного контроля за ходом процесса обра-
ботки на линии и требует постоянного присутствия 
оператора. 

Оператор вынужден регулярно обходить все 
звенья, осуществляя постоянный контроль за функ-
ционированием, при этом большая часть времени 
затрачивается на наблюдение и переходы. Кроме 
того, последовательные переходы и наблюдение за 
работой звеньев линии исключают возможность 
своевременного обнаружения аварийных ситуа-
ций, что неизбежно приводит к потере молока или 
снижению его качества.

Анализ структуры затрат рабочего времени опе-
ратора на управление линией показывает, что мно-
гие технологические звенья имеют однотипные 
операции, связанные с управлением, контролем и 
регулированием значительного количества таких 
параметров, как контроль и регулирование уров-

ня молока в накопительно-регулирующей емко-
сти, температуры молока, воды, хладоносителя, 
времени перемешивания молока в резервуарах, а 
также управление работой перемешивающих 
устройств резервуаров молока.

Рис. 4. Распределение затрат рабочего времени опе-
ратора на управление молочным резервуаром с од-
ноуровневой и двухуровневой системами управле-
ния технологической линией: индексы технологи-
ческих операций: Пр – промывка; kt – контроль тем-
пературы; kу – контроль предельных уровней; П – 
переходы; kп – коммутация потоков; А – сокращение 
затрат рабочего времени при использовании двуху-
ровневой системы управления (время автоматиче-
ского управления)
Fig. 4. Allocation of the operator’s working time costs 
for management of dairy tank with a single level and 
duplex control systems of technological line: indexes of 
technological operations: Пр – washing; kt – temperature 
control; ky – control of the limit levels; П – navigation; 
kп – switching of flows; A – reduction of working time 
in use of a two-level control system (time of automatic 
control)

Контроль и управление перечисленными пара-
метрами и операциями при использовании одноу-
ровневой системы управления с местных НКУ тре-
бует значительных непроизводительных затрат 
времени оператора. В среднем они составляют до 
70% от общего рабочего времени. Для повышения 
коэффициента его использования и, соответствен-
но, для снижения коэффициентов kн и kп целесоо-
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бразно применить централизованную систему дис-
танционного контроля, регулирования и управле-
ния основными технологическими параметрами 
процесса обработки молока с ЦУДКУ, расположен-
ного на втором уровне управления (рис. 2). При 
этом обеспечивается централизованный контроль, 
регулирование и управление процессом обработ-
ки молока в автоматическом режиме, а также воз-
можность оперативного вмешательства оператора 
в аварийных ситуациях. НКУ первого уровня управ-
ления целесообразно располагать в зоне действия 
рабочих машин, обеспечивающих местное управ-
ление и контроль работы звеньев в пусконаладоч-
ном, ручном и аварийном режимах.

Таким образом, первый уровень управления 
обеспечивает управление процессом обработки 
молока в пусконаладочных режимах, а второй – 
осуществление централизованного контроля, ре-
гулирования и управления технологическим про-
цессом.

Распределение затрат рабочего времени опера-
тора на управление и эксплуатацию звеньев для 
хранения молока зависит от количества уровней 
СУ (рис. 4).

Хозяйственные испытания показали, что авто-
матизация и централизация контроля аварийного 
(верхнего) уровня молока в емкостях и его темпе-
ратуры, а также автоматизация перемешивания 
его в процессе хранения позволили сократить за-
траты рабочего времени: на наблюдение за ходом 
технологического процесса – с 0,31 ч до 0,05 ч, то 
есть в 6,2 раза; на переходы при управлении тех-
нологическими операциями – с 0,61 ч до 0,23 ч, то 
есть в 2,7 раза.

Анализ структуры среднесуточных затрат ра-
бочего времени (таблица) выявил, что в целом по 
линии вследствие использования централизован-
ной системы дистанционного контроля, регулиро-
вания и управления затраты рабочего времени со-
кратились: на наблюдения за технологическим про-
цессом (Тн) – с 2,97 до 0,89 ч, то есть в 3,3 раза; на 
управление (Ту) – с 1,73 до 1,33 ч, то есть в 1,3 раза; 
на переходы при управлении технологическими 

звеньями (Тп) – с 1,53 до 0,78 ч, то есть в 1,96 раза.

Суммарные затраты рабочего времени на управ-
ление хранением и выдачей молока сократились с 
1,76 ч до 1,12 ч, то есть в 1,57 раза. При этом уро-
вень автоматизации повысился на 35%.

Выводы. Использование централизованного 
устройства дистанционного контроля и управле-
ния, расположенного на втором уровне, позволяет 
улучшить качество функционирования системы 
вследствие значительного сокращения непроизво-
дительных затрат рабочего времени на наблюде-
ние и переходы и существенно повысить произво-
дительность труда оператора.

Применение двухуровневой системы управле-
ния процессом обработки молока сокращает сум-
марные затраты рабочего времени оператора на 
управление линией с 6,35 до 3,13 ч в сутки, то есть 
в 2 раза.

На основании математического моделирования 
и исследования математической модели системы 
«Оператор – Технологическая линия – Система 
управления» выявили закономерности и особен-
ности функционирования энергосберегающих тех-
нологических систем и системы управления на 
фермах. Обосновали контролируемые и регулиру-
емые параметры и структуру системы управления. 
Установили, что наиболее эффективна централи-
зованная двухуровневая иерархическая структу-
ра системы управления, состоящая из унифициро-
ванных низковольтных комплектных устройств 
управления, расположенных на первом уровне 
управления, и централизованного устройства дис-
танционного контроля и управления, расположен-
ного на втором уровне. При этом уровень автома-
тизации предложенной системы по сравнению с 
существующими повышается более чем на 50%.

Библиографический список
1. Учеваткин А.И., Богоявленский В.М., Лавров В.А. 

Методика исследования технологических систем 
обработки сельхозпродукции как объекта управле-
ния // Вестник Московского государственного аг-

Структура затрат рабочего времени оператора на управление процессом обработки молока
на технологических линиях*

The structure of the operator’s working time for managing the milk processing process on the production lines*

Вариант системы управления
Control system variant

Время операций, ч
Operation time, h

Коэффициенты, о.е.
Coefficient, r.u.

Тн Ту Тп Тв,о ΣТл kн kу kп kво dа

Одноуровневая One-level 2,97 1,73 1,53 0,12 6,35 0,47 0,27 0,24 0,02 -
Двухуровневая Two-level 0,89 1,33 0,78 0,13 3,13 0,31 0,42 0,25 0,04 0,5
*Пояснение:
Tн – наблюдение за технологическим процессом; Tу – управление; Тn – управление технологическими звеньями; Тв,о – ΣТл – управление всей линией; kп, kу, kн, kво – 
структурные коэффициенты, характеризующие долю затрат рабочего времени на соответствующую операцию.

Table   Таблица  



Дорохов А.С., Учеваткин А.И., Ершова И.Г., Лавров В.А.70

роинженерного университета имени В.П. Горячки-
на. 2007. N1(21). С. 21-29.

2. Учеваткин А.И., Богоявленский В.М., Лавров В.А. 
Алгоритмы управления дискретно-регулируемых 
электроприводов в системе охлаждения на техно-
логических линиях обработки сельхозпродукции // 
Вестник Московского государственного агроинже-
нерного университета имени В.П. Горячкина. 2007. 
N1(21). С. 40-47.

3. Учеваткин А.И., Богоявленский В.М., Лавров В.А. 
Формирование алгоритмов управления дискретно-
регулируемых электроприводов системы охлажде-
ния технологических линий обработки сельхозпро-
дукции // Вестник Московского государственного 
агроинженерного университета имени В.П. Горяч-
кина. 2007. N1(21). С. 51-53.

4. Учеваткин А.И., Марьяхин Ф.Г. Математическая 
модель и метод расчета режимов работы электро-
приводов системы контроля и регулирования по-
токов молока и хладоносителя в энергосберегаю-
щих системах охлаждения // Вестник ВИЭСХ. 2017. 
N3(28). С. 81-89. 

5. Власов A.B. Обоснование параметров системы кон-
троля и регулирования потоков молока на фермах 
с использованием электромагнитных средств изме-
рения // Ползуновский вестник. 2011. N2(1). С. 198-
203. 

6.   Марьяхин Ф.Г., Лавров В.А., Мальнев В.П. Микро-
процессорное управление в молочном животновод-
стве // Механизация и электрификация сельского 
хозяйства. 2005. N2. С. 11-12.

7. Китиков В.О. Научные и технологические подходы 
в создании передовых технологий в молочном жи-
вотноводстве на базе роботизированного оборудо-
вания. Минск: РУП «НПЦ НАН Беларуси по меха-
низации сельского хозяйства». 2008. Вып. 42. 
С. 160-165.

References
1. Uchevatkin A.I., Bogoyavlenskiy V.M., Lavrov V.A. 

Metodika issledovaniya tekhnologicheskih sistem 
obrabotki sel’hozproduktsii kak obekta upravleniya 
[Methods of research of technological systems of 
processing of agricultural products as an object of 
management]. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo 
agroinzhenernogo universiteta imeni V.P. Goryachkina. 
2007. N1(21). 21-29 (In Russian). 

2. Uchevatkin A.I., Bogoyavlenskiy V.M., Lavrov V.A. 
Algoritmy upravleniya diskretno-reguliruemykh 
elektroprivodov v sisteme okhlazhdeniya na tekhno-
logicheskikh liniyakh obrabotki sel’khozproduktsii 
[Control algorithms of discrete-controlled electric drives 
in the cooling system on processing lines of agricultural 
products]. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo 
agroinzhenernogo universiteta imeni V.P. Goryachkina. 
2007. N1(21). 40-47 (In Russian). 

3. Uchevatkin A.I., Bogoyavlenskiy V.M., Lavrov V.A. 
Formirovanie algoritmov upravleniya diskretno-
reguliruemykh elektroprivodov sistemy okhlazhdeniya 
tekhnologicheskikh liniy obrabotki sel’khozproduktsii 
[Design of control algorithms for discrete-controlled 
electric drives of the cooling system of processing lines 
of agricultural products]. Vestnik Moskovskogo 
gosudarstvennogo agroinzhenernogo universiteta imeni 
V.P. Goryachkina. 2007. N1(21). 51-53 (In Russian). 

4. Uchevatkin A.I., Mar’yakhin F.G. Matematicheskaya 
model’ i metod rascheta rezhimov raboty elektroprivodov 
sistemy kontrolya i regulirovaniya potokov moloka i 
khladonositelya v energosberegayushchikh sistemakh 
okhlazhdeniya [Mathematical model and method of 
calculation of operating modes of electric drives of 
control and regulation of milk and coolant flows in 
energy-saving cooling systems]. Vestnik VIESH. 2017. 
N3(28). 81-89 (In Russian). 

5. Vlasov A.B. Obosnovanie parametrov sistemy kontrolya 
i regulirovaniya potokov moloka na fermah s ispol’zovaniem 
elektromagnitnyh sredstv izmereniya [Substantiation 
of the parameters of the control system and regulate the 
flow of milk on the farm with the use of electromagnetic 
measuring instruments]. Polzunovskiy vestnik. 2011. 
N2(1). 198-203 (In Russian).

6. Mar’yahin F.G., Lavrov V.A., Mal’nev V.P. Mikroprotsessornoe 
upravlenie v molochnom zhivotnovodstve [Microprocessor 
control in dairy farming]. Mekhanizatsiya i elektrifikatsiya 
sel’skogo hozyaystva. 2005. N2. 11-12 (In Russian).

7. Kitikov V.O. Nauchnye i tekhnologicheskie podhody v 
sozdanii peredovyh tekhnologiy v molochnom 
zhivotnovodstve na baze robotizirovannogo oborudovaniya. 
[Scientific and technological approaches to the creation 
of advanced technologies in dairy farming on the basis 
of robotic equipment]. Minsk: RUP «NPTS NAN Belarusi 
po mekhanizatsii sel’skogo hozyaystva». 2008. Vyp. 42. 
160-165 (In Russian).

Статья поступила в редакцию 13.02.2019 
Статья принята к публикации 14.06.2019



Моделирование солнечных теплофотоэлектрических модулей 71

Электротехнологии и электрооборудование в АПК. Выпуск N 2(35) 2019

УДК 004.94

Моделирование солнечных теплофотоэлектрических модулей
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Реферат. Серийно изготавливаемые теплофотоэлектрические модули  отличаются большой ма-
териалоемкостью, массой и, соответственно, стоимостью. Их максимальная эффективность 
может быть либо электрической, либо тоепловой. Универсальность сопровождается уменьшени-
ем одной из составляющих энергоснабжения. С годами электрическая мощность падает, соот-
ветственно, и выработка электроэнергии. (Цель исследования) Создать методики моделирования 
солнечных теплофотоэлектрических модулей в различных программных комплексах. (Материалы 
и методы) Основными методами исследований служат системы автоматизированного проекти-
рования и конечно-элементного анализа. Разработали методологию проектирования трехмерных 
моделей теплофотоэлектрических модулей в системе автоматизированного конструирования. 
Создали методику визуализации тепловых процессов, скорости теплоносителя и линий течения ох-
лаждающего агента в системе конечно-элементного анализа для исследования тепловых режимов 
трехмерных моделей модулей. (Результаты и обсуждение) Разработали методику проектирования 
солнечных теплофотоэлектрических модулей и моделирования тепловых процессов, происходящих в 
них, а также методику создания твердотельного основания кровельной теплофотоэлектрической 
панели, реализуемую в системе автоматизированного проектирования и слайсере 3D-принтера как 
вариант применения аддитивных технологий с целью уменьшения времени прототипирования при 
изготовлении солнечных теплофотоэлектрических модулей. (Выводы) Осуществили моделирова-
ние солнечных теплофотоэлектрических модулей по разработанной методике, реализуемое в си-
стеме автоматизированного проектирования КОМПАС-3D, позволяющее создавать модули раз-
личной конструкции для последующего определения тепловых режимов работы. Отметили, что 
использование аддитивных технологий при моделировании теплофотоэлектрических модулей дает 
возможность экономить средства и мощности при экспериментальном производстве солнечных 
модулей, дорабатывать и вносить усовершенствование в их конструкцию. Показали, что разра-
ботанная методика теплового расчета радиаторов теплофотоэлектрических солнечных модулей 
с использованием визуализации процессов в системе конечно-элементного анализа Ansys позволяет 
судить о целесообразности созданной конструкции радиатора и оптимизировать конструкцию и 
тепловые режимы работы. Оптимизация конструкций солнечных теплофотоэлектрических моду-
лей способствует достижению максимальной эффективности ввиду суммирования электрической 
и тепловой энергии в одном модуле.
Ключевые слова: система автоматизированного проектирования, система конечно-элементного 
анализа, трехмерная модель, аддитивные технологии, солнечный теплофотоэлектрический мо-
дуль.
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Abstract. Mass-produced thermoelectric modules are characterized by high material consumption, 
weight and cost. Their maximum effi  ciently can be either electric or thermal. Universality is accompanied 
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Теплофотоэлектрический модуль (ТФЭМ) соз-
дают, размещая солнечные элементы на нагревае-
мой поглощающей поверхности плоского солнечно-
го коллектора. Абсорбер в такой конструкции вы-
полняет двойную функцию: во-первых, он охлаж-
дает фотоэлектрическую панель, удаляя избыточ-
ную энергию, которая не участвует в выработке 
электроэнергии, тем самым повышая ее эффектив-
ность, а во-вторых, производит тепловую энергию. 
Такая комбинированная система представляет со-
бой многообещающую конструкцию для дальней-
шего развития [1-6]. Эффективность теплового пре-
образования солнечной радиации напрямую связа-
на с высокой рабочей температурой, которая в то же 
время уменьшает результативность фотоэлектриче-
ского преобразования. Оптимальная конструкция 
теплогенерирующей части ТФЭМ, должна обеспе-
чить высокий уровень как эффективности фото-
электрической установки, так и выходной тепловой 
мощности. На практике наиболее распространены 
воздушные и водяные ТФЭМ, которые можно ис-
пользовать для подачи горячей воды. Они созданы 
на основе солнечного коллектора, дополненного сол-
нечными элементами на поверхности абсорбера. 
ТФЭМ с концентраторами помогают сократить ко-
личество дорогостоящих солнечных элементов и 
повысить их эффективность. Лучшие результаты 
демонстрируют ТФЭМ с одинарным остеклением, 

где плотность выходного излучения ниже, чем у от-
крытой конструкции. На сегодняшний день распро-
странены промышленно изготавливаемые теплофо-
тоэлектрические модули с трубчатым теплообмен-
ником компаний Solimpeks и Sunsystem. Однако они 
отличаются большой материалоемкостью, массой 
и, соответственно, стоимостью. К тому же модули 
выполняют в двух вариантах с максимальной элек-
трической или с максимальной тепловой эффектив-
ностью. Универсальность данной разработки вызы-
вает сомнение, так как в любом случае происходит 
уменьшение одной из составляющих энергоснабже-
ния. Электрическая мощность с годами падает, со-
ответственно, и выработка электроэнергии.

На основании литературных данных и по резуль-
татам проведенных исследований можно сделать 
вывод, что приемники солнечных теплофотоэлек-
трических модулей планарных и концентраторных 
установок могут иметь различную конструкцию, но 
их конструктивные компоненты имеют принципи-
ально схожую структуру [1-6]. В большинстве ва-
риантов сложность конструкции позволяет добить-
ся максимальной эффективности модуля, которая 
суммируется из электрической и тепловой состав-
ляющих. Их вклад в общую эффективность можно 
варьировать в зависимости от необходимости, но 
при увеличении электрической эффективности 
уменьшается тепловая и наоборот. Основной зада-

by a decrease in one of the components of energy supply. Over the years, the electric power and energy 
production decreases. (Research purpose) The research purpose is creation of the methods for modeling 
solar photovoltaic thermal modules in various software packages. (Materials and methods) The main 
research methods are computer-aided design and systems of fi nite element analysis. We created a method 
for designing three-dimensional models of photovoltaic thermal modules in the computer-aided design 
system. We develop a method for visualizing thermal processes, coolant velocity, and fl ow lines of a 
cooling agent in a system of fi nite element analysis for studying the thermal modes of the created three-
dimensional models. (Results and discussion) We developed methods for designing solar photovoltaic 
thermal modules and modeling thermal processes occurring in them, and methods for producing solid 
base for rooftop thermoelectric panel, that was made in CAD-system and 3D-printer as a variant of 
use of additive technologies for reducing the prototyping time when producing thermoelectric panels. 
(Conclusions) We have performed modelling of solar thermoelectric modules according to the developed 
method, implemented in the KOMPAS-3D computer-aided design system, that allows creating modules 
of various designs for the subsequent studying of their thermal modes. The use of additive technologies 
in the simulation of photovoltaic thermal modules allows saving money and capacity in the experimental 
production of solar modules with the possibility of further design refi nement. The developed method of 
thermal calculation of radiators of thermal photovoltaic solar modules using visualization of processes 
in the Ansys fi nite element analysis system allows judging the feasibility of the created radiator design 
and optimizing its design and thermal operating modes. Optimization of the design of solar photovoltaic 
thermal modules make it possible to achieve their maximum effi  ciency in the form of summing of electrical 
and thermal energy in a single module.
Keywords: computer-aided design system, fi nite element analysis system, three-dimensional model, additive 
technologies, solar photovoltaic thermal module.
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чей современных исследований служит поиск опти-
мального варианта конструкции, при котором об-
щая эффективность модуля будет максимальной. 
Для осуществления поисковых задач необходимо 
разработать методику, позволяющую на первона-
чальном этапе создавать солнечные теплофотоэлек-
трические модули различной конструкции в систе-
ме автоматизированного проектирования в виде 
трехмерных моделей. Их необходимо детально ис-
следовать с точки зрения тепловых процессов, про-
исходящих в них. Для этого потребуется методика, 
описывающая последовательность расчетов и визу-
ализаций тепловых процессов в системе конечно-
элементного анализа, происходящих в модуле при 
различных условиях. В результате моделирования 
должна быть создана оптимизированная модель сол-
нечного теплофотоэлектрического модуля, пригод-
ная для прототипирования. Однако само прототи-
пирование первичного макета разработанного мо-
дуля также требует методики для своей реализации, 
на основании которой можно создавать различные 
модули в ускоренном режиме и с экономией финан-
совых и материальных средств.

Цель исследования – создать методики модели-
рования солнечных теплофотоэлектрических моду-
лей в различных программных комплексах.

Материалы и методы. Основными методами ис-
следований служат системы автоматизированного 
и конечно-элементного анализа. Для создания трех-
мерных моделей теплофотоэлектрических модулей 
разработана методика на основе системы автомати-
зированного проектирования КОМПАС-3D. Тем са-
мым можно определить тепловые режимы работы 
различных конструкций, для чего также разработа-
на методика визуализации тепловых процессов, ско-
рости теплоносителя и линий течения охлаждаю-
щего агента в системе конечно-элементного анали-
за. Данная методика позволяет анализировать те-
пловой режим созданной трехмерной модели, ско-
рость теплоносителя и линии течений теплоносите-
ля в радиаторе приемника солнечного теплофотоэ-
лектрического модуля.
Трехмерное моделирование солнечных теплофо-

тоэлектрических модулей в системе автоматизи-
рованного проектирования.

Инструментом создания двумерных и трехмер-
ных моделей солнечных теплофотоэлектрических 
модулей могут быть системы автоматизированного 
проектирования, например программный комплекс 
компании Аскон – КОМПАС 3D, полностью соот-
ветствующий единому стандарту конструкторской 
документации Российской Федерации.

В рассматриваемой методике разрабатывают кон-
струкции модулей стационарной и мобильной энер-
гогенерации, основные отличия которых заключа-
ются в размерах солнечных элементов, количестве 

их освещаемых сторон (одно- и двусторонние) и раз-
мерах полостей радиатора из-за различного солнеч-
ного потока на лучевоспринимающую поверхность 
(указанные размеры оптимизируются в программ-
ном комплексе конечно-элементного анализа Ansys).

Первый тип солнечного теплофотоэлектрическо-
го модуля для использования в концентраторной си-
стеме имеет двустороннюю лучевоспринимающую 
поверхность. Количество компонентов в нем огра-
ничено необходимостью обеспечения прозрачности 
обеих лучевоспринимающих сторон модуля в спек-
тре солнечного излучения, в котором солнечный 
элемент генерирует электричество.

Для второго типа солнечного теплофотоэлектри-
ческого модуля характерна одна лучевоспринима-
ющая сторона. Количество компонентов может быть 
расширено, а конструкции усложнены.

Оба варианта приемников теплофотоэлектриче-
ских солнечных модулей подразделяются по типу 
охлаждения лучевоспринимающей стороны прием-
ника (теплосъем) – лицевой, тыловой, двусторон-
ний. В зависимости от лучевоспринимающих сто-
рон и типа теплосъема создание модуля происходит 
по одной из четырех моделей (рис. 1).

Рис. 1. Трехмерные модели приемников солнечных 
теплофотоэлектрических модулей с различными лу-
чевоспринимающими сторонами и типами 
теплосъема 
Fig. 1. Three-dimensional models of receivers of solar 
thermal photovoltaic modules with different radiance-
sensing sides and types of heat removal

Разработанная методика создания моделей сол-
нечных теплофотоэлектрических модулей стацио-
нарной и мобильной энергогенерации позволяет соз-
давать модели фотоприемников с односторонними 
солнечными элементами и лицевым теплосъемом 
(модель 1); с односторонними солнечными элемен-
тами и тыловым теплосъемом (модель 2); с односто-
ронними солнечными элементами и двусторонним 
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теплосъемом (модель 3); двусторонними солнечны-
ми элементами  и двусторонним теплосъемом (мо-
дель 4) [7, 8].

Наибольшее применение в качестве электроге-
нерирующего элемента находят кремниевые сол-
нечные односторонние элементы с одно- и двусто-
ронней контактной сеткой (125 и 156 мм) в форме 
квадрата и псевдоквадрата. Они взяты за основу сол-
нечных теплофотоэлектрических модулей с одно-
сторонней засветкой (модели 1, 2 и 3). В качестве 
герметика можно применять двухкомпонентный по-
лисилоксановый компаунд, который увеличивает 
срок номинальной работы солнечных элементов, 
оптически прозрачен, а также повышает эффектив-
ность солнечных элементов по сравнению с этилен-
винилацетатной пленкой. Его можно использовать 
в системах с концентраторами, причем результатив-
ность работы солнечных элементов не снижается 
как при высокой положительной, так и большой от-
рицательной температуре.

Для реализации модели 4 используют высоко-
вольтные солнечные элементы с увеличенной элек-
трической эффективностью по сравнению со стан-
дартными планарными кремниевыми элементами 
без концентраторов [7, 8]. Наряду с повышением эф-
фективности до 28% возрастает и срок номиналь-
ной мощности солнечных элементов благодаря при-
менению двухкомпонентного полисилоксанового 
компаунда. Такой высокой эффективности удается 
добиться с помощью концентраторов солнечного 
излучения, при работе с которыми высоковольтные 
солнечные элементы не ухудшают своих характе-
ристик, а количество кремния солнечного качества, 
используемого в таких установках, уменьшается. 
Этот солнечный теплофотоэлектрический модуль 
эффективен в концентраторной системе с получе-
нием теплой воды на выходе.

В качестве иллюстрации применения разрабо-
танной методики создана модель солнечной тепло-
фотоэлектрической кровельной панели, состоящая 
из 8 компонентов (рис. 2). Компоненты зафиксиро-
ваны на крепежном профиле. Охлаждающим аген-
том служит вода, которая омывает алюминиевый 
радиатор черного цвета. Герметизацию солнечных 
элементов осуществляют с помощью полисилокса-
нового двухкомпонентного компаунда: лицевой тон-
кой прозрачной пленки и черной ленты по периме-
тру. Теплоизолирующую область обеспечивает воз-
душная прослойка, которая с лицевой поверхности 
модуля ограничена оптически прозрачным стеклом. 
Созданная трехмерная модель ассоциируется с дву-
мерным чертежом для получения конструкторской 
документации и последующей отработки техноло-
гии изготовления экспериментального модуля.

Для уменьшения стоимости разработки и изго-
товления опытных образцов солнечных модулей це-

лесообразно использовать быстрое прототипирова-
ние их с помощью аддитивных технологий на при-
мере 3D-принтера. Однако для адекватности полу-
чаемого прототипа и разрабатываемой модели не-
обходимо достичь соответствия моделей в системе 
автоматизированного проектирования и слайсера 
3D-принтера. Была разработана методика изготов-
ления твердотельных прототипов компонентов сол-
нечных модулей с использованием послойной печа-
ти, реализуемая в программных комплексах 3D-принтера 
и КОМПАС 3D. Методика включает в себя несколь-
ко этапов.

Рис. 2. Трехмерная модель сборки планарного тепло-
фотоэлектрического солнечного модуля в виде кро-
вельной панели и ее чертеж
Fig. 2. Three-dimensional model of the planar thermoelectric 
solar module assembled in the form of a roof panel and 
its drawing

Рассмотрим их на примере создания трехмерной 
модели части подложки кровельной панели:

1 – разработка концепции-идеи модуля (черепи-
цы);

2 – создание двумерных эскизов модуля в CAD-
системе;

3 – формообразующие операции по двумерным 
эскизам модуля;

4 – трехмерная модель модуля в формате igs (iges);
5 – необходимые инженерные расчеты трехмер-

ной модели модуля в CAE-системе;
6 – оптимизированная трехмерная модель моду-

ля в формате igs (iges);
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7 – экспорт геометрии трехмерной модели в фор-
мате stl или wrl;

8 – создание трехмерной модели для печати в 
слайсере 3D-принтера;

9 – отправка G-кода подготовленной модели на 
трехмерную послойную печать;

10 – послойная печать геометрии твердотельно-
го прототипа модуля;

11 – удаление технологических поддержек и чи-
стовая обработка твердотельного прототипа;

12 – сборка изготовленного трехмерного физи-
ческого компонента в солнечный модуль.

В качестве иллюстрации применения разрабо-
танной методики представлено изготовление кор-
пуса разработанной теплофотоэлектрической кро-
вельной панели (рис. 3). В случае трехмерного про-
тотипирования с помощью 3D-принтера любые до-
работки модуля происходят в системах автоматизи-
рованного проектирования (трехмерных моделях) 
и занимают незначительное время, а печать самого 
образца стоит значительно меньше, чем при его про-
изводстве, например, по технологии штамповки.

  
Рис. 3. Трехмерная модель части подложки кровель-
ной панели и процесс изготовления ее твердотель-
ного прототипа с помощью аддитивной 
технологии
Fig. 3. Three-dimensional model of a substrate part a of 
a roofing panel and process of production of its solid-
state prototype by means of additive technology

По изготовленному твердотельному образцу мож-
но судить о целесообразности применения данной 
конструкции и в случае необходимости внести до-
полнения в трехмерную модель с последующей пе-
чатью итогового прототипа модуля.
Оптимизация конструкции солнечных теплофо-

тоэлектрических модулей в системе конечно-эле-
ментного анализа.

Полученные трехмерные модели приемников 
солнечных теплофотоэлектрических модулей с раз-
личными параметрами планарного и концентратор-
ного типов необходимо испытать в программном 
комплексе конечно-элементного анализа Ansys для 
оптимизации конструкции приемников, для чего 
разработали методику теплового расчета теплофо-
тоэлектрических солнечных модулей. Пример те-

плового расчета трехмерной модели радиатора при-
емника концентраторного солнечного теплофотоэ-
лектрического модуля представлен на рисунке 4 [12]. 

В системах автоматизированного проектирова-
нии и конечно-элементного анализа рассмотрены 
различные конструкции радиаторов. Для каждой из 
них определен тепловой режим работы. Визуализа-
ция тепловых полей и течений теплоносителя в та-
кой комбинированной модели дает возможность ана-
лизировать области с перегревом/недогревом, каче-
ство омывания охлаждаемой поверхности и участ-
ки с застоями теплоносителя. Такая наглядность по-
зволяет принять решение о целесообразности изме-
нений конструкции радиатора или теплового режи-
ма его работы для обеспечения высокой общей эф-
фективности солнечного модуля.

После проведенного анализа изучили возможно-
сти 12 различных конструкций радиаторов для со-
вершенствования процесса отбора тепла водой и 
увеличения общей эффективности солнечного мо-
дуля. Оптимальный вариант конструкции радиато-
ра обеспечивает такие тепловые режимы работы, 
когда разница температуры фотоэлементов и воды 
на выходе минимальна – 49°C, температура боко-
вой поверхности радиатора (фотоэлектрических эле-
ментов) не превышает 60°C, а расход воды находит-
ся в пределах 0,5-1 л/мин.

Рис. 4. Конструкция радиаторов, распределение тем-
ператур внутри радиатора, скорость воды внутри 
радиаторов и линии ее течения
Fig. 4. The design of the radiators, the temperature 
distribution inside the radiator, the velocity of the water 
inside the radiators and the line of its flow

Результаты и обсуждение. В результате прове-
денных исследований разработали методики про-
ектирования солнечных теплофотоэлектрических 
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модулей и моделирования тепловых процессов, про-
исходящих в них. Получили трехмерную модель и 
сборочный чертеж теплофотоэлектрической пла-
нарной кровельной панели, а также оптимизирован-
ную трехмерную модель фотоприемника солнечно-
го концентраторного теплофотоэлектрического мо-
дуля. В качестве применения аддитивных техноло-
гий с целью уменьшения времени прототипирова-
ния при изготовлении солнечных теплофотоэлек-
трических модулей предложили методику создания 
твердотельного основания кровельной теплофото-
электрической панели, реализуемую в системе ав-
томатизированного проектирования и слайсере 
3D-принтера.

Выводы. Трехмерное моделирование солнечных 
теплофотоэлектрических модулей по разработан-
ной методике, реализуемое в системе автоматизи-
рованного проектирования КОМПАС-3D, позволя-
ет создавать модули различной конструкции для по-
следующего определения их тепловых режимов ра-
боты. Трехмерные модели солнечных модулей упро-
щают подготовку конструкторской документации 
на экспериментальные образцы для последующего 
производства и отработки технологии изготовле-
ния. Использование аддитивных технологий при 
моделировании теплофотоэлектрических модулей 
экономит средства и мощности при эксперименталь-
ном производстве солнечных модулей, дает возмож-
ность дальнейшей доработки конструкции посред-
ством трехмерной модели.

Разработанная методика теплового расчета ра-
диаторов теплофотоэлектрических солнечных мо-
дулей с использованием визуализации процессов в 
системе конечно-элементного анализа Ansys позво-
ляет судить о целесообразности созданной конструк-
ции радиатора и проводить оптимизацию его кон-
струкции и тепловых режимов работы. С ее помо-
щью можно провести анализ теплового режима соз-
данной трехмерной модели, определить скорость и 
линии течений теплоносителя в радиаторе прием-
ника солнечного теплофотоэлектрического модуля.

Исследования и оптимизация конструкций сол-
нечных теплофотоэлектрических модулей позволя-
ют добиться максимальной эффективности работы 
солнечных модулей ввиду суммирования электри-
ческой и тепловой энергии в одном модуле, что не-
достижимо при раздельном использовании фото-
электрических модулей и солнечных коллекторов.
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Реферат. В связи с вводом в действие межгосударственного стандарта ГОСТ 24055-2016 
«Техника сельскохозяйственная. Методы эксплуатационно-технологической оценки» встала за-
дача автоматизации процесса измерения и фиксации длительности всех операций при хрономе-
траже во время проведения государственных  испытаний сельскохозяйственной техники. (Цель 
исследования) Обосновать и разработать метод и техническое средство для автоматизирован-
ного поэлементного хронометража операций с использованием систем спутниковой навигации, 
беспроводных технологий обмена данными с первичными преобразователями и возможностью гиб-
кого изменения кодов элементов времени и их иерархической структуры. (Материалы и методы)  
Исследовали особенность проведения хронометража операций сельскохозяйственной техники в со-
ответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 24055-2016. (Результаты и обсуждение) 
Выявили потребность в автономном электронном устройстве, способном определять тип и за-
поминать длительность элементов хронометража для дальнейшего расчета показателей эксплу-
атационно-технологической оценки. Провели исследования конструкции устройства и первичных 
преобразователей. Разработали автономное электронное устройство, способное визуализировать 
тип текущей операции, ее длительность, а также хранить в памяти характеристики испытуемой 
машины. Установили, что для переключения измерения основных режимов работы машины подхо-
дят первичные преобразователи, основанные на методе инерциальной навигации и подключенные 
к регистрирующему устройству по радиоканалу.  (Выводы) Представили техническое средство на 
базе современного микроконтроллера STM32, сенсорного дисплея, радиомодуля HC-12 и инерциаль-
ного датчика положения ИП-291, позволяющее автоматизировать хронометраж операций при 
испытаниях сельскохозяйственной техники. Применение разработанного устройства позволит 
уменьшить субъективные ошибки при хронометраже операций, автоматизировать синхрониза-
цию данных измерений в цифровом виде на персональный компьютер для определения показателей  
эксплуатационно-технологической оценки.
Ключевые слова: автоматизации процесса измерения, хронометраж, эксплуатационно-техноло-
гическая оценка, универсальный хронометр, испытания сельхозтехники, контроль показателей.
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Эксплуатационно-технологическая оценка (ЭТО) 
сельскохозяйственной техники заключается в опре-
делении эксплуатационных качеств (свойств), ха-
рактеризующих способность выполнять технологи-
ческий процесс в пределах агротехнического сро-
ка, с оптимальной производительностью, при со-
блюдении заданного зональной технологией каче-
ства работы и с минимальными потерями сменно-
го времени. Основные положения эксплуатацион-
но-технологической оценки и методика расчета по-
казателей ЭТО приведены в межгосударственном 
стандарте ГОСТ 24055-2016.

Определение и расчет показателей ЭТО прово-
дят на основании общих сведений об объекте испы-
таний, нормативно-справочной информации и зна-
чений элементов сменного времени, полученных 
методом поэлементного хронометража, занесенных 
в особый документ – наблюдательный лист. Обыч-
но для регистрации всех элементов времени рабо-
ты агрегата проводят три контрольные смены про-
должительностью 8 ч на каждом виде работ.

В конечном итоге такие показатели ЭТО, как про-
изводительность и удельный расход топлива, слу-
жат базовыми элементами для расчета экономиче-
ской эффективности сельскохозяйственного агре-

гата в соответствии как с действующим стандартом 
ГОСТ Р 53056-2008, так и с новым межгосударствен-
ным стандартом ГОСТ 34393-2018 (вводится в дей-
ствие с 01.09.2019) [1].

Измеряемые элементы времени смены разделе-
ны на две части.

Первая – технологические элементы времени сме-
ны (в сумме – технологическое время), относящие-
ся к работе агрегата в конкретной смене и на кон-
кретном фоне и включающие время: 

• основное;
• на повороты;
• на технологические переезды;
• на технологическое обслуживание (загрузку, 

выгрузку);
• на наладку и регулирование режима работы;
• на устранение нарушений технологического 

процесса.
Вторая часть – регламентированные элементы 

времени смены (суммарно – время регламентиро-
ванных внутрисменных элементов), относящиеся к 
конкретному агрегату вне зависимости от фона, ха-
рактеризующие только испытуемую машину и вклю-
чающие время:

• на ежесменное техническое обслуживание в це-
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лом агрегата (без разделения на сельскохозяйствен-
ную машину и энергосредство) и заправку топли-
вом; 

• на перевод машины в рабочее и транспортное 
положения;

• на агрегатирование;
• на отдых;
• на переезд во время работы месту работы и об-

ратно.
 Условно процесс получения показателей можно 

разделить на 2 этапа (рис. 1):
- получение элементов времени контрольной сме-

ны в полевых условиях; 
- обработка всех входных данных на персональ-

ном компьютере с помощью программы ЭТО (V.6) 
и получение данных о производительности агрега-
та, удельном расходе топлива, вспомогательных ма-
териалах и количестве обслуживающего персонала.

Рис. 1.  Схема проведения эксплуатационно-техно-
логической оценки
Fig. 1. The scheme of the operational and technological 
assessment

Чтобы облегчить получение длительности эле-
ментов времени смен (1-й этап) и улучшить каче-
ство работы хронометражиста, в КубНИИТиМ раз-
работали электронный прибор хронометражиста 
ИП-261 (рис. 2). Отличительная особенность при-
бора заключается в его компактности и автономно-
сти при работе. Заряда встроенного аккумулятора 
хватает на работу в течение смены – 8 ч [2]. Нако-
пленные во внутренней памяти прибора данные пе-
редаются после окончания смены в компьютер для 
обработки и расчета показателей ЭТО. 

Помимо достоинств, прибор ИП-261 имеет ряд 
существенных недостатков:

• малоинформативный алфавитно-цифровой дисплей;
• ограниченный встроенный набор кодов элемен-

тов времени смен;
• невозможность подключения GPS/ГЛОНАСС 

приемника;
• невозможность использования элементов си-

стем автоматизации при проведении хронометража.

Рис. 2. Портативный хронометражист ИП-261
Fig. 2. Portable chronometer IP-261

Если с первым недочетом можно мириться, то не-
возможность изменения кодов операций (и их иерар-
хии) без перепрограммирования прибора и подклю-
чения первичных преобразователей, фиксирующих 
изменение состояния агрегата, относится к суще-
ственным недостаткам прибора ИП-261. Кроме то-
го, для определения производительности испыты-
ваемого агрегата необходимо провести расчет дли-
ны гона с учетом геометрических параметров поля. 
Современные цифровые методы точного земледелия 
на основе спутниковой навигации GPS/ГЛОНАСС 
могут стать хорошим решением этой проблемы.

Цель исследования – обосновать и разработать 
метод и техническое средство для автоматизирован-
ного поэлементного хронометража операций с ис-
пользованием систем спутниковой навигации, бес-
проводных технологий обмена данными с первич-
ными преобразователями и возможностью гибкого 
изменения кодов элементов времени и их иерархи-
ческой структуры.

Материалы и методы. С целью устранения вы-
явленных недостатков предыдущей модели необхо-
димо разработать новый компактный универсаль-
ный электронный хронометр, имеющий:

- большой сенсорный дисплей;
- встроенный приемник GPS/ГЛОНАСС для рас-

чета обработанной площади;
- высокопроизводительный процессор;
- большой объем памяти;
- емкий аккумулятор;
- программное обеспечение, позволяющее ме-

нять назначение кодов операций и вводить первич-
ную информацию об испытываемом агрегате.

Исходя из технических характеристик, предъяв-
ляемых к электронному хронометру, напрашивает-
ся вариант создания программного обеспечения для 
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планшетов или мобильных телефонов на базе опе-
рационной системы Android, так как такие устрой-
ства (особенно дорогие модели) обладают всеми тех-
ническими и аппаратными возможностями для ре-
ализации задачи хронометража. Существенным пре-
пятствием для осуществления такого варианта элек-
тронного хронометражиста будет то, что выпуска-
емые на широком рынке планшеты и телефоны име-
ют ограниченные возможности для подключения 
внешних первичных преобразователей. 

Исходя из особенностей применения универсаль-
ного хронометра, для подключения датчиков, реги-
стрирующих изменение состояния агрегата, необ-
ходимо использовать беспроводную связь. Встро-
енные в Android-устройства модули WiFi и Bluetooth 
имеют ограниченный радиус действия. Кроме того, 
лучшее решение в полевых условиях для построе-
ния беспроводной сети заключается в использова-
нии абонентов на базе модулей HC-12 с несущей ча-
стотой 433 МГц. 

Для разработки нового универсального хроно-
метражиста предлагается использовать микрокон-
троллер STM32F405. Он представляет собой микро-
контроллер нового поколения на ядре ARM, имею-
щий малое энергопотребление, высокое быстродей-
ствие и большой объем встроенной постоянной и 
оперативной памяти.

Результаты и обсуждение. В процессе исследо-
ваний в Новокубанском филиале «Росинформагро-
тех» (КубНИИТиМ) разработан универсальный хро-
нометр ИП-287. Вместе с программным обеспече-
нием для расчета эксплуатационно-технологиче-
ских показателей ЭТО (V.6) он прошел приемочные 
испытания в ФГБУ «Северо-Кавказская МИС». 

Универсальный хронометр ИП-287 выполнен в 
пылезащищенном корпусе и предназначен для из-
мерения и фиксации временных интервалов опера-
ций (моментов начала и завершения), входящих в 
хронометрируемый  производственный процесс для 
оценки его показателей при испытаниях сельскохо-
зяйственной техники (рис. 3).

Рис. 3. Универсальный хронометр ИП-287
Fig. 3. Universal chronometer IP-287

Результаты хронометража формируются в элек-
тронные хронокарты, которые экспортируются при 

помощи USB-кабеля на ПК для дальнейшей обра-
ботки.

В ручном режиме переключение между текущи-
ми операциями на хронометре ИП-287 происходит 
с помощью кнопочной клавиатуры. Имеется воз-
можность исправить код текущей операции. На дис-
плее отображается код и название текущей опера-
ции испытываемого агрегата, а также общее время 
с начала хронометража и длительность текущей опе-
рации. Если текущая операция может продолжать-
ся длительное время, например «5 – отдых» или «33 
– наладка», то прибор можно выключить. После 
включения оператору будет предложено продол-
жить незавершенный хронометраж или начать но-
вый. Весь перечень операций текущего хронометра-
жа хранится в энергонезависимой памяти. После за-
вершения смены сформированная электронная хро-
нокарта записывается в специальном формате на 
съемную SD-карту памяти. Все действия во время 
работы можно совершать как с помощью кнопочной 
клавиатуры, так и посредством сенсорного дисплея.

Для автоматизации переключения текущей опе-
рации агрегата в электронном хронометражисте 
предусмотрено подключение по беспроводной сети 
к первичным преобразователям. Во многих случа-
ях регистрировать изменение состояния агрегата 
можно при помощи технологии инерциальной на-
вигации [3-5]. Эта технология применяется в датчи-
ке измерения скорости вращения ведущих колес 
ИП-291 (рис. 4). Возможности датчика ИП-291 по-
зволяют ему работать в автономном режиме 8 ч и 
передавать данные о его положении в пространстве 
со скоростью 100 раз/с по радиоканалу [6].

Рис. 4. Инерциальный датчик ИП-291
Fig. 4. Inertial sensor IP-291

Как правило, после начала работы агрегата в по-
ле задача хронометражиста заключается в регистра-
ции изменения режимов: «1 – основная», «21 – по-
ворот». В случае проведения хронометража почво-
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обрабатывающего орудия можно установить датчик 
ИП-291 на машину и откалибровать углы его поло-
жения в пространстве в соответствии с конкретной 
операцией. Таким образом, возможно автоматизи-
ровать фиксацию режимов ИП-287 при опускании 
орудия в почву во время начала работы и его подъ-
ем при развороте на конце гона.

К универсальному хронометру ИП-287 допуска-
ется подключение до 9 датчиков ИП-291 по беспро-
водной сети, что существенно расширяет его воз-
можности по автоматизации. Например, при прове-
дении контрольной смены зерноуборочного комбай-
на один датчик устанавливают на жатку для фикса-
ции начала работы, другой – на выгрузной шнек для 
фиксации начала выгрузки и так далее [7].

Для обработки данных электронной хронокарты 
предназначено программное обеспечение ЭТО (V.6) 
[8]. Программа предусматривает ввод данных с по-
мощью экспорта из прибора ИП-287 или вручную с 
наблюдательного листа.

После ввода всех необходимых значений в пра-
вой стороне главного окна программы формируют-
ся результаты контрольных смен, которые выводят 
на печать нажатием соответствующей кнопки «Пе-
чать результатов контрольных смен по виду рабо-
ты». Таким же образом можно распечатать исход-
ные данные, расчет эксплуатационно-технологиче-
ских показателей и баланс времени по виду работы.

После ввода данных возможно провести расчет 
не только рабочей скорости и производительности 
за 1 ч основного времени, но и всех остальных экс-
плуатационно-технологических показателей. Алго-
ритм определения эксплуатационно-технологиче-
ских показателей и баланса времени смены  по ре-
зультатам хронокарт соответствует требованиям 
действующего межгосударственного стандарта ГОСТ 
24055-2016 «Техника сельскохозяйственная. Мето-
ды эксплуатационно-технологической оценки по 
контрольным сменам или технологическим циклам». 

Особенность ГОСТ 24055-2016 заключается в 
том, что он подразумевает определение эксплуата-
ционно-технологической оценки агрегата в целом, 
поэтому при определении производительности за 
1 ч эксплуатационного времени через коэффициент 
готовности необходимо определить этот показатель 
для агрегата в целом.

Коэффициент готовности агрегата KГ вычисля-
ют по формуле:
КГ = КГ.ЭН⸳КГ.СХМ,  (1)

где КГ – коэффициент готовности агрегата;
КГ.ЭН  – коэффициент готовности энергосредства;
КГ.СХМ – коэффициент готовности сельхозмашины.
Коэффициенты готовности КГ.ЭН и КГ.СХМ опреде-

ляют по результатам испытаний на надежность или 
по данным технического задания технических ус-
ловий.

При определении производительности за 1 ч экс-
плуатационного времени по энергосредству (ком-
байну) учитывают потери времени на устранение 
отказов и на периодическое техническое обслужи-
вание, вводя дополнительный параметр – коэффи-
циент технического использования.

Производительность за 1 ч эксплуатационного 
времени по энергосредству (комбайну) Wэк, га/ч (т/ч) 
по энергомашинам (комбайнам) вычисляют по сле-
дующим формулам:

Wэк = W0[(1/Ксм + 1/Кт.и.) – 1]–1   (2)
или:
Wэк = Wсм Кт.и., (3)

где W0 – производительность за 1 ч основного вре-
мени, га/ч (т/ч);
Ксм – коэффициент использования сменного вре-

мени;
Кт.и. – коэффициент технического использования;
Wсм – производительность за 1 ч сменного време-

ни, га/ч (т/ч).
Выводы. В результате исследований разработа-

ны приборные и программные средства, облегчаю-
щие проведение хронометража при эксплуатацион-
но-технологической оценке сельскохозяйственной 
техники в соответствии с методами и алгоритмами, 
изложенными в межгосударственном стандарте 
ГОСТ 24055-2016.

Аппаратные средства включают в себя универ-
сальный хронометр ИП-287, обладающий следую-
щими достоинствами:

- компактность; 
- возможность корректировки кода технологиче-

ской операции при ошибочном введении;
- возможность продолжения сеанса хронометра-

жа после выключения прибора и повторного вклю-
чения;

- удобный интерфейс;
- длительность непрерывной работы от автоном-

ного источника питания до полного разряда акку-
муляторной батареи – более 8 ч, что в полной мере 
обеспечивает проведение непрерывного хрономе-
тража в течение одной смены;

- возможность применения внешнего аккумуля-
тора большой емкости для увеличения продолжи-
тельности работы прибора без зарядки;

- коды основных операций, соответствующие 
шифрам по ГОСТ 24055-2016; 

- возможность правки кодов операций;
- наличие встроенного приемника спутниковой 

навигации для фиксирования пройденного пути по 
каждой операции;

- наличие встроенного модуля беспроводной свя-
зи для подключения датчиков типа ИП-291 при ав-
томатизации процесса хронометража.
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Программное обеспечение ЭТО (V.6) позволяет 
определять показатели эксплуатационно-техноло-
гической оценки в соответствии с ГОСТ 24055-2016 
и обеспечивает синхронизацию данных с ИП-287.
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Реферат. В фермерских хозяйствах нередко отказываются от переработки непищевых отходов убоя и 
потрошения кроликов и птиц из-за того, что с помощью имеющихся технологий и технических средств 
трудно достичь полного уничтожения патогенной микрофлоры. (Цель исследования) Разработать 
установки для высокотемпературного формования гранул из непищевых отходов животного и расти-
тельного происхождения в непрерывном режиме с использованием сверхвысокочастотных генерато-
ров; провести технологический расчет нагнетательного шнека экструдера. (Материалы и методы) 
При исследованиях основывались на теории диэлектрического нагрева и формования гранул из много-
компонентного сырья. Конструкцию рабочей камеры выполнили на базе квазистационарного резона-
тора. (Результаты и обсуждение) Разработали установку для гранулирования многокомпонентного 
сырья с применением электромагнитного поля сверхвысокой частоты. Предложили особую конструк-
цию экструдера, предназначенного для высокотемпературного формования белкового продукта из фу-
ражного зерна, перемешанного с непищевыми отходами животного происхождения. Провели техно-
логический расчет часового расхода фуражного зерна при перемешивании с непищевыми отходами 
животного происхождения для заданной производительности экструдера и частоты вращения на-
гнетательного шнека экструдера. (Выводы) Определили, что при высокотемпературном формовании 
гранул и напряженности электрического поля 1,0-1,2 киловольта на сантиметр установка обеспечи-
вает снижение бактериальной обсемененности сырья до 500 колониеобразующих единиц на грамм. 
Показали, что при производительности установки 200 килограммов в час удельные энергетические 
затраты на гранулирование комбинированного сырья растительного и животного происхождения со-
ставляют 0,06 киловатт-час на килограмм, потребляемая мощность – 11,1 киловатта. Выявили, что 
при экструдировании комбинированного сырья животного и растительного происхождения с исполь-
зованием шнековой пары особой конструкции производительностью 100 килограммов в час удельные 
энергетические затраты составляют 0,075 киловатт-час на килограмм.
Ключевые слова: переработка отходов животного и растительного происхождения, тороидаль-
ный резонатор, СВЧ-генераторы, экструдер, производство гранулированного корма.
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В хозяйствах эксплуатируют несколько типов 
грануляторов и экструдеров для приготовления гра-
нул из фуражного зерна и непищевых отходов жи-
вотного происхождения [1-3]. При их использова-
нии лучше сохраняются питательные вещества в 
гранулах, которые более удобны для раздачи жи-
вотным. Известны бытовые грануляторы марки 
ГКМ, содержащие в рабочей камере матрицу и под-
вижные ролики. Они предназначены для переработ-
ки зерновых отходов, отходов продуктовой сферы, 
шрота, жмыха в гранулированный комбикорм. При 
этом многие специалисты стремятся повысить ка-
чество гранул, сохраняя их витаминный состав, 
улучшая микробиологические показатели и усвоя-
емость. В квазистационарных резонаторах резко вы-
раженное пространственное разъединение электри-
ческого и магнитного полей позволяет рассматри-
вать их как соединение сосредоточенных емкости 

и индуктивности. Например, в тороидальном резо-
наторе, применяемом в качестве колебательной си-
стемы клистрона, в малом зазоре между стенками 
резонатора сосредоточена энергия электрического 
поля. Этот зазор можно рассматривать как плоский 
конденсатор. На аналогичном принципе построена 
конфигурация предлагаемого нами тороидального 
резонатора с сохранением достаточно большого объ-
ема резонатора и его собственной добротности.

В фермерских хозяйствах утилизируют непище-
вые отходы убоя и потрошения кроликов и птиц: ки-
шечник, легкие, почки, селезенку, половые органы 
и прочее. От переработки этого сырья отказывают-
ся из-за того, что с помощью имеющихся техноло-
гий и технических средств трудно достичь полного 
уничтожения патогенной микрофлоры.

Для технологической линии производства гра-
нулированного белкового корма из непищевых от-
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Abstract. Farms often refuse to process non-food waste from slaughter and evisceration of rabbits and 
birds because it is diffi  cult to achieve the complete destruction of pathogenic microfl ora with the help of 
available technologies and technical means. (Research purpose) The research purpose is development 
of installations for high-temperature molding of granules from non-food waste of animal and vegetable 
origin in a continuous mode with use of UHF generators; carrying out technological calculation of the 
injection screw of the extruder. (Materials and methods) The research was based on the theory of dielectric 
heating and forming of granules from multicomponent raw materials. The design of the working chamber 
was performed based on a quasi-stationary resonator. (Results and discussion). It was developed a plant for 
granulation of multicomponent raw materials using UHF EMF. A special design of the extruder for high-
temperature molding of protein product from feed grain mixed with non-food waste of animal origin was 
proposed. The technological calculation of the hourly consumption of feed grain for mixing with non-food 
waste of animal origin and the speed of unloading screw of the extruder was performed. (Conclusion) It 
was found out that at high-temperature molding of granules and electric fi eld strength of 1.0-1.2 kilovolts 
per centimeter, the installation reduces the bacterial contamination of raw materials to 500 colony-forming 
units per gram. It was shown that with the plant capacity of 200 kilograms per hour, the specifi c energy costs 
for granulation of combined raw materials of plant and animal origin are 0.06 kilowatt-hour per kilogram, 
the power consumption is 11.1 kilovolts. It was found that the extrusion of combined raw materials of 
animal and vegetable origin using a screw pair of a special design with a capacity of 100 kilograms per 
hour, the specifi c energy costs are 0.075 kilowatt-hour per kilogram.
Keywords: processing of animal and vegetable waste, toroidal resonator, microwave generators, extruder, 
production of granular feed.

For citation: Kraynov Yu.E., Mikhaylova O.V., Kazakov A.V., Mezhenina E.I. Obosnovanie parametrov ustanovki dlya 
vysokotemperaturnogo formovaniya kombinirovannogo syr'ya [Design and justifi cation of plants for high-temperature 
forming of combined raw materials]. Elektrotekhnologii i elektrooborudovanie v APK. 2019. N2(35). 84-89 (In Russian). 



Крайнов Ю.Е., Михайлова О.В., Казаков А.В., Меженина Е.И.86

ходов животного происхождения с добавлением рас-
тительных отходов мы предлагаем установку с ис-
точниками электромагнитного поля сверхвысокой 
частоты (ЭМП СВЧ) [4-8]. Установка позволит гра-
нулировать боенские отходы в процессе воздействия 
ЭМП СВЧ, предварительно обезвоживая их или до-
бавляя в них зерновые отходы. 

Гранулированные комбикорма имеют форму не-
больших цилиндров диаметром 2,4-20 мм и длиной 
не более 1,5-2 диаметров. Размеры гранул зависят 
от их применения. Мелкие гранулы предназначены 
в основном для молодняка птиц (цыплят, утят и так 
далее), гранулы размером около 5 мм используют 
для взрослой птицы, рыбы, крупные гранулы – для 
крупного рогатого скота, свиней, лошадей.

Каждая гранула содержит полный набор всех пи-
тательных веществ, заключенных в комбикорме, 
тогда как при кормлении рассыпным комбикормом 
птицы едят только то, что им нравится, оставляя 
какую-то часть корма. Гранулированные комбикор-
ма также важны для жвачных животных и свиней. 
Удобны гранулы для рыб, так как целая гранула дол-
го может находиться в воде, сохраняя питательные 
вещества.

Встречаются данные о частичном разрушении 
некоторых аминокислот, например метионина, сни-
жении количества биологически активных веществ 
по сравнению с рассыпными кормами. Однако ис-
следователи считают, что благодаря высокой тем-
пературе и увлажнению при пропаривании и прес-
совании повышается питательность комбикорма 
вследствие декстринизации крахмала и частичной 
денатурации белков. Гранулированные комбикор-
ма имеют повышенную объемную массу, хорошо 
транспортируются механическим и пневматическим 
транспортом без нарушения однородности, удобны 
для бестарных перевозок и для режима полной ме-
ханизации раздачи корма на фермах. Такой комби-
корм лучше хранится, так как в процессе гранули-
рования происходит частичное обеззараживание 
комбикорма [9].

Цель исследования – разработать и обосновать 
параметры установки для высокотемпературного 
формования гранул из непищевых отходов живот-
ного и растительного происхождения в непрерыв-
ном режиме с использованием сверхвысокочастот-
ных генераторов; провести технологический расчет 
нагнетательного шнека экструдера.

Материалы и методы. В основу исследований 
положены теории диэлектрического нагрева и фор-
мования гранул из многокомпонентного сырья. Кон-
струкция рабочей камеры выполнена на базе квази-
стационарного резонатора СВЧ-установки. Техно-
логический расчет установки проведен по методи-
ке Лунина О.Г. [10]. 

Результаты и обсуждение. В разработанной уста-

новке для гранулирования многокомпонентного сы-
рья с ЭМП СВЧ размещен тороидальный резонатор, 
выполненный в виде двух коаксиально расположен-
ных цилиндров (рис. 1). Нижним основанием на-
ружного цилиндра служит вращающаяся матрица 
из неферромагнитного материала со множеством 
отверстий. Нижнее основание внутреннего цилин-
дра выполнено из неферромагнитной решетки. Раз-
меры кольцевого пространства между цилиндрами 
и зазора между решеткой и вращающейся матрицей 
зависят от длины волны [11].

Рис. 1. Установка для гранулирования обезвожен-
ных непищевых отходов убоя в электромагнитном 
поле сверхвысокой частоты:
1 – тороидальный резонатор; 2 – наружный цилиндр; 
3 –  внутренний цилиндр; 4 – СВЧ-генераторы; 5 – 
вращающаяся матрица из неферромагнитного ма-
териала; 6 – прижимные диэлектрические ролики; 
7 – ребреная поверхность; 8 – вал от мотора-редук-
тора; 9 – вращающийся нож; 10 – нагнетательный 
шнек; 11 – неферромагнитная решетка; 12 – стаци-
онарный нож
Fig. 1. Installation for granulation of dehydrated non-
food waste of slaughter in the UHF EMF:
1 – toroidal resonator; 2 – outer cylinder; 3 – inner 
cylinder; 4 – microwave generators; 5 – rotating matrix 
of non-ferromagnetic material; 6 – clamping dielectric 
rollers; 7 – ribbed surface; 8 – shaft from the gear motor; 
9 – rotating knife; 10 – loading screw; 11 – non-ferromagnetic 
grid; 12 – stationary knife

При этом зазор между ними меньше, чем радиус 
решетки. В зазоре над вращающейся матрицей на 
оси установлены диэлектрические прижимные ро-
лики с ребристой поверхностью. Имеется винт для 
регулирования прижатия роликов к матрице. Верх-
нее основание наружного цилиндра закрыто коль-
цевой поверхностью. Во внутреннем цилиндре на-
ходится нагнетательный шнек. Вращающийся нож, 
прижатый вплотную к решетке, образует измельча-
ющее устройство с загрузочным лотком. Под вра-
щающейся матрицей, имеющей конусообразные от-
верстия, установлены стационарный нож и емкость 
для гранул.
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Производительность установки – 182-194 кг/ч 
(таблица).

Исследования показывают, что установку с дис-
ковой матрицей и тороидальным резонатором, где 
напряженность электрического поля составляет 
1-1,2 кВ/см, рекомендуется использовать для сни-
жения бактериальной обсемененности сырья до 
500 КОЕ/г при гранулировании комбинированного 
фуражного зерна с непищевыми отходами живот-
ного происхождения. 

При производительности гранулятора 182-194 кг/ч 
и удельной мощности СВЧ-генератора 1,4-2 Вт/г про-
должительность воздействия ЭМП СВЧ на сырье 
массой 0,8-1 кг в резонаторной камере составляет 
10-12 с, удельные энергетические затраты – 0,06 кВт∙ч/кг.

Повышение прочности гранул достигается в хо-
де избирательного диэлектрического нагрева мно-
гокомпонентного сырья. Установка имеет следую-
щие достоинства: небольшая скорость вращения ма-
трицы, следовательно, меньший износ роликов, про-
стота в обслуживании.

Нами также разработан и изготовлен экструдер 
для формования продукта из комбинированного фу-
ражного зерна с отходами убоя животных (рис. 2).

Научную новизну представляет нагнетательная 
шнековая пара (шнек и гильза). Шнековая пара раз-
бита на три элемента с протоками обратного хода 
на гильзе. Каждый элемент представляет собой двух-
заходный шнек. В первой части происходит подача 
сырья, что требует только односторонней нагрузки. 
Резьба на шнеке упорная. Во второй части располо-
жена зона сжатия и гомогенизации, где сырье из-
мельчается и плавно переходит из твердого состоя-
ния в тестообразное. Здесь применяют трапецеи-

дальную резьбу. В третьей части – зоне стабилиза-
ции давления – используют круглую резьбу. Наибо-
лее эффективный способ повышения питательной 
ценности комбинированной кормовой массы заклю-
чается в кратковременном интенсивном механиче-
ском и термическом воздействии до температуры 
110-160°С за счет сдвиговых усилий в нагнетатель-
ном шнеке экструдера. Из-за резкого падения дав-
ления при выходе из матрицы разогретого белково-
го корма происходят структурно-механические и 
химические изменения комбинированного сырья, 
что повышает его усвояемость.

  
Рис. 2. Экструдер для формования продукта из ком-
бинированного фуражного зерна с отходами убоя: 
a – общий вид экструдера; b – нагнетательный шнек
Fig. 2. The extruder for molding of product from feed 
grain combined with the slaughter waste:
а – extruder’s general view; b – loading screw

В гильзовой паре комбинированная масса пере-
мешивается, измельчается и выдавливается через 
матрицу в виде мелких гранул. В процессе нагнета-
ния при повышенном давлении, действующем со-
вместно со сдвиговыми деформациями слоев сырья, 
его длинные полимерные молекулы сближаются. 
Количество поперечных связей между ними суще-
ственно увеличивается, и комбинированное сырье 
приобретает повышенную прочность. Для усиления 
этого эффекта используют ряд конструкционных 
изменений и технологических способов: повыше-
ние давления на входе в матрицу; вакуумирование 
матрицы для более тесного сближения молекул; на-
грев матрицы.

Производительность нагнетательного шнека опре-
деляется коэффициентом отставания, что в свою 
очередь зависит от температуры нагрева сырья, вли-
яющей на его вязкость, текучесть и коэффициент 
трения [12]: 

Q = 0,127·(D2– d 2)·(H – δ)·(1– k)ρψω·3600, (1)

где Q – производительность нагнетательного шне-
ка, кг/ч;

D и d – диаметры витка и вала шнека, м;
Н – шаг витков шнека, м; 
δ – толщина витка шнека в осевом направлении 

по наружному диаметру, м;
k – коэффициент отставания сырья; 

Технические характеристики установки для гранули-
рования сырья в процессе диэлектрического нагрева
Technical characteristics of the plant for granulation of 

raw materials using dielectric heating

Характеристики
Property

Показатели
Value

Производительность установки, кг/ч
Installatin capacity, kg/h 182-194

Мощность СВЧ генераторов, кВт
Microvawe generator power, kW 3,6

Мощность электродвигателя, кВт
Drive power, kW 7,5

Частота вращения матрицы, об/мин
Rotating speed of the matrix, rpm 300

Диаметр вальцов, мм
Shaft diameter, mm 200

Диаметр отверстий в матрице, мм
Diameter of holes in matrix, mm 4

Габаритные размеры, мм
Outer dimensions, mm 950×400×600

Масса, кг
Weight, kg 110

Table  Таблица 

a b
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ρ – насыпная плотность сырья, кг/м3; 
ψ – коэффициент заполнения межвиткового про-

странства; 
ω – угловая скорость вращения шнека, с-1.
ЭМП СВЧ с помощью нагнетательного шнека 

воздействует на сырье при его смещении. Мощность 
нагрева зависит от его диэлектрических свойств и 
параметров электрического поля (частоты и напря-
женности) и не зависит от теплопроводности сырья. 
Эта особенность стала преимуществом воздействия 
ЭМП СВЧ, позволяющим значительно ускорить про-
цесс избирательного нагрева комбинированного сы-
рья по сравнению с любым другим традиционным 
видом нагрева.

Технологический расчет экструдера проведен по 
методике О.Г. Лунина [11]. Исходя из заданной про-
изводительности экструдера 100 кг/ч, определяем 
часовой расход фуражного зерна при перемешива-
нии с непищевыми отходами животного происхож-
дения Мч, необходимыми для формования белково-
го продукта, по формуле:

 (2)

где G – заданная производительность экструдера, 
кг/ч;

Wм – влажность фуражного зерна, 14,5%;
Wп – влажность экструдированного продукта, 

13%.
Часовая производительность экструдера Gт по 

продукту равна:

 (3)

где Wm – влажность комбинированного сырья, 30-32%.
Количество непищевых отходов животного про-

исхождения Вн.о. для перемешивания с фуражным 
зерном составляет:

 (4)

Частота вращения нагнетательного шнека:

 (5)

где m – число заходов шнека (равно 1);
R2 – наружный радиус шнека, мм;
R1 – внутренний радиус шнека, мм;
S – шаг винтовой лопасти, мм;
b1 – ширина винтовой лопасти шнека в нормаль-

ном сечении по внутреннему радиусу, мм;
b2 – ширина винтовой лопасти шнека в нормаль-

ном сечении по наружному радиусу, мм;
α – угол подъема винтовой линии лопасти по 

среднему диаметру шнека;
ρ – плотность комбинированного сырья, кг/м3;
Кн – коэффициент прессования;
Км – коэффициент, учитывающий степень загрузки;
Кс – коэффициент, учитывающий степень умень-

шения подачи комбинированного сырья в зависи-
мости от его физико-механических свойств. 

Исследования показывают, что мощность элек-
тродвигателя для привода нагнетательного шнека 
составляет 7,5 кВт, а удельные энергетические за-
траты для выпрессовывания шнеком через матри-
цы комбинированного сырья животного и расти-
тельного происхождения равны 0,075 кВт∙ч/кг.

Выводы. При высокотемпературном формова-
нии гранул установка обеспечивает снижение бак-
териальной обсемененности сырья до 500 КОЕ/г при 
напряженности электрического поля 1-1,2 кВ/см. 
При производительности установки 200 кг/ч удель-
ные энергетические затраты на гранулирование ком-
бинированного сырья растительного и животного 
происхождения составляют 0,06 кВт∙ч/кг, потребля-
емая мощность – 11,1 кВт.

При экструдировании комбинированного сырья 
животного и растительного происхождения с ис-
пользованием шнековой пары особой конструкции 
производительностью 100 кг/ч удельные энергети-
ческие затраты составляют 0,075 кВт∙ч/кг.
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Реферат. Повысить рентабельность производства продукции кролиководства в фермерских хо-
зяйствах можно и за счет реализации пухового сырья, собранного со шкурок кроликов. (Цель ис-
следования) Отделить обеззараженное пуховое сырье от шкурок кроликов с использованием ми-
кроволновой технологии и специально разработанной для этого сверхвысокочастотной установки 
непрерывного режима работы с низкими эксплуатационными затратами. (Материалы и методы) 
Контроль температуры сырья в процессе воздействия электромагнитного поля сверхвысокой ча-
стоты проводили пирометром Testo 925, а распределение теплового потока по поверхности сы-
рья изучали с помощью тепловизора FLIRi335. Радиогерметичность установки контролировали с 
помощью прибора ПЗ-33М. Эффективную конструкцию рабочей камеры сверхвысокочастотной 
установки выбирали, проанализировав параметры электродинамической системы с различными 
резонаторами. Использовали горизонтально расположенный цилиндрический резонатор с полусфе-
рическими основаниями. Подтвердили, что транспортер обеспечивает непрерывный режим воз-
действия электромагнитного поля сверхвысокой частоты на шкурку кролика. (Результаты и об-
суждение) Исследовали регрессионные модели процесса отделения волосяного покрова от шкурок 
кроликов в СВЧ-установке с биконическим резонатором. Оптимизировали технологические пара-
метры по полезной мощности, продолжительности обработки, концентрации рассола. (Выводы) 
Теоретические и экспериментальные исследования показали, что наиболее эффективна сверхвысо-
кочастотная установка потребляемой мощностью 4,8 киловатта, с энергетическими затратами 
0,25-0,39 киловатта в час на килограмм сырья. Определили, что резонатор объемом 350 литров, 
при мощности магнетронов 3200 ватт обеспечил напряженность электрического поля 1,2-1,5 ки-
ловольт на сантиметр и снижение общего микробного числа в 2 раза. Установили, что годовой 
экономический эффект от применения сверхвысокочастотной установки с цилиндрическим резо-
натором для отделения пухового сырья от шкурок кроликов в непрерывном режиме, производи-
тельностью 40 штук в час составит 187 тысяч рублей при себестоимости расходов на отделение 
пуха от шкурок кроликов 25 рублей на килограмм.
Ключевые слова: отделение пухового сырья от шкурок кроликов, СВЧ-установка, непрерывный ре-
жим, электромагнитная безопасность, эффективные режимы работы.

Для цитирования: Шамин Е.А., Михайлова О.В., Новикова Г.В., Тончева Н.Н. СВЧ-установка для отделения и 
сбора пуха со шкурок кроликов // Электротехнологии и электрооборудование в АПК. 2019. N2(35). С. 90-96.

Microwave Installation for Separation and Collection of  Fluff  from Rabbit Skins

Evgeny A. Shamin1,
Ph.D.(Econ.), director;



СВЧ-установка для отделения и сбора пуха со шкурок кроликов 91

Электротехнологии и электрооборудование в АПК. Выпуск N 2(35) 2019

Повысить рентабельность производства про-
дукции кролиководства в фермерских хозяйствах 
можно и за счет реализации пухового сырья, со-
бранного со шкурок кроликов. Использование во-
лосяного покрова не только снижает себестоимость 
мясной продукции, но и дает  дополнительные ис-
точники сырья для фетровой промышленности. 
Поэтому актуальна разработка технологии и тех-
нических средств с использованием энергии элек-
тромагнитного поля сверхвысокой частоты (ЭМП 
СВЧ) для отделения пухового сырья от шкурок 
кроликов при сниженных эксплуатационных за-
тратах.

Один из способов снятия пуха со шкурок кро-
ликов заключается в том, что шкурки предвари-

тельно отволаживают в течение суток при натира-
нии их со стороны мездры раствором поваренной 
соли (4%), после чего на щипальных машинах от-
рывают пух от мездры [1].

Известен способ обезволашивания шкурок кро-
ликов, предварительно обработанных раствором 
сульфида натрия в течение 2 ч, с последующей об-
работкой в течение 4-5 ч ферментным препаратом 
Протосубтилин Г10Х концентрацией 0,7-1%, при 
температуре 37-40°С и рН рабочей жидкости 7-7,5 [2]. 

Еще один способ обезволашивания кож пред-
полагает применение киселя из горчичного порош-
ка, ржаной муки и соли. Расход горчичного порош-
ка, как и ржаной муки, не превышает 27% от веса 
кожи, расход NaCI –1,5%. Волосяной покров после 
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Abstract. The increase in the profi tability of production in breeding farms is possible through the 
implementation of raw materials harvested from the rabbit skins. (Research purpose) The research purpose 
is the separation of decontaminated raw material from rabbit skins with the use of microwave technology 
and designed microwave installation of continuous operation with low operating costs. (Materials and 
methods) Temperature control of raw materials during the exposure to an microwave fi eld was carried out 
by a pyrometer Testo 925, the distribution of heat fl ow on the surface of the raw material was studied using 
a thermal imager FLIRi335. Radio leakproofness of the installation was controlled by the PZ-33M device. 
The eff ective design of the working chamber of the microwave installation was chosen by analyzing the 
parameters of the electrodynamic system with diff erent resonators. We have used a horizontal cylindrical 
chamber with a hemispherical bases. It was confi rmed that the conveyor provides a continuous mode of 
exposure of on rabbit skins to microwave fi eld. (Results and discussion) Regression models of the process of 
separating the hair from the rabbit skins in a microwave installation with a bionic resonator were studied. 
We optimized the technological parameters of the utility power, processing time, brine concentration. 
(Conclusions) Theoretical and experimental studies have shown that the most eff ectiveness the UHF 
installation has when the power consumption is of 4.8 kilowatts, with energy costs of 0.25-0.39 kilowatts 
per hour per kilogram of raw materials. It was determined that the resonator with a volume of 350 liters, 
with a magnetron power of 3200 watts, provided an electric fi eld strength of 1.2-1.5 kilovolts per centimeter 
and a decrease in the total microbial number by 2 times. It was found that the annual economic eff ect of the 
use of UHF installation with a cylindrical resonator for separation of fl uff  from rabbit skins in a continuous 
mode, with a capacity of 40 pieces per hour will be 187 thousand rubles at the cost of separating the fl uff  
from the rabbit skins of 25 rubles per kilogram.
Keywords: separation of raw materials from rabbit skins, microwave installation, continuous operation, 
electromagnetic safety, effi  cient operation modes.
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применения такого киселя легко сходит через 
5-6 ч [3]. 

Приведенные способы требуют длительного 
воздействия реагентов, поэтому технологический 
процесс отделения пуха от шкур кроликов необ-
ходимо совершенствовать. Например, применяют 
ЭМП СВЧ для диэлектрического нагрева шкурок, 
мездру которых следует пропитывать опарой из 
горчичного и ржаного порошка.

Цель исследования – отделить обеззаражен-
ное пуховое сырье от шкурок кроликов с исполь-
зованием микроволновой технологии и специаль-
но разработанной для этого СВЧ-установки непре-
рывного режима работы с низкими эксплуатаци-
онными затратами.
Задачи: 
1. Разработать микроволновую технологию от-

деления волосяного покрова от шкурок кроликов 
и конструкционную схему установки с нетради-
ционным резонатором, обеспечивающим много-
кратное воздействие ЭМП СВЧ и непрерывный ре-
жим работы при сниженных эксплуатационных 
затратах.

2. Выполнить экспериментальные исследова-
ния для обоснования комплекса конструкционно-
технологических параметров и режимов работы 
СВЧ-установки на основе регрессионных моделей 
с учетом многокритериальной оценки технологи-
ческого процесса отделения обеззараженного пу-
хового сырья от кожи с мездрой, пропитанной опа-
рой или рассолом.

3. Разработать 3D-модель установки, обеспечи-
вающей непрерывный режим работы при сохране-
нии электромагнитной безопасности.

4. Изготовить экспериментальный образец уста-
новки.

Материалы и методы. На основе различных 
подходов к изучению воздействия ЭМП на сырье 
выработали основные критерии оценки установок. 
Материалами исследования послужил накоплен-
ный научный опыт [4-10]. Контроль температуры 
сырья в процессе воздействия ЭМП СВЧ проводи-
ли пирометром Testo 925, а распределение тепло-
вого потока по поверхности сырья изучали с помо-
щью тепловизора FLIRi335. Радиогерметичность 
установки контролировали с помощью прибора 
ПЗ-33М. Эффективную конструкцию рабочей ка-
меры СВЧ-установок выбирали, проанализировав 
параметры электродинамической системы с резо-
наторами: цилиндрическим, коаксиальным, торо-
идальным, эллипсоидным, биконическим.

Результаты и обсуждение. Инновационная идея 
состоит в ослаблении силы удерживаемости пуха 
в дерме шкурок кроликов, пропитанной специаль-
ной опарой или рассолом, вследствие избиратель-
ного диэлектрического нагрева. К ресурсному обе-

спечению инновационной идеи предъявляются сле-
дующие требования:

- расположение нескольких магнетронов малой 
мощности с воздушным охлаждением на поверх-
ности резонатора со сдвигом для исключения вы-
бивания;

- конструкционное исполнение резонатора долж-
но обеспечить максимальную собственную до-
бротность и непрерывность технологического про-
цесса с обеспечением электромагнитной безопас-
ности;

- установка должна содержать узел для выче-
сывания ослабленного волосяного покрова со шку-
рок кроликов и иметь распылитель опары.

Разработана операционно-технологическая схе-
ма отделения волосяного покрова со шкурок кро-
ликов, предусматривающая:

- подготовку рассола или опары в виде гомоге-
низированной сброженной смеси ржаной муки, во-
ды, дрожжей, горчичного порошка, соли с точной 
концентрацией компонентов;

- подготовку снятых шкурок в виде пласта и 
осуществление ветеринарно-санитарного контро-
ля;

- размещение шкурок на транспортерную лен-
ту и включение насоса для распыления опары или 
рассола на мездровую сторону шкурок;

- включение транспортера и СВЧ-генераторов 
в процессе передвижения через биконический ре-
зонатор шкурок для их тепловой обработки до тем-
пературы 32-40°С;

- включение пневмонасоса для сбора пухового 
сырья, отделенного от кожи и выгрузку обезволо-
шенных кож;

- ветеринарно-санитарный контроль пухового 
сырья;

- контроль регулируемых параметров установ-
ки: скорости движения транспортера, мощности 
генераторов, энергозатрат; 

- выключение всей установки по окончании об-
рабатывания шкур;

- выгрузку пухового сырья из накопителя ци-
клона и транспортировку его в цех по производ-
ству изделий;

 - санитарную обработку оборудования.
Изготовили установку с рабочей камерой, спо-

собной реализовать основные критерии проекти-
рования СВЧ-установок (рис. 1). Использовали го-
ризонтально расположенный цилиндрический ре-
зонатор с полусферическими основаниями. В них 
имеются прорези размером менее четверти длины 
волны, предназначенные для рабочей ветви сеточ-
ного диэлектрического транспортера. Транспор-
тер обеспечивает непрерывный режим воздействия 
ЭМП СВЧ на шкурку, пропитанную рассолом или 
опарой. В процессе передвижения силы удержа-
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ния волосяного покрова в дерме ослабевают. По-
глощенная мездрой опара в ЭМП СВЧ ускоряет 
разрушение волосяных луковиц и освобождение 
волос.

Теоретические и экспериментальные исследо-
вания показывают, что наиболее эффективна СВЧ-
установка потребляемой мощностью 4,8 кВт, с энер-
гетическими затратами 0,25-0,39 кВт∙ч/кг (табл. 1). 
Резонатор объемом 350 л с собственной добротно-
стью 9000 при мощности магнетронов 3200 Вт обе-
спечит напряженность ЭМП 1,2-1,5 кВ/см в объе-
ме до 55 л и снижение общего микробного числа в 
2 раза. 

Проведены исследования регрессионных моде-
лей процесса отделения волосяного покрова от 
шкурок кроликов в СВЧ-установке с биконическим 
резонатором. 

Рис. 1. СВЧ-установка с цилиндрическим резонато-
ром и сеточным транспортером для сбора пуха со 
шкурок кроликов
Fig. 1. Microwave installation with a cylindrical resonator 
and grid conveyor for collecting the fluff from the rabbit 
skins

Факторы Х были совместимы и не коррелиро-
ваны между собой.

Пределы изменения факторов следующие: 
(х1) 2,4 ≤ Р ≤ 4 кВт; 
(х2) 0,083 ≤ τ ≤ 0,042 ч; 
(х3) 3≤ С ≤ 7%. 
Оптимизировали технологические параметры 

по следующим критериям:
х1 – полезная мощность (Р, кВт);
х2 – продолжительность обработки (τ, ч);
х3 – концентрация рассола (С, %).
Были выбраны критерии оптимизации Y:
Y1 – температура в коже шкуры (Т, °С);
Y2 – производительность установки (Q, кг/ч);
Y3 – удельные энергетические затраты на тех-

нологический процесс отделения волосяного по-
крова от кожи шкурок кроликов (W, кВт·ч/кг);

Y4 – микробная обсемененность собранного пу-
ха (ОМЧ, КОЕ/г). 

Уравнения регрессии адекватно описывают про-
цесс обработки сырья под влиянием исследуемых 
факторов. С помощью программы Statistic V8.0 по-
строили поверхность отклика и двумерные сече-

ния в изолиниях трехфакторной модели измене-
ния производительности СВЧ-установки при кон-
центрации рассола 5% (рис. 2). Удаление волося-
ного покрова со шкур кроликов сразу после забоя 
возможно при вымачивании в рассоле при воздей-
ствии ЭМП СВЧ дозой 0,2 кВт·ч/кг. 

Рис. 2. Поверхность отклика и двухмерные сечения 
в изолиниях трехфакторной модели изменения про-
изводительности СВЧ-установки при концентрации 
рассола 5%
Fig. 2. Responce surface and two-dimensional cross 
section contours of the three-factor model of changes in 
the performance of microwave installation at the brine 
concentration of 5%

По истечении более 2 ч после забоя в процессе 
передвижения через резонатор улучшается эффек-
тивность воздействия распыленной опары из сбро-
женной смеси на мездровую сторону шкуры. 

Технические характеристики СВЧ-установки
Technical characteristics of the microwave unit

Показатели
Indicators

Значение
Value

Потребляемая мощность четырех 
генераторов, кВт
Power consumption of four generators, kW

4,8

Производительность установки, кг/ч (шт./ч)
Plant capacity, kg/h (PCs/h) 15-20 (34-45)

Мощность электродвигателя 
транспортера, кВт
Power of the electric motor of the conveyor, 
kW

0,25

Скорость передвижения транспортера, м/с
Speed of the conveyor, m/s 0,015-0,2

Мощность пневмонасоса, кВт
Power of the pneumatic pump, kW 0,25

Мощность вентилятора для охлаждения 
магнетронов, кВт
Power of the magnetron cooling fan, kW

0,25

Потребляемая мощность 
СВЧ-установки, кВт
Power of microwave installation, kW

5,55

Удельные энергетические затраты, 
кВт·ч/кг
Specific energy costs, kWh/kg

0,3

Габаритные размеры, м
Overall dimensions, m 1,2 × 1,0 × 2,15

Table 1  Таблица 1 
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Определили эмпирическое выражение, описы-
вающее зависимость производительности установ-
ки Q от мощности генератора и продолжительно-
сти воздействия ЭМП:

Q = 31,58 + 23,60x1 – 2981,13х2 – 3,6х1 + 
+ 38269,78х2 – 22,323х1х2 . (1)
Эксплуатационные расходы на отделение воло-

сяного покрова от шкурок кроликов проектного 
варианта сравнили со стригальной машиной 
КСМЗ-70, предназначенной для выравнивания вы-
соты волосяного покрова шкур овчин (табл. 2). Ра-
бочими органами стригальных машин служат вра-
щающийся вал со спиральными ножами, подвиж-
ный нож и конвейер. В процессе работы машины 
спиральный и стационарный ножи действуют как 
ножницы. Годовой экономический эффект от при-
менения СВЧ-установки с нетрадиционным резо-

натором для отделения пухового сырья от шкурок 
кроликов в непрерывном режиме производитель-
ностью 40 шт./ч составляет 187 тыс. руб., при се-
бестоимости расходов на отделение пуха от шку-
рок кроликов 25 руб./кг. Рентабельность достига-
ет 30%.

Выводы. Обосновали конструкционно-техно-
логические параметры и режимы работы СВЧ-
установок на основе регрессионных моделей с уче-
том многокритериальной оценки технологическо-
го процесса отделения пухового сырья от кожи с 
мездрой, пропитанной опарой или рассолом.

Разработали, изготовили и апробировали в про-
изводственных условиях СВЧ-установку, имею-
щую новое конструкционное исполнение резона-
тора, обеспечивающую отделение пухового сырья 
от шкурок кроликов в непрерывном режиме при 
реализации комплекса обоснованных конструкци-

Экономическая эффективность СВЧ-установки в сравнении со стригальной машиной КСМЗ-70
Economic effi  ciency of microwave installation in comparison with the shearing machine KSZM-70

Показатели
Indicators

КСМЗ-70
KSZM-70

СВЧ-установка
Microvawe installation

Балансовая стоимость, руб.
Book value, rub. 157 000 50 000

Производительность установки, кг/ч; шт. /ч
Plant capacity, kg/h; PCs /h 70 12; 40

Потребляемая мощность, кВт
Power consumption, kW 7,95 4,50

Потребляемая электроэнергия, кВт·ч/кг
Electricity consumption, kWh/kg 0,441 0,375

Эксплуатационные расходы на сбор волосяного покрова, руб./ месяц 
Operating costs for the hair collection, rub./month 37 149,87 31 192,00

Расходы на сбор пуха, руб./кг
The cost of the collecting of fluff, rub/kg 19,65 24,75

Цена невыделанной шкурки, руб./кг
The price of undressed skins, rub/kg 166,67 166,67

Расходы на обработку шкурок, руб./кг
The cost of skin processing, rub/kg 186,32 191,42

Себестоимость собранного пуха, руб./кг
The cost of harvested fluff, rub/kg 465,8 287,8

Цена реализации пуха, руб./кг
Sale price of fluff, rub/kg 400 400

Прибыль, руб./кг 
Profit, rub/kg – 65,8 112,2

Объем обработанных шкурок, кг/ мес.
Volume of processed skins, kg/ month 1890 1260

Объем собранного пуха, кг/мес.
Volume of collected fluff, kg/month 756 838

Капитальные затраты, руб./(кг/мес.)
Capital expenditures, rub/(kg/month) 207,67 59,66

Экономический эффект, руб./мес.   
Economic effect, rub/month 15 515,59

Рентабельность, % 
Profitability, % 39

Срок окупаемости, мес. 
Payback period, month 3

Table 2  Таблица 2 
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онно-технологических параметров для снижения 
эксплуатационных затрат.

Теоретические и экспериментальные исследо-
вания показали, что наиболее эффективна сверх-
высокочастотная установка потребляемой мощно-
стью 4,8 кВт, с энергетическими затратами 0,25-
0,39 кВт‧ч/кг сырья. Определили, что резонатор 
объемом 350 л, при мощности магнетронов 3200 Вт 
обеспечил напряженность электрического поля 1,2-
1,5 кВ/см и снижение общего микробного числа в 
2 раза. Установили, что годовой экономический 
эффект от применения сверхвысокочастотной уста-
новки с цилиндрическим резонатором для отделе-
ния пухового сырья от шкурок кроликов в непре-
рывном режиме, производительностью 40 шт. в час 
составит 187 тыс. руб. при себестоимости расхо-
дов на отделение пуха от шкурок кроликов 25 руб./кг.
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Реферат. Для снижения энергетических затрат на производство мясных изделий из потрохов птиц 
и животных разработали установку, обеспечивающую не только посол и массирование мясного 
сырья, но и одновременную термообработку. (Цель исследования) Разработать и обосновать пара-
метры установки с сверхвысокочастотным генератором для варки и массирования мелкокускового 
мясного сырья, чтобы повысить качества продукта. (Материалы и методы) Использовали уста-
новку периодического действия для термообработки мелкокускового мясного сырья, со сверхвысо-
кочастотным генератором и объемным резонатором. (Результаты и обсуждение) Показали, что 
равномерность распределения рассола в потрохах птиц при воздействии электромагнитного поля 
сверхвысокой частоты в процессе массирования улучшается в результате повышения проницае-
мости тканей сырья, так как механический удар и эндогенный диэлектрический нагрев вызывают 
микровзрывы. Обеспечили равномерность нагрева сырья в ходе его перемещения при вращении ба-
рабана-резонатора и согласования размеров кусков мясного сырья с оптимальной глубиной проник-
новения волны 1,5-1,8 сантиметра. Определили значения параметров в изготовленной установке: 
диаметр барабана-резонатора и длина цилиндра равны 0,39 метра, диаметр труб – 0,012 метра, 
объем резонатора – 47 литров, количество труб – 20 штук. (Выводы) Предложили технологиче-
скую схему термообработки мясного сырья воздействием электромагнитного поля сверхвысокой 
частоты в процессе массирования. Получили математические выражения, позволяющие оценить 
параметры основных узлов установки для посола и термообработки мясного сырья воздействи-
ем электромагнитного поля сверхвысокой частоты. Рекомендовали конструкцию установки для 
термообработки мясного сырья с использованием сверхвысокочастотного генератора с цилиндри-
ческим резонатором из полых труб. Определили соответствие конструкционно-технологических 
параметров – скорости вращения барабана-резонатора, мощности привода и производительно-
сти – режимам работы установки. 
Ключевые слова: мясомассажер, электромагнитное поле сверхвысокой частоты, термообработ-
ка, птичьи потроха, резонатор, барабан-резонатор.
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В линии производства мясных копченых изде-
лий используют мясомассажеры ФУМ-2А, Я16-ФФА, 
ПМ-ФВМ и др. [1]. Куски мяса после посола и мас-
сирования направляют в термокамеру для получе-
ния копченых изделий.  Принцип работы практиче-
ски всех мясомассажеров одинаков и основан на вра-
щении с определенной частотой емкости с загру-
женным в нее мясом. Как правило, в емкости созда-
ется разрежение 0,01-0,03 МПа.  Для интенсифика-
ции процесса созревания мяса в посоле его подвер-
гают механической обработке (массированию). Мас-
сирование основано на трении кусков мяса друг о 
друга и о внутренние стенки вращающегося бара-
бана и выступы. Куски мясного сырья с рассолом за-
гружают в барабан установки и включают электро-
двигатель. При вращении барабана осуществляет-
ся массирование мясного сырья. В период механи-
ческого воздействия происходит фильтрационно-

диффузионный перенос посолочных веществ, в пе-
риод покоя – диффузионный. Эффект массоперено-
са при массировании дополнительно усиливается 
из-за появления при механическом воздействии ми-
кровзрывов в ткани и повышения проницаемости. 
Вакуумная среда увеличивает эффект, достигаемый 
при механической обработке сырья. Повышение ин-
тенсивности распределения посолочных веществ 
(7%) связано с суммированием полей давлений, воз-
никающих при механическом и вакуумном воздей-
ствии. Но существующая вакуумная система не по-
зволяет выдерживать глубокий вакуум в барабане, 
при его вращении она должна быть отсоединена. 

Поэтому для снижения энергозатрат на произ-
водство мясных изделий из потрохов птиц и живот-
ных необходимо разработать установку, обеспечи-
вающую одновременно посол, массирование и тер-
мообработку мясного сырья.
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Abstract. To reduce energy costs for the meat products from the giblets of birds and animals, a plant was 
designed that provides not only an ambassador and massaging of meat raw materials, but also simultaneous 
heat treatment. (Research purpose) The research purpose is designing and justifi cation of the parameters 
of the installation with a microwave generator for cooking and massaging of chopped meat raw materials 
to improve the quality of the product. (Materials and methods) The installation of periodic action with the 
microwave generator and the volumetric resonator was used for the heat treatment of chopped pieces of raw 
meat. (Results and discussion) We have showed that the uniformity of distribution of the brine in the bird guts 
with the infl uence of electromagnetic super-high-frequency fi eld in the process of massaging is improving as 
a result of increasing the permeability of pieces of raw meat because the mechanical shock and endogenous 
dielectric heating cause bursting. The design provides heating uniformity of raw materials during its 
movement through the rotating drum-resonator and matching the size of pieces of raw meat with an optimal 
wave penetration depth of 1.5-1.8 centimeters. We have got the parameters in the manufactured installation: 
the diameter of the resonator drum and the length of the cylinder are 0.39 meters, the diameter of the pipes 
is 0.012 meters, the volume of the resonator is 47 liters, the number of pipes is 20 pieces. (Conclusion) The 
technological scheme of heat treatment of meat raw materials by the infl uence of electromagnetic super-
high-frequency fi eld in the process of massaging was proposed. Mathematical expressions were described 
for estimating the parameters of the main parts of the installation for salting and heat treatment of meat raw 
materials by the action of electromagnetic super-high-frequency fi eld. We recommended the design of the 
plant for heat treatment of meat raw materials using a microwave generator with a cylindrical resonator 
made of hollow pipes. The matching of the design and technological parameters: the drum-resonator 
rotation speed, drive power and performance, to the modes of operation of the installation was determined. 
Keywords: meat massager, electromagnetic super-high-frequency fi eld, heat treatment, bird giblets, 
resonator, drum-resonator.
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Цель исследования – для повышения качества 
продукта разработать и обосновать параметры уста-
новки, оснащенной сверхвысокочастотным генера-
тором, предназначенной для варки мелкокускового 
мясного сырья в процессе массирования.

Материалы и методы. Исследуемое сырье – пти-
чье сердце, печень КРС и свиней. Анализ исследо-
ваний, выполненных многими авторами, позволяет 
выделить основные технологические операции, тре-
бующие дальнейшего совершенствования [2-4]. Те-
оретические исследования проводили с использо-
ванием основных положений теоретической меха-
ники, массообменных и фильтрационно-диффузи-
онных процессов. В программе Компас-3D V17 осу-
ществляли трехмерное моделирование конструкци-
онного исполнения мясомассажера с резонатором-
барабаном, выполненным из неферромагнитных 
труб.

Согласование конструкционных и технологиче-
ских параметров мясомассажера с барабаном-резо-
натором проводили по методике В.И. Ивашова [2]. 
При этом определяли критическую частоту враще-
ния барабана, его геометрические размеры, произ-
водительность и мощность установки.

Результаты и обсуждение. На основании ана-
лиза конструкционных вариантов резонаторов для 
термообработки сельскохозяйственного сырья и 
принципа его массирования мы предложили совме-
стить операции массирования и термообработки сы-
рья в одной установке [5-10]. Для этого разработали 
и изготовили сверхвысокочастотную установку с 
резонатором для термомеханического воздействия 
на мелкокусковое мясное сырье (патент 2650540). 
Сверхвысокочастотная установка периодического 
действия для термообработки мелкокускового мяс-
ного сырья снабжена съемным цилиндрическим ре-
зонатором, размещенным внутри цилиндрического 
экранирующего корпуса с крышкой (рис. 1). Резо-
наторы могут быть перфорированными, с отверсти-
ями различной конфигурации. Резонаторная каме-
ра установлена основанием на поворотной раме вну-
три ободка с зубчатым венцом, входящим в зацепле-
ние с ведущей шестерней. Она расположена на ва-
лу электродвигателя, зафиксированного с боковой 
стороны экранирующего корпуса. Генераторный 
блок размещен на крышке экранирующего корпуса 
так, что излучатель направлен в открытую цилин-
дрическую резонаторную камеру, имеющую вдоль 
боковой стенки внутренние ребра, а поворотная ра-
ма закреплена с механизмом для застопоривания 
установки. 

Равномерность распределения рассола в потро-
хах птиц при воздействии электромагнитного поля 
сверхвысокой частоты (ЭМП СВЧ) в процессе мас-
сирования улучшается в результате повышения про-
ницаемости тканей сырья, так как механический 

удар и эндогенный диэлектрический нагрев вызы-
вают микровзрывы. Равномерность нагрева сырья 
обеспечивается в ходе его перемещения при враще-
нии барабана-резонатора и согласования размеров 
кусков мясного сырья с оптимальной глубиной про-
никновения волны 1,5-1,8 см.

Рис. 1. Мясомассажер с источником ЭМП СВЧ для 
варки мелкокускового мясного сырья
а – схема технологического процесса массирования 
и термообработки мясного сырья; в – общий вид 
мясомассажера:
1 – цилиндрический экранирующий корпус; 2 – ци-
линдрический барабан-резонатор; 3 – внутренние 
ребра; 4 – ведущая шестерня; 5 – мотор-редуктор; 
6 – зубчатый венец; 7 – крышка корпуса; 8 – генера-
торный блок; 9 – поворотная рама для опоры и из-
менения угла наклона установки
Fig. 1. Meat massager with a source of SHF EMF for 
thermal processing of raw meat: a – the process of 
massaging and heat treatment of raw meat; b – general 
view of the meat massager; 1 – cylindrical shielding body; 
2 – cylindrical drum-resonator; 3 –internal ribs; 4 – 
driving gear; 5 – motor with a gearbox; 6 – gearing; 7 – 
housing cover; 8 – generator; 9 – turning frame for 
supporting and changing the angle of inclination of the 
installation

Определелили конструкционно-технологические 
параметры с режимами работы установки, в том чис-
ле скорость вращения барабана-резонатора, мощ-
ность привода, производительность. 

Скорость нагрева сырья в основном ограничива-
ется пробивной напряженностью электрического 
поля и его частотой. С повышением частоты при не-
изменной интенсивности нагрева уменьшается на-
пряженность электрического поля в сырье. Но при 
этом снижаются КПД генератора, производитель-
ность установки, объем резонатора, а потери на из-
лучение возрастают. При частоте 2450 МГц рацио-
нальная напряженность электрического поля коле-
блется от 0,2 до 2,5 кВ/см.

Рассмотрев схему технологического процесса 
массирования кускового мясного сырья в резонато-
ре, определили эффективные технологические па-
раметры мясомассажера при работе в периодиче-
ском режиме: угловую скорость вращения цилин-
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дрического барабана-резонатора, угол наклона уста-
новки, производительность и мощность привода 
(рис. 2).

Рис. 2.  Схематическое изображение наклонного ба-
рабана-резонатора с указанием действующих сил на 
куски мясного сырья:
а – поперечный разрез; b – продольный разрез
Fig. 2.  Schematic representation of an inclined drum-
resonator indicating the forces acting on the pieces of 
raw meat: a – cross-section; b – longitudinal section

В цилиндрическом барабане, выполненном из 
неферромагнитных труб, обрабатываемое мелкоку-
сковое мясное сырье контактирует с теплым рассо-
лом (рис. 3). В расчете можно считать, что барабан-
резонатор имеет оребренную внутреннюю поверх-
ность. Критическая частота вращения возникает в 
случае, когда мелкокусковое мясное сырье массой 
m, прижимаемое к обечайке барабана-резонатора 
центробежными силами mrω2, не отрывается от нее 
и увлекается в совместное движение силой трения 
F. Если в точке, определяемой центральным углом 
Θ, частица отрывается от поверхности барабана, то 
сила F = 0, и тогда имеет место равенство:

mrω2 = mgcosΘ,   (1)

критическая угловая скорость вращения бараба-
на (с-1) достигается при назначении Θ = 0, то есть

, (2)

где r, D – радиус и диаметр барабана-резонатора, м.
При диаметре барабана-резонатора 0,39 м кри-

тическая скорость вращения барабана равна 7,08 рад/с, 
а критическая частота вращения – 67,73 об/мин. В 
мясомассажере барабан-резонатор вращается с угло-
вой скоростью ω меньше критической ω = φωкр. Ко-
эффициент φ зависит от конструкционного испол-
нения барабана. Для барабана в виде оребренной 
обечайки φ = 0,40-0,45. Следовательно, частота вра-
щения барабана составляет (0,40-0,45)∙67,73 = 27-
30 об/мин. 

В изготовленной установке барабан-резонатор 
вращается с частотой 23 об/мин.

Угол Θ зависит от коэффициента φ: 

. (3)

В барабане в виде оребренной обечайки под дей-
ствием сил трения о поверхность неферромагнит-
ных труб мелкокусковое сырье поднимается при тех 
же условиях несколько выше, и угол отрыва стано-
вится равным:

, (4)

где Θρ – угол отрыва сырья в барабане; φ1 – угол тре-
ния мясного сырья о поверхность труб.

При отрыве куски сырья продолжают движение 
по параболе с начальной скоростью υ0 = ωr. Точка 
соприкосновения сырья с поверхностью резонато-
ра в виде оребренной обечайки определяется цен-
тральным углом ψ = 2π4Θ  и высотой H. Время подъ-
ема τ1 и падения τ2 мелкокускового мясного сырья 
равно, с:

; .  (5)

Продолжительность цикла в барабане-резонаторе:

.   (6)

Производительность установки с наклонным ци-
линдрическим резонатором в виде оребренной обе-
чайки периодического действия равна, кг/ч:

,    (7)

где G – масса единовременной загрузки, кг;
tц – продолжительность термообработки мелко-

кускового мясного сырья при массировании в рас-
соле и подготовительно-заключительных работ, ч.

Рис. 3. Схема барабана:
r – радиус барабана; r1 – радиус труб
Fig. 3. Drum scheme: r – drum radius; r1 – pipe radius

Масса единовременной загрузки мелкокусково-
го мясного сырья в цилиндрический барабан-резо-
натор равна: 

,       (8)

a b
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где D, L – внутренний диаметр и высота цилиндри-
ческого резонатора, м;

k – коэффициент загрузки резонатора (0,02-0,10);
ρ – плотность мясного сырья (птичье сердце, пе-

чень и т.п.), кг/м .
Мощность двигателя, привода барабана-резона-

тора определяют как сумму мощности, необходи-
мой для подъема мелкокускового мясного сырья на 
высоту и разгона его до скорости осевого смещения 
сырья, и мощности, необходимой на преодоление 
трения в зубчатом венце с учетом коэффициента за-
паса мощности и КПД привода.

Собственную добротность цилиндрического ре-
зонатора, выполненного из труб, определяли через 
объем Vрез и площадь поверхности Sрез с учетом скин-
слоя Δ=1,716∙10-5 м и дифракционного коэффициен-
та k по выведенной формуле:

  (9)

Зная конструкционные размеры резонатора-ба-
рабана, вычислим в программе Mathcad 15 собствен-
ную добротность. В изготовленной СВЧ-установке 
диаметр барабана-резонатора и длина цилиндра рав-
ны 0,39 м, диаметр труб – 0,012 м. Тогда объем ре-
зонатора составит 0,047 м3, или 47 л, количество труб 
– 20 шт., длина полуокружностей труб составляет 
0,03768 м, тогда площадь внутренней поверхности 
резонатора – 1,47 м2. Отсюда собственная доброт-
ность резонатора равна 2∙0,047 / 1,716 10-5 ∙1,47 = 
3726.

Выводы
Предложили технологическую схему термооб-

работки мясного сырья воздействием электромаг-
нитного поля сверхвысокой частоты в процессе мас-
сирования.

Получили математические выражения, позволя-
ющие оценить параметры основных узлов установ-
ки для посола и термообработки мясного сырья воз-
действием ЭМП СВЧ.

Рекомендовали конструкцию установки для тер-
мообработки мясного сырья с использованием СВЧ-
генератора с цилиндрическим резонатором из по-
лых труб. СВЧ-генератор находится в экранирую-
щем корпусе, выполняющем дополнительно функ-
цию резервуара для рассола.
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Реферат. Технологии термообработки непищевых отходов животного происхождения в электро-
магнитном поле сверхвысокой частоты повышают кормовую ценность белковой добавки и снижа-
ют эксплуатационные затраты агропредприятий малой и средней мощности. (Цель исследования) 
Разработать технологию переработки отходов животного происхождения, обеспечивающую по-
вышение кормовой ценности продукта новой субстанции путем воздействия электромагнитного 
поля сверхвысокой частоты в нетрадиционных резонаторах. (Материалы и методы) Уточнили 
модель процесса функционирования многогенераторных сверхвысокочастотных установок с рацио-
нальными конструкционно-технологическими параметрами для непрерывного технологического 
процесса термообработки и обеззараживания влажного многокомпонентного сырья. (Результаты 
и обсуждение) Обосновали параметры электродинамической системы с нетрадиционными резона-
торами и получили уравнение динамики эндогенного нагрева сырья при изменении диэлектрических 
и физико-механических параметров в процессе термообработки. Составили алгоритм согласова-
ния конструкционно-технологических параметров с режимами работы установки. В программе 
CST Microwave Studio получили картины распределения электромагнитного поля в разработанных 
нетрадиционных резонаторах. Использовали их для анализа эффективности конструкционного ис-
полнения. Изучили максимальную собственную добротность и высокую напряженность электри-
ческого поля при непрерывном режиме работы установок. Обосновали комплекс конструкционно-
технологических параметров и режимы работы установок с учетом выявленных эмпирических 
зависимостей, регрессионных моделей и результатов исследований физико-химических, микробио-
логических и органолептических показателей, характеризующих кормовую ценность белкового про-
дукта. (Выводы) Разработали установки с нетрадиционными резонаторами для термообработки 
непищевых отходов животного происхождения в непрерывном режиме. Оценили технико-эконо-
мическую эффективность их внедрения в фермерские хозяйства. Изготовили и апробировали уста-
новку с комбинированным резонатором, обеспечивающим непрерывный режим работы и электро-
магнитную безопасность. Показали, что сверхвысокочастотные установки с нетрадиционными 
резонаторами и 3-4 магнетронами малой мощности (700-800 ватт) могут обеспечить термообра-
ботку и обеззараживание сырья производительностью 30-40 килограммов в час в непрерывном ре-
жиме при измельчении и обезвоживании (до 35-40 процентов) непищевых отходов убоя животных.
Ключевые слова: переработка отходов животного происхождения, мясо-костная мука, нетради-
ционные резонаторы для термообработки, многогенераторные СВЧ-установки, комбинированный 
резонатор, собственная добротность, напряженность электрического поля.
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вание в АПК. 2019. N2(35). С. 103-109.
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В убойных цехах и цехах по переработке продук-
ции животноводства накапливаются непищевые от-
ходы с высоким содержанием влаги (65-75%). Их на-
правляют в вакуумные котлы, где путем парового 
гидролиза, стерилизации и дальнейшей сушки вы-
рабатывают мясо-костную муку. Из-за длительно-
сти контакта сырья с высокотемпературным тепло-

носителем снижается качество продукта. Поэтому 
агропредприятиям малой и средней мощности пред-
лагают использовать технологии термообработки 
вторичного сырья в электромагнитном поле сверх-
высокой частоты (ЭМП СВЧ) для повышения кор-
мовой ценности белковой добавки при сниженных 
эксплуатационных затратах [1-4].
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Abstract. Technologies of heat treatment of secondary raw materials in the electromagnetic fi eld of ultrahigh 
frequency allows increasing the feed value of protein supplement and reducing operating costs of small and 
medium agricultural enterprises. (Research purpose) The research purpose is developing a technology for 
processing animal waste, which provides an increase in the feed value of the product of a new substance, by 
exposing to the electromagnetic fi eld of ultrahigh frequency in unconventional resonators. (Materials and 
methods) We have refi ned the model of the functioning of multi-generator microwave installation with a 
rational structural and technological parameters for continuous thermal processing and disinfection of wet 
multi-component raw materials. (Results and discussion) We justifi ed the parameters of the electrodynamic 
system with unconventional resonators, and obtained the equation of the dynamics of endogenous heating 
of raw materials when changing the dielectric and physical parameters in the heat treatment process. 
The article deals with the algorithm of coordination of structural and technological parameters with the 
operation modes of the plant. Using the CST Micro-wave Studio software package, we got the distribution 
pattern of the electromagnetic fi eld in developed unconventional resonators. We used they for analysis 
of the design effi  ciency. We justifi ed the complex of structural and technological parameters and modes 
of operation of the units taking into account the revealed empirical dependences, regression models and 
the results of studies of physico-chemical, microbiological and organoleptic parameters characterizing 
the forage value of the protein product. (Conclusions) We developed installations with non-traditional 
resonators for continuous heat treatment of non-food waste of animal origin. It was shown that ultra-high-
frequency installations with unconventional resonators and 3-4 low power magnetrons (700-800 watts) can 
provide heat treatment and disinfection of raw materials with a capacity of 30-40 kilograms per hour in a 
continuous mode during grinding and dehydration (up to 35-40 percent) of non-food waste of slaughter 
animals.
Keywords: processing of animal waste, meat and bone meal, non-traditional resonators for heat treatment, 
multi-generator microwave installations, combined resonator, Q-factor, electric fi eld intensity.

For citation: Zhdankin G.V., Belova M.V., Novikova G.V., Storchevoy V.F. Issledovanie elektrodinamicheskih parametrov 
SVCh-ustanovok dlya termoobrabotki vlazhnogo syr'ya [Study of electrodynamic parameters of microwave installations 
for thermal treatment of moist raw material]. Elektrotekhnologii i elektrooborudovanie v APK. 2019. N2(35). 103-109 (In 
Russian).
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Цель исследования – разработать технологию 
термообработки и обеззараживания непищевых от-
ходов животного происхождения и создать СВЧ-
установку непрерывного режима работы для повы-
шения кормовой ценности мясо-костной муки.

Материалы и методы. На основе анализа пока-
зали пути совершенствования технологии и техни-
ческих средств для термообработки сырья, обеспе-
чивающие снижение эксплуатационных затрат. Вы-
явили температурные и влажностные зависимости 
электрофизических параметров отдельных компо-
нентов сырья в микроволновом диапазоне и соста-
вили эмпирические выражения [5-9].

На основе теоретических исследований разрабо-
тали математические модели динамики нагрева сы-
рья при изменении электрофизических параметров 
и обосновали параметры электродинамической си-
стемы (напряженность электрического поля, соб-
ственную добротность и объем резонаторов), обе-
спечивающие качественную термообработку сырья 
и снижение бактериальной обсемененности продукта.

Проанализировали технологические процессы 
термообработки и обеззараживания сырья в резо-
наторах цилиндрических, тороидальных, коакси-
альных, сферических, шнековых, конических и ком-
бинированных, исследовали распределение ЭМП 
СВЧ, собственную добротность, плотность тока в 
резонаторах и соответствие их по критериям про-
ектирования установок для термообработки непи-
щевых отходов убоя животных.  

На основе экспериментальных исследований ди-
намики нагрева сырья в ЭМП СВЧ попытались оп-
тимизировать режимы работы СВЧ-установки для 
термообработки сырья в непрерывном режиме по 
методике активного планирования эксперимента с 
учетом основного критерия процесса – повышения 
качества продукта при сниженных эксплуатацион-
ных затратах.

Результаты и обсуждение. Анализ разработок 
мировых производителей СВЧ-устройств позволя-
ет выявить основные тенденции и перспективы раз-
вития, учесть основные критерии их проектирова-
ния. В России и за рубежом разрабатывают микро-
волновые установки периодического действия мощ-
ностью 25-50 кВт. Такие СВЧ-установки содержат 
магнетроны с водяным охлаждением и сложные 
средства защиты от отраженных волн. Поэтому их 
внедрение в фермерские хозяйства затруднительно. 
В связи с этим мы разрабатываем многогенератор-
ные СВЧ-установки с маломощными магнетрона-
ми, обеспечивающими электромагнитную безопас-
ность.

Научную новизну в работе по исследуемой теме 
представляют:

- технология переработки отходов животного 
про исхождения, обеспечивающая повышение кор-

мовой ценности продукта новой субстанции, путем 
воздействия ЭМП СВЧ в нетрадиционных резона-
торах, разработанная на основе анализа технологи-
ческих схем производства белкового корма из вто-
ричного сырья,

- модель процесса функционирования многоге-
нераторных СВЧ-установок с рациональными кон-
струкционно-технологическими параметрами для 
непрерывного технологического процесса термооб-
работки и обеззараживания влажного многокомпо-
нентного сырья, предусматривающая реализацию 
основных технологических критериев;

- аналитические зависимости, позволяющие обо-
сновать параметры электродинамической системы 
с нетрадиционными резонаторами, уравнение ди-
намики эндогенного нагрева сырья при изменении 
диэлектрических и физико-механических параме-
тров в процессе термообработки;

- алгоритм согласования конструкционно-тех-
нологических параметров с режимами работы уста-
новки, позволяющий оценить необходимую мощ-
ность ЭМП СВЧ для улучшения микробиологиче-
ских показателей сырья разной исходной обсеме-
ненности;

- картины распределения ЭМП в разработанных 
нетрадиционных резонаторах, полученные в про-
грамме CST Microwave Studio и позволяющие ана-
лизировать эффективные конструкции, обеспечи-
вающие максимальную собственную добротность 
и высокую напряженность электрического поля при 
непрерывном режиме работы радиогерметичных 
СВЧ-установок; 

- комплекс конструкционно-технологических па-
раметров и режимы работы СВЧ-установок, учиты-
вающий выявленные эмпирические зависимости, 
регрессионные модели и результаты исследований 
физико-химических, микробиологических и орга-
нолептических показателей, характеризующих кор-
мовую ценность белкового продукта; 

- радиогерметичные СВЧ установки с нетради-
ционными резонаторами для термообработки непи-
щевых отходов животного происхождения в непре-
рывном режиме и результаты оценки технико-эко-
номической эффективности их внедрения в фермер-
ские хозяйства; 

- научно обоснованные практические рекомен-
дации по созданию микроволновых установок с ма-
ломощными магнетронами для агропредприятий 
средней мощности, обеспечивающие снижение экс-
плуатационных затрат и повышение кормовой цен-
ности белкового продукта;

- СВЧ-установка с комбинированным резонато-
ром, изготовленная и апробированная в производ-
ственных условиях, обеспечивающая непрерывный 
режим работы с соблюдением электромагнитной 
безопасности.
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Электродинамические параметры резонаторов разных конфигураций
Electrodynamic parameters of resonators of diff erent confi gurations

Резонаторы
Resonators

Добротность
Quality factor

Напряженность электрического поля, кВ/см
Intensity of electric field, kV/cm

Сферический / Spherical

8640 0,70-4,00

Сферический перфорированный
Perforated spherical

8640 0,70-4,00

Цилиндрический / Cylindrical

6530 0,60-3,60

Цилиндрический щелевой / Cylindrical slotted

3790 2,57-2,89

Цилиндрический с боковыми  поверхностями из витков 
безосевого шнека
Cylindrical with sides made from winds of axis-free screw

5130 2,00-3,60

Цилиндрический перфорированный 
Perforated cylindrical

6200 0,70-3,80

Биконический / Bi-conical

7098 5,00-13,20

Тетраконический / Tetra-conical

7870 3,00-8,00

Конический / Conical
4160 4,00-6,00

Шнековый / Screw-shaped
2570 0,30-2,70

Тороидальный открытый / Open toroidal
7400 0,60-7,00

Квазистационарный тороидальный  резонатор
Quasi-stationary toroidal resonator

3800 4,00-8,00

Коаксиальный / Coaxial
5000 0,40-4,00

Комбинированный / Combined

9200 1,50-7,12

Table   Таблица  
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При проектировании СВЧ-установок для термо-
обработки влажного сырья в непрерывном режиме 
учли параметры электродинамической системы ре-
зонаторов различных конфигураций (таблица). 

Исследования показывают, что векторы напря-
женности ЭМП собственных мод нетрадиционных 
резонаторов  распределены неравномерно по всей 
рабочей области (рисунок). Амплитудные значения 
напряженности ЭМП концентрируются в наиболь-
шей степени по месту расположения излучателя в 
резонаторах.

Рассмотрим методику проектирования запатен-
тованных установок, классифицированных с уче-
том новых конструкционных исполнений резонато-
ров: сферических, тороидальных, в том числе ква-

зистационарных тороидальных, цилиндрических, 
эллипсоидных, коаксиальных, шнековых, призма-
тических, конических, биконических, комбиниро-
ванных и других (рисунок). Многогенераторные ра-
диогерметичные СВЧ-установки состоят из источ-
ников электромагнитных излучений – магнетронов 
с воздушным охлаждением, излучатели которых на-
правлены либо в резонатор без дополнительных 
устройств, либо в резонатор с индивидуальным из-
лучателем. Непрерывный режим работы установки 
можно обеспечить путем транспортирования сырья 
через резонатор, а в результате применения его пе-
редвижных или вращающихся частей – с использо-
ванием запредельных волноводов. Транспортирую-
щим механизмом могут быть, в зависимости от кон-

МНОГОГЕНЕРАТОРНЫЕ РАДИОГЕРМЕТИЧНЫЕ СВЧ-УСТАНОВКИ,
MULTI-GENERATOR RADIO-SEALED MICROWAVE INSTALLATION
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in the form of 
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with beyond waveguides
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волноводов

without beyond 
waveguides

резонаторы могут быть выполнены из неферромагнитного или диэлектрического материала
resonators can be made of non-ferromagnetic or dielectric material

стационарные / stationary передвижные / mobile вращающиеся / rotating
с перфора-

цией
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без перфо-
рации
without 

perforations

щелевые
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цией
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Механизмы, транспортирующие сырье через резонатор 
Mechanisms for transporting raw materials through the cavity

диски
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вибраторы
vibrators

барабаны
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транспорте-
ры

conveyors
насос
pump

самотеком
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КОМБИНИРОВАННЫЙ РЕЗОНАТОР
THE COMBINED REWANATOR

БИКОНИЧЕСКИЙ
без запредельного волновода

BICONICAL
without the beyond waveguide

КОНУС / CONE соединить с
С ПОЛУСФЕРОЙ или СО СФЕРОЙ 

to connect with
A HEMISPHERE or a SPHERE

ТЕТРОКОНУС
TETRAСONUS

СЫРЬЕ / RAW
измельченное высокой влажно-

сти
crushed one of high humidity

измельченное обезвоженное 
crushed dehydrated

жиросодержащее
fat containing

продукт – вязкая масса
product – viscous mass

продукт – рассыпчатая масса
product – crumbly mass

продукт –  вытопленный жир 
и шквара 

product – melted fat 
and squid

Рисунок. Методика разработки основных узлов СВЧ-установки
Figure. Method of development of the main units of microwave installation



Жданкин Г.В., Белова М.В., Новикова Г.В., Сторчевой В.Ф.108

систенции непищевых мясных отходов, диски, шне-
ки, роторы, барабаны, вибраторы, насосы и прочее. 
В случае использования свободно подвешенной по-
лусферы как части резонатора, на выпуклую поверх-
ность которой падает влажное измельченное сырье, 
перемещение его через ЭМП происходит без транс-
портирующих механизмов, следовательно, снижа-
ются эксплуатационные затраты на термообработку.

В передвижных резонаторах для фокусировки 
электромагнитной индукции в сырье следует ис-
пользовать диэлектрическую двояковыпуклую лин-
зу, установленную на стационарных частях. Бико-
нический резонатор обеспечивает радиогерметич-
ность установки без экранирующего корпуса и за-
предельных волноводов благодаря критическому 
сечению на вершинах конусов. При соответствии 
размеров прорезей и критического сечения для сан-
тиметровых волн обеспечивается радиогерметич-
ность при подаче сырья и выгрузке продукта через 
вершины биконуса. Установка с резонатором, обра-
зованным комбинацией сферы и конусов, функци-
онирует в непрерывном режиме с соблюдением элек-
тромагнитной безопасности при использовании за-
предельного волновода для подачи сырья. Перфо-
рированные и щелевые резонаторы следует исполь-
зовать при необходимости обезвоживания сырья в 
процессе воздействия ЭМП СВЧ. Это позволит сни-
зить энергетические затраты на термообработку 
твердой фракции сырья.

Выводы. Результаты вычисления и визуализа-
ции распределения электромагнитного поля в сфе-
рическом, цилиндрическом, тороидальном, шнеко-
вом, биконическом, тетроконическом, коаксиаль-
ном и комбинированном резонаторах в режиме пе-
реходного процесса в программе CST Microwave 
Studio позволили:

- выявить эффективные конфигурации резона-
торов, удовлетворяющих по производительности 
(до 40 кг/ч) потребности фермерских хозяйств;

- комплексно оценить основные параметры элек-
тродинамической системы «генератор-резонатор», 
а именно собственную добротность и напряжен-
ность электрического поля. 

Максимальной собственной добротностью (8000-
8640) обладает сферический резонатор, где напря-
женность электрического поля достигает 0,6-4,0 кВ/см. 
На втором месте по добротности находятся бикони-
ческий, тетраконический и тороидальный резона-
торы (7098-7400); в них можно возбудить электричес-
кое поле максимальной напряженности 5-13 кВ/см.

Собственная добротность цилиндрических ре-
зонаторов (перфорированных, щелевых) не превы-
шает 6000, в них напряженность электрического по-
ля равна 0,4-3,6 кВ/см. Собственная добротность 
квазистационарного тороидального резонатора со-
ставляет 3800, а напряженность электрического по-

ля равна 4-8 кВ/см. В изготовленном комбинирован-
ном резонаторе с собственной добротностью 9200 
напряженность электрического поля достигает 1,5-
7,12 кВ/см.

Анализ результатов исследований показывает, 
что СВЧ-установки с нетрадиционными резонатора-
ми и 3-4 магнетронами малой мощности (700-800 Вт) 
могут обеспечить термообработку и обеззаражива-
ние сырья производительностью 30-40 кг/ч в непре-
рывном режиме при измельчении и обезвоживании 
(до 35-40%) непищевых отходов убоя животных.
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Реферат. При формировании навыков чтения, понимания и осмысления научной информации на 
иностранном языке большое значение имеет использование информационных технологий. Их актив-
ное применение помогает уйти от традиционных подходов к подготовке научных кадров, создать 
новую образовательную среду, которая делает процесс обучения более эффективным. Интернет-
ресурсы могут быть задействованы для поиска иностранной литературы по теме исследования, 
чтения и перевода оригинальной научной литературы, создания терминологического глоссария на 
базе электронных словарей, энциклопедий, баз данных. (Цель исследования) Обосновать педагоги-
ческую целесообразность использования массовых открытых онлайн-курсов для формирования ино-
язычных профессиональных компетенций аспирантов технических направлений подготовки, изуча-
ющих английский язык в рамках смешанных моделей обучения. (Материалы и методы) Выполнили 
анализ состава языков учебных материалов массовых открытых онлайн-курсов на крупных между-
народных платформах. (Результаты и обсуждение) Выявили, что более 70 процентов массовых 
открытых онлайн-курсов на известных международных платформах проводят обучение на англий-
ском языке. Определили, что из 20 используемых языков доминируют 10, охватив 11 998 курсов, а на 
других языках обучение ведется только на 59 онлайн-курсах. (Выводы) Показали, что современные 
технологии открывают большие возможности для повышения качества подготовки молодых на-
учных и научно-педагогических кадров. Подтвердили, что использование массовых открытых он-
лайн-курсов для языковой подготовки аспирантов в рамках смешанных моделей обучения позволяет 
создавать иноязычную образовательную среду, помогает успешно формировать профессиональ-
ные языковые компетенции, развивать аналитические способности аспирантов. 
Ключевые слова: образовательная среда, иноязычные профессиональные компетенции аспиран-
тов, информационные технологии, массовый открытый онлайн-курс.
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В системе подготовки научных и научно-педа-
гогических кадров особую актуальность приобре-
тает задача развития иноязычных профессиональ-
ных компетенций специалистов. Владение иностран-
ным языком позволяет аспиранту осуществлять про-
фессионально ориентированную коммуникацию, 
базирующуюся на умениях работать с зарубежной 
научной литературой, выполнять вербальное и не-
вербальное общение в рамках полилога культур, по-
вышать научный и профессиональный уровень. 

Освоение дисциплины «Иностранный язык» на-
правлено на формирование у аспирантов следую-
щих компетенций: готовность участвовать в рабо-
те российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-обра-
зовательных задач (УК-3); готовность использовать 
современные методы и технологии (УК-4). Форми-
рование указанных компетенций предполагает зна-
ния правил коммуникативного поведения в ситуа-
циях межкультурного научного общения, требова-
ний к оформлению информации, полученной из ино-

странных источников в виде перевода, реферата, ан-
нотации, требований к осуществлению устной и 
письменной коммуникации в форме устных высту-
плений, публикаций на иностранном языке в соот-
ветствии с нормами международной практики.

По итогам освоения дисциплины аспирант дол-
жен уметь осуществлять взаимосвязанные виды 
иноязычной профессионально ориентированной ре-
чевой деятельности в области своей специальности, 
в том числе:

– в говорении: владеть подготовленной и непод-
готовленной монологической речью, делать сооб-
щение, доклад, презентацию на иностранном языке 
по общенаучной, профессиональной тематике; вла-
деть диалогической речью в ситуациях научного, 
профессионального и бытового общения в пределах 
изученного языкового материала и в соответствии 
со своей специальностью;

– в аудировании: владеть навыками восприятия 
и понимания диалогической и монологической ре-
чи на иностранном языке по специальности (лекции, 
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доклады и др.), понимать речь при непосредствен-
ном контакте в ситуациях научного, делового и про-
фессионального общения (дискуссия, интервью), 
уметь оценивать аргументированность и важность 
информации с определенных научных позиций; 

– в чтении: читать и понимать оригинальные тек-
сты по общенаучной и узкоспециальной тематике с 
использованием словаря и без него; задействовать 
в своей научной работе оригинальную научную ли-
тературу по специальности; владеть всеми видами 
чтения – изучающим, ознакомительным, поиско-
вым, просмотровым; 

– в письме: владеть письменной речью в преде-
лах изученного языкового материала, в частности 
уметь изложить содержание прочитанного в форме 
реферата, аннотации, резюме, составить частное 
письмо, автобиографию, подготовить доклад по те-
ме научного исследования;

– в переводе: владеть необходимым объемом зна-
ний в области теории перевода: эквивалент и ана-
лог, переводческие трансформации; иметь навыки 
компенсации потерь при переводе, контекстуаль-
ных замен, различать многозначность слов; пользо-
ваться двуязычными словарями.

При формировании навыков чтения, понимания 
и осмысления научной информации на иностран-
ном языке большое значение имеет использование 
информационных технологий. Например, интернет-
ресурсы могут быть задействованы для поиска ино-
странной литературы по теме исследования, чтения 
и перевода оригинальной научной литературы с ино-
странного языка на русский с применением про-
грамм перевода, создания терминологического глос-
сария по направлению исследований на базе элек-
тронных словарей, энциклопедий, баз данных.

Важно также, чтобы аспиранты умели подгото-
вить научную статью для публикации в междуна-
родных журналах. Решению этой задачи призван 
помочь курс академического письма, который сле-
дует включать в процесс обучения научной комму-
никации. Он охватывает изучение особенностей на-
учного стиля речи, лексико-грамматических осо-
бенностей научного текста на иностранном языке, 
анализ структуры научной статьи и требований к 
ее оформлению. Структуру научной статьи, осно-
ванной на экспериментальных данных, обычно со-
ставляют пять основных разделов: резюме, введе-
ние, методы исследования, результаты, обсуждение. 
Внимание аспирантов следует концентрировать на 
требованиях к написанию и языковому оформле-
нию каждого из указанных разделов научной ста-
тьи [1, 2]. Сформированные навыки письменной ре-
чи позволяют молодым ученым вступать в письмен-
ную коммуникацию с зарубежными специалиста-
ми, писать научные статьи, составлять рефераты, 
аннотации, деловые письма, оформлять специаль-

ную корреспонденцию для участия в международ-
ных конференциях, грантах, проектах. Для повы-
шения уровня владения письменной профессиональ-
ной речью большое значение имеет участие аспи-
рантов в научно-практических конференциях на 
иностранном языке. 

Цель исследования – обосновать педагогиче-
скую целесообразность использования массовых 
открытых онлайн-курсов для формирования ино-
язычных профессиональных компетенций аспиран-
тов технических направлений подготовки, изучаю-
щих английский язык в рамках смешанных моделей 
обучения. 

Материалы и методы. Многие университеты 
начинают вводить смешанную форму обучения. При 
этом часть материала аспиранты изучают в аудито-
рии с преподавателем, а часть – самостоятельно, с 
помощью информационных технологий [3, 4]. Со-
временные требования к подготовке молодых уче-
ных, диктуют необходимость современных подхо-
дов к организации учебного процесса. Активное ис-
пользование информационных технологий помога-
ет уйти от традиционных подходов к подготовке на-
учных кадров, создавать новую образовательную 
среду, которая делает процесс обучения более эф-
фективным. Меняются требования к организаторам 
обучения и самим учащимся, которые становятся 
не только объектами обучения, но и активными субъ-
ектами образовательного процесса. Применение сме-
шанных моделей обучения помогает эффективнее 
использовать учебное время, активизировать позна-
вательные способности учащихся, формировать их 
настоящими специалистами, готовыми учиться всю 
жизнь. Современные технологии позволяют широ-
ко внедрять смешанное обучение, делая образова-
тельный процесс более эффективным [5-7]. 

Большую популярность приобретает форма об-
учения на массовых открытых онлайн-курсах. Не-
смотря на то, что такие курсы появились сравни-
тельно недавно, они активно вошли в образователь-
ный процесс. Однако их использование вызывает 
дискуссии, оценка данного явления порой противо-
речива. Спорный вопрос о последствиях для выс-
шего образования остается открытым. Но факт их 
большого влияния на весь образовательный процесс 
в мире не подлежит сомнению [8-11]. Наша позиция 
заключается в том, что надо взять все лучшее, что 
предлагают массовые открытые онлайн-курсы, и 
использовать их при подготовке молодых ученых с 
учетом требований современных российских обра-
зовательных стандартов.  

Опираясь на предыдущий опыт по изучению воз-
можностей применения открытых образовательных 
ресурсов и современных информационных техно-
логий для подготовки бакалавров и магистров выс-
ших учебных заведений, провели анализ современ-
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ных международных платформ открытого образо-
вания. 

Обычно массовый открытый онлайн-курс пред-
ставляет собой серию коротких видеолекций, под-
готовленных и записанных ведущими лекторами 
университетов. Каждая из них сопровождается се-
рией тестовых вопросов. В конце курса учащимся 
предлагается выполнить итоговый тест, рекоменду-
ются источники для чтения, глоссарий по тематике 
курса, материал для самостоятельного углубленно-
го изучения курса, а также есть возможность уча-
ствовать в форуме, обсуждать вопросы совместно с 
однокусниками. Широко практикуется взаимное 
оценивание учащимися в том случае, когда просто-
го тестирования бывает недостаточно. Продолжи-
тельность обучения на курсе – 2-12 недель. При 
успешном прохождении курса учащиеся могут по-
лучить сертификат о прохождении курса.  

Результаты и обсуждение. Обучение с исполь-
зованием открытых образовательных ресурсов, та-
ких как массовые открытые онлайн-курсы, позво-
ляет интегрировать их в образовательный процесс 
и с помощью информационных технологий созда-
вать иноязычную образовательную среду, вовлекать 
учащихся в глобальный образовательный процесс. 
Это вселяет в них уверенность, развивает готов-
ность обучаться в иноязычной среде, взаимодей-
ствуя с заинтересованными обучающимися из дру-
гих стран. 

При помощи специализированной поисковой си-
стемы Class Central, предназначенной для поиска 
массовых открытых онлайн-курсов по заданным па-
раметрам, выполнили анализ состава языков учеб-
ных материалов массовых открытых онлайн-кур-
сов (МООК) на крупных международных платфор-
мах (табл. 1). Статистика отражает количество мас-
совых открытых онлайн-курсов на четырех круп-
нейших международных платформах открытого об-
разования по языкам. 

Полученные данные говорят о том, что более 70% 
массовых открытых онлайн-курсов на известных 
международных платформах проводят обучение на 
английском языке. Найдены МООК всего на 20 раз-
личных языках, из них 10 – доминирующие. На дру-
гих языках ведется обучение только на 59 массовых 
открытых онлайн-курсах. Поиск массовых откры-
тых онлайн-курсов, предназначенных для изучения 
английского языка аспирантами технических на-
правлений подготовки, был выполнен для четырех 
провайдеров (табл. 2).

При анализе состава МООК по категории Гума-
нитарные науки (Humanities) выделили следующие 
разделы:

- Иностранный язык (Foreign Language);
- Обучение грамматике и письму (Grammar & 

Writing);

- Английский как второй язык (ESL).
Приведем примеры некоторых курсов, которые 

мы рекомендуем к использованию при языковой 
подготовке аспирантов. 

Курс «Английский язык для изучающих точные 
науки» (English for Science, Technology, Engineering 
and Mathematics) предлагается на платформе Coursera. 
Создан преподавателями Пенсильванского универ-
ситета и предназначен учащимся, для которых ан-
глийский язык не является родным.  Рейтинг оцен-
ки курса высокий (5 звезд из 5). Продолжительность 
курса – 5 недель. Предполагаемая нагрузка – 3-6 ч 
в неделю. Учащимся предлагают дополнительный 
материал для самостоятельного чтения. Если уча-
щиеся проходят курс бесплатно, некоторые задания 
могут быть для них недоступны. В аннотации кур-
са отмечается, что учащиеся смогут, изучая инно-
вационные области современной науки, улучшить 
свои познания в английском языке (пополнить сло-
варный запас, усовершенствовать навыки, необхо-
димые для обмена научной информацией). 

Платформа Coursera также предлагает курс, пред-
назначенный для инженеров-руководителей, кото-

Массовые открытые онлайн-курсы
на крупных международных платформах

Massive open online courses
in large international platforms

Языки учеб-
ных материа-

лов
MOOC content 

language

Количество
МООК

на всех плат-
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Английский
English 9088 3024 2306 1073 536

Испанский
Spanish 898 344 213 6 21

Французский
French 747 116 48 2 7

Русский
Russian 324 274 9 – 1

Китайский
Chinese 282 219 51 2 1

Итальянский
Italian 233 8 47 – –

Арабский
Arabic 131 7 2 – –

Португальский
Portuguese 106 82 2 1 5

Японский
Japanese 102 5 2 – –

Немецкий
German 87 12 2 – –

Другие языки
Other languages 59 14 11 4 9

Всего
Total 12057 4105 2693 1088 580

Table 1  Таблица 1 
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рым необходимо усовершенствовать свои навыки 
письма (Writing Skills for Engineering Leaders). Курс 
создан преподавателями университета Райс. Пред-
полагаемая нагрузка составляет 5 недель по 3-5 ч в 
неделю. Рейтинг курса достаточно высокий (4,7 из 
5). Предлагаются видео лекции, материалы для до-
полнительного изучения и тесты. 

Преподаватели Технологического института 
Джор  джии разработали курс для тех, кто хочет усо-
вершенствовать навыки устной коммуникации (Speak 
English Professionally: In person, Online & on the 
Phone). Продолжительность курса – 5 недель. Пред-
лагаются видеолекции, тесты для проверки усвое-
ния материала курса, словарного запаса. Изучение 
курса позволит улучшить произношение и повы-
сить беглость устной речи, научит учитывать куль-
турологический компонент при устном общении, 
делать презентации. 

Курс Writing in the Sciences будет полезен для об-
учения молодых научных работников написанию 
научных статей с учетом традиций англоязычных 
журналов. Продолжительность курса – 8 недель. Да-
ются конкретные примеры, задания по написанию 
научных статей. Обсуждаются вопросы авторского 
права, плагиата, написания научной работы по за-
казу. Курс создан преподавателем Стэнфордского 
университета. Его можно пройти на платформе 
Stanford OpenEdx. 

Университет Осло в Норвегии предлагает на плат-
форме FutureLearn массовый открытый онлайн-курс 
молодым исследователям, которым предстоит в пись-

менном виде представить обоснование своей науч-
ной работы, написать заявку на грант. Продолжи-
тельность курса 4 недели, предполагаемая ежене-
дельная нагрузка составляет 5 ч. Предлагаются ви-
деолекции, которые можно скачать. Тексты лекций 
можно распечатать. 

Команда преподавателей Национального иссле-
довательского ядерного университета «МИФИ» раз-
работала курс «Научные тексты – учимся писать на 
русском и английском». Предполагаемая нагрузка 
составляет 4 недели по 2 ч в неделю. На 3 и 4 неде-
лях рассматриваются правила составления аннота-
ции на английском языке, методика написания те-
зисов на английском языке, методика написания на-
учной статьи на английском языке. Курс размещен 
на платформе Coursera. 

Выводы. Современные технологии открывают 
большие возможности для повышения качества под-
готовки молодых научных и научно-педагогических 
кадров. Использование массовых открытых онлайн-
курсов для языковой подготовки аспирантов в рам-
ках смешанных моделей обучения позволяет созда-
вать иноязычную образовательную среду. Крити-
ческий подход к интегрируемому в учебный про-
цесс контенту помогает успешно формировать про-
фессиональные языковые компетенции, развивать 
аналитические способности аспирантов. 
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MOOCs for English language learning

Категории МООК
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Иностранный язык
Foreign Language 8 1 5 1

Грамматика и письмо
Grammar & Writing 25 6 7 4

Английский как второй 
язык - ESL 17 5 10 3

Математика
Mathematics 81 63 – 16

Инженерия
Engineering 164 169 28 19

Естественные науки
Science 232 253 99 38

Наука о данных
Data Science 175 123 35 –

Программирование
Programming 238 174 18 7

Развитие личности
Personal Development 101 35 42 20

Table 2  Таблица 2 
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Формирование и актуализация переводческого компонента иноязычной 
коммуникативной компетентности магистрантов и аспирантов
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Российский государственный аграрный университет – Московская сельскохозяйственная академия имени 
К.А. Тимирязева, Москва, Российская Федерация

Реферат. Для эффективной работы магистрантов и аспирантов неязыковых профилей с иноязычны-
ми первоисточниками в процессе проведения самостоятельных научных исследований теоретическую 
и практическую значимость приобретает разработка методических рекомендаций по формированию 
и актуализации переводческого компонента их иноязычной коммуникативной компетентности. (Цель 
исследования) Теоретически обосновать необходимость формирования переводческого компонента 
иноязычной коммуникативной компетентности магистрантов и аспирантов неязыковых направлений 
подготовки и разработать методические рекомендации по его эффективной реализации в образова-
тельном процессе. (Материалы и методы) Комплексно применили теоретические и эмпирические мето-
ды научного исследования. Необходимость формирования переводческого компонента иноязычной ком-
муникативной компетентности проверили методом опроса у магистрантов и аспирантов Российского 
государственного аграрного университета – Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. 
Тимирязева и Федерального научного агроинженерного центра ВИМ. Полученные данные использовали 
в качестве основы для разработки методологии по проектированию условий формирования и актуа-
лизации переводческого компонента иноязычной коммуникативной компетентности. (Результаты и 
обсуждение) Выяснили, что 57 процентов обучающихся целью изучения иностранного языка считают 
трудоустройство в крупную российскую или международную компанию, а 29 процентов – чтение лите-
ратуры по специальности, 14 процентов не скрывают своих прагматических целей ввиду необходимо-
сти аттестации после изучения курса иностранного языка. Теоретически обосновали необходимость 
формирования переводческого компонента иноязычной коммуникативной компетентности магистран-
тов и аспирантов неязыковых профилей. Разработали методические рекомендации, касающиеся со-
держательной и инструментальной составляющих подготовки по дисциплине «Иностранный язык». 
(Выводы) Предложили стратегии формирования переводческого компонента иноязычной коммуника-
тивной компетентности магистрантов и аспирантов. Показали, что при условии сформированности 
данного компонента выпускники аспирантуры и магистратуры смогут грамотно и более точно извле-
кать прагматическую информацию из иноязычного источника, полноценно ее понимать, перерабаты-
вать и представлять в разных форматах в своей научно-профессиональной деятельности, демонстри-
руя высокую конкурентноспособность в современных социально-экономических условиях.
Ключевые слова: переводческий компонент, иноязычная коммуникативная компетентность, ино-
странный язык, неязыковой вуз, магистратура, аспирантура, профессиональная лингводидактика.
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В современных условиях глобализации и ин-
тернационализации образовательного простран-
ства и научных исследований обучение иностран-
ному языку и профессионально ориентированно-
му переводу становится частью образовательного 
процесса многих программ постдипломного обра-
зования. Основной целью обучения магистрантов 
и аспирантов иностранному языку в неязыковом 
вузе стало формирование у них умений самостоя-
тельно читать научно-профессиональную литера-
туру с целью извлечения научной и прагматиче-
ской информации из иноязычных источников и ее 
применение в собственном научном исследовании. 
При этом обучение работе со специальными тек-
стами должно включать в себя не только стандарт-
ные приемы перевода информации с иностранно-
го языка на русский, но и различные способы праг-
матической адаптации исходного текста и текста 
перевода с использованием различных переводче-
ских трансформаций, исходя из конкретной ком-
муникативной ситуации и цели перевода. 

Согласно современному подходу к подготовке 

магистрантов и аспирантов, выпускники таких 
программ должны уметь решать ряд профессио-
нальных задач, в частности:

- проводить анализ зарубежных тенденций раз-
вития отрасли (области исследования) и система-
тизировать научно-техническую информацию;

- подготавливать научно-технические обзоры 
и публикации по результатам исследований;

- применять знания о современных методах ис-
следований и вести поиск инновационных реше-
ний [1].

Все вышеперечисленные виды деятельности 
предполагают работу с первоисточниками на ино-
странном языке. Поэтому важно создать педагоги-
ческие условия для формирования переводческо-
го компонента иноязычной коммуникативной ком-
петентности магистрантов и аспирантов. 

Цель исследования – теоретически обосновать 
необходимость формирования переводческого ком-
понента иноязычной коммуникативной компетент-
ности магистрантов и аспирантов путем целена-
правленного обучения технике перевода – пере-

Abstract. For MSc and PhD students of non-linguistic training areas to deal eff ectively with foreign 
primary sources in the process of their independent research activities, the development of guidelines aimed 
at the formation of the translation component of their foreign language communicative competency is of 
theoretical and practical signifi cance. (Research purpose) Providing theoretical grounds for the necessity to 
form the translation component of foreign language communicative competency of MSc and PhD students 
in non-linguistic training areas and the developing guidelines for its eff ective implementation in the study 
process. (Materials and methods) Theoretical and empirical methods of scientifi c research were applied. 
The necessity to form the translation component of foreign language communicative competency was 
approved by a survey of MSc and PhD students of Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev 
Agricultural Academy and Federal Scientifi c Agroengineering Center VIM. The obtained data were used 
as a basis to develop a methodology for designing the conditions for the formation and actualization of the 
translation component of foreign language communicative competency. (Results and discussion) During 
the survey, we found that 57 percent of students consider the purpose of learning a foreign language to be 
employment in a large Russian or international company, and 29 percent consider reading literature on 
the specialty. The remaining 14 percent made no secret of their pragmatic objectives in view of the need 
for test after a foreign language course. The authors have theoretically approved the necessity of forming 
the translation component of foreign language communicative competence of MSc and PhD students of 
non-linguistic training areas. The authors have proposed methodological recommendations concerning 
the fundamental and instrumental training components of the “Foreign Language” subject. (Conclusions) 
The authors have proposed strategies for the formation of the translation component of foreign language 
communicative competency of MSc and PhD students. fully contribute to the eff ective implementation 
of this goal. On condition that this component is formed, graduates of MSc and PhD programs will be 
able to competently and more accurately extract pragmatic information from foreign language sources, 
fully understand, process and present it in diff erent formats in their scientifi c and professional activities 
demonstrating high competitiveness in modern socio-economic conditions.
Keywords: translation component, foreign language communicative competency, foreign language, non-
linguistic university, MSc training programs, PhD training programs, LSP teaching methodology.

For citation: Alipichev A.Yu., Takanova O.V. Formirovanie i aktualizatsiya perevodcheskogo komponenta inoyazychnoy 
kommunikativnoy kompetentnosti magistrantov i aspirantov [Formation and Actualization of the Translation Component 
of Foreign Language Communicative Competency of MSc and PhD Students]. Elektrotekhnologii i elektrooborudovanie v 
APK. 2019. N2(35). 116-124 (In Russian).
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водческим трансформациям, а также разработать 
методические рекомендации по формированию 
умений в области выполнения адекватного пере-
вода на примере опыта работ кафедры русского и 
иностранных языков Российского государствен-
ного аграрного университета – МСХА имени К.А. 
Тимирязева и ФНАЦ ВИМ. 

Материалы и методы. Сочетание теоретико-
методологического характера работы с решением 
практических задач обусловило выбор следующих 
методов исследования:

- теоретических – анализ методологической и 
психолого-педагогической литературы по пробле-
ме исследования; образовательных стандартов, ра-
бочих программ и оценочных материалов дисци-
плин и иной учебно-программной документации 
в аспекте рассматриваемой проблемы;

- эмпирических – анализ и обобщение педаго-
гического опыта кафедр иностранных языков не-
языковых вузов по проведению занятий с маги-
странтами и аспирантами; мониторинг и анализ 
занятий, беседы со студентами, анкетирование и 
интервьюирование.

Практическая значимость исследования обу-
словливается тем, что данные методические реко-
мендации могут быть в дальнейшем учтены при 
конкретизации и диверсификации содержания дис-
циплины «Иностранный язык», преподаваемой в 
магистратуре и аспирантуре, для повышения мо-
тивированности обучающихся. 

Несмотря на то, что дидактике перевода посвя-
щено большое количество работ, многие исследо-
ватели отмечают проблему несостоятельности си-
стемы обучения переводу. Система образования 
уделяет недостаточно внимания развитию авто-
номности студентов [2]. Кроме того, ряд исследо-
вателей отмечают ограниченность словарного за-
паса, знаний в области практической грамматики, 
слабую развитость общего кругозора, а также низ-
кий уровень владения родным языком [3, 4]. 

Переводческий компонент иноязычной комму-
никативной компетенции до сих пор мало изучен 
применительно к обучению иностранным языкам 
в магистратуре и аспирантуре. Данный интегра-
тивный компонент можно определить как набор 
знаний, умений и навыков, связанных с примене-
нием различных переводческих трансформаций 
для преодоления различий в лексико-грамматиче-
ском строе иностранного и переводящего языков, 
а также для обеспечения наиболее адекватной фор-
мы передачи прагматического содержания пере-
водимых материалов. 

Опыт показывает, что перевод выполняется об-
учающимися либо интуитивно с опорой на фоно-
вые знания в исследуемой области, либо по сути 
ими осуществляются редакторская правка машин-

ного перевода. Тем не менее технический аспект 
переводческой компетенции остается одним из 
факторов обеспечения адекватности перевода,  ему 
следует уделять определенное внимание на заня-
тиях в магистратуре и аспирантуре.

С целью проверки данного предположения мы 
провели выборочный опрос среди 30 магистран-
тов и аспирантов Российского государственного 
аграрного университета – МСХА имени К.А. Ти-
мирязева и ФНАЦ ВИМ. Опрос включал в себя 
следующие вопросы:

- какие цели Вы преследуете при изучении ино-
странного языка в магистратуре/аспирантуре?

- соответствует ли Вашим ожиданиям качество 
преподавания иностранного языка в магистрату-
ре/аспирантуре? Аргументируйте свой ответ. 

- как часто Вы переводите на практике (в рам-
ках научного исследования) тексты на иностран-
ном языке?

- опишите пошаговую инструкцию своей рабо-
ты с текстом на иностранном языке, если Вашей 
целью является его детальное понимание?

- какие трудности Вы испытываете при выпол-
нении заданий на перевод? 

- какие сложности возникают у Вас при редак-
тировании текстов, перевод которых был осущест-
влен с помощью онлайн словаря?

- знакомы ли Вам переводческие трансформа-
ции? Если да, то какие?

- дает ли преподаватель какие-либо рекоменда-
ции по переводу текста? Какие? Достаточно ли их?

Результаты и обсуждение. Результаты опроса 
показали, что для 57% обучающихся целью изуче-
ния иностранного языка является трудоустройство 
в крупную российскую или международную ком-
панию, а для 29% – чтение литературы по специ-
альности. Остальные 14% не скрывают своих праг-
матических целей ввиду необходимости аттеста-
ции после изучения курса иностранного языка. 
Большинство обучающихся (82%) считают, что вы-
полнение перевода специализированных текстов 
поможет им освоить профессиональную лексику 
на иностранном языке и узнать о последних тен-
денциях развития и разработках в изучаемой ими 
области (68%). 

Как показывают результаты опроса, магистран-
ты и аспиранты часто сталкиваются с заданиями 
на перевод, но в связи с недостаточной тактиче-
ской подготовкой, незнанием критериев оценки ка-
чества перевода и отсутствием рекомендаций со 
стороны преподавателя относительно переводче-
ских трансформаций, которые необходимо приме-
нить в конкретной ситуации, они испытывают 
трудности при переводе. 

Только двое опрошенных (7%) не испытывают 
трудностей при выполнении заданий, связанных 



Формирование переводческого компонента компетентности магистрантов и аспирантов 119

Электротехнологии и электрооборудование в АПК. Выпуск N 2(35) 2019

с переводом текста. Остальные испытывают слож-
ности при выборе значения незнакомых слов (56%), 
при переводе многозначных слов (63%) и при сти-
листической правке текста перевода и передаче 
различий в лексико-грамматическом строе языков 
(33%).

Что же касается собственно переводческой так-
тики, то выявили следующие особенности. Всего 
два человека из опрошенных (7%) практикуют сле-
дующий алгоритм действий: перевод и анализ за-
головка; просмотр всего текста статьи «по диаго-
нали»; устное изучающее чтение текста с перево-
дом отдельных незнакомых слов, препятствующих 
пониманию смысла (полный письменный перевод 
при этом делается только, если того требует зада-
ние). Остальные 93% обучающихся практикуют 
более «классический» подход: полный перевод тек-
ста с использованием электронного переводчика; 
логическая замена определенных конструкций (по 
необходимости); конкретизация терминов и рас-
шифровка аббревиатур (используя электронные и 
печатные ресурсы); логическое достраивание 
смысла.

Из 30 опрошенных 28 (93%) не знакомы с пере-
водческими трансформациями. Только два респон-
дента (7%) отмечают, что им известны такие пере-
водческие трансформации, как модуляция, кон-
кретизация, грамматические замены и описатель-
ный перевод. В целом же абсолютное большинство 
опрошенных считают необходимым изучение эле-
ментов техники перевода в рамках изучения дис-
циплины «Иностранный язык». 

Проведенный анализ результатов опроса позво-
ляет сделать вывод о том, что обучение перевод-
ческой технике должно стать частью курса ино-
странного языка в магистратуре/аспирантуре. Во-
первых, полный, реферативный и аннотирующий 
переводы обязательны на промежуточном контро-
ле результатов обучения, что позволяет более объ-
ективно судить о степени сформированности за-
явленных компетенций, а во-вторых, тексты на ис-
ходном и переводном языках имеют различия в 
грамматическом и синтаксическом строе, а также 
прагматические особенности и специфику профес-
сионального узуса, которые необходимо учиты-
вать при переводе для обеспечения требуемого 
уровня адекватности. 

Поскольку одной из целей обучения иностран-
ному языку считается овладение фундаменталь-
ными знаниями, умениями и навыками работы с 
источниками информации на иностранном языке, 
наработка опыта творческой, исследовательской 
деятельности, следует уделять особое внимание 
развитию переводческой компетентности обуча-
ющихся [5]. 

Для повышения эффективности обучения пе-

реводу магистрантов и аспирантов уже создаются 
необходимые условия на уровне разработки учеб-
но-программной документации. В частности, ана-
лиз рабочей программы дисциплины Б1.Б.03 «Про-
фессиональный иностранный язык» для подготов-
ки магистров по направлению 35.04.06 Агроинже-
нерия в РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева по-
казывает, что, по мнению разработчиков програм-
мы, в результате изучения учебной дисциплины 
магистранты должны владеть [6]:

• эффективными стратегиями иноязычного на-
учного и профессионально-делового общения и 
проектирования траекторий своего личностного и 
профессионального развития;

• приемами и способами оформления письмен-
ных работ и представления результатов выполнен-
ной работы (переводы, рефераты, аннотации, ре-
зюме, доклады и пр.);

• методиками самопрезентации и участия в ди-
алогической и монологической речи и использова-
нием различных коммуникативных функций в за-
висимости от ситуации профессионально-делово-
го общения.

В содержательном плане обучение включает в 
себя следующий комплексный раздел: «Устный пе-
ревод. Реферативное изложение содержания про-
читанного. Фоновые страноведческие и професси-
ональные знания и навыки языковой и контексту-
альной догадки», в рамках которого предполага-
ется изучение и проработка таких основных во-
просов, как:

- чтение и перевод научно-профессионального 
текста, изложение прочитанного в форме рефера-
та и аннотации;

- основные лексические, грамматические, лек-
сико-грамматические и лексико-семантические пе-
реводческие трансформации, многозначность слов, 
словарное и контекстное значение слова, совпаде-
ние и расхождение значений интернациональных 
слов («ложные друзья переводчика»);

- устный перевод с листа, составление плана 
текста, сжатое (реферативное) изложение прочи-
танного. Компенсация потерь при переводе. Кон-
текстуальные замены.

 Отдельно переводческий компонент имплицит-
но формируется также в рамках изучения подраз-
дела (темы): «Полный письменный перевод. Соз-
дание «вторичных» текстов – письменное рефери-
рование и аннотирование научно-профессиональ-
ных текстов», в рамках которого рассматривают-
ся такие вопросы, как письменный перевод науч-
но-профессионального текста, языковая и контек-
стуальная догадка с опорой на фоновые страновед-
ческие и профессиональные знания, перевод ин-
тернациональной лексики, а также обоснование 
переводческих решений.
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Однако в связи с тем, что устный и письменный 
перевод разведены по разделам, основной акцент 
на практике делается на работу с учебными адап-
тированными текстами, а также наблюдается не-
которое дублирование изучаемых вопросов, пред-
ставляется логичным выделить все вопросы, каса-
ющиеся перевода в научно-профессиональной об-
ласти, в отдельный раздел – для более целенаправ-
ленного развития соответствующих умений и фор-
мирования переводческого компонента иноязыч-
ной коммуникативной компетентности.

Проблемы формирования умений работать с 
иноязычной профессиональной литературой се-
годня изучают многие специалисты в области про-
фессиональной лингводидактики [7-9]. Анализ их 
работ позволяет сделать вывод о том, что при об-
учении переводческим трансформациям магистран-
тов и аспирантов следует уделять особое внима-
ние применению следующих принципов профес-
сиональной лингводидактики: 

- учета требований социально-профессиональ-
ной среды [7];

- когнитивной доступности и посильности за-
даний на перевод с постепенным усложнением ма-
териала путем постепенного перехода от адапти-
рованных учебных текстов общеотраслевой тема-
тики к аутентичным текстам научно-профессио-
нальной тематики [10];

- интегративности (имплицитности) заданий на 
переводческие трансформации в общую структу-
ру курса иностранного языка; 

- вариативности содержания и технологий об-
учения при общей траспарентности процесса, по-
нимания обучающимися цели выполнения пере-
вода и причин использования той или иной транс-
формации [7];

- адекватности учебных материалов и видов 
упражнений.

Таким образом, проведенный анализ позволя-
ет предложить следующие методические рекомен-
дации.

Во-первых, расширить и конкретизировать 
спектр изучаемых вопросов за счет включения в 
программу следующих подразделов (тем) [11]:

• технология справочно-информационного по-
иска (Правила работы со словарями, справочника-
ми, базами данных, каталогами. Виды чтения. Ин-
формационный поиск в различных источниках. 
Применение различных видов чтения в зависимо-
сти от профессиональных задач и коммуникатив-
ных целей); 

• дискурсивные трудности и способы их прео-
доления (Особенности чтения и перевода профес-
сиональных аббревиатур, символов, формул; по-
иск их аналогов в русском языке. Правила перево-
да единиц измерения, коэффициенты перевода. 

Выбор контекстуального значения термина);
• лексико-фразеологические трудности и спо-

собы их преодоления (Транскрибирование, транс-
литерация, калькирование при переводе профес-
сионально важных терминов);

• грамматические трудности и способы их пре-
одоления (Основные синтаксические, морфологи-
ческие и грамматические трансформации);

• лексико-грамматические приемы (Антоними-
ческий перевод, экспликация и компенсация как 
способы избегания буквализма при переводе в це-
лях лучшей передачи смысла. Полисемия и омо-
нимия служебных слов и способы перевода);

• предпереводческий анализ текста:
- способы и приемы достижения смысловой и 

стилистической адекватности; 
- определение стилевой и жанровой специфики 

текста-оригинала;
- определение цели перевода, прагматической 

установки и типа, адресности переводимого тек-
ста;

• основные виды текстовой компрессии и пись-
менного перевода и различия между ними (план, 
конспект, аннотация, реферат, полный перевод, 
аналитический обзор).

Самостоятельное чтение и перевод следует про-
водить в неразрывной связи с овладением теорией 
языка:

- анализировать грамматические формы с це-
лью лучшего понимания читаемого;

- подвергать наиболее трудные предложения 
синтаксическому и морфологическому анализу;

- раскрывать значение идиоматических выра-
жений;

- устанавливать сходство или различие языко-
вых форм;

- на основании проведенного анализа опериро-
вать определенными переводческими трансфор-
мациями.

Обучение магистрантов и аспирантов перевод-
ческим трансформациям  облегчит им выполнение 
и повысит качество перевода, ведь задача не огра-
ничивается редактированием результатов машин-
ного перевода с выбором подходящего по контек-
сту значения слова из словаря.

Как показали результаты опроса, не все маги-
странты и аспиранты осознают важность редакти-
рования перевода с учетом прагматической цели 
перевода и потенциальных адресатов. Далеко не 
во всех коммуникативных ситуациях и видах ин-
формационно-аналитической деятельности имеет 
смысл делать полный перевод. Во многих случаях 
более актуальны такие виды, как реферативный 
перевод или аннотация, а в отдельных ситуациях 
достаточно только найти ответы на конкретные 
вопросы (например, при определении связи содер-
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жания анализируемого текста с проводимым ис-
следованием).

Роль преподавателя в процессе обучения пере-
воду заключается не только в описании тех или 
иных переводческих трансформаций, но и в объ-
яснении их применения на практике при выполне-
нии разных видов перевода. При проверке выпол-
ненных переводов следует давать развернутый ком-
ментарий о правильности использования перевод-
ческих трансформаций и о рекомендациях по улуч-
шению качества перевода и степени его адекват-
ности. Для экономии времени можно применять 
фронтальный вид обратной связи вместо индиви-
дуального. Так, обучающиеся смогут рассказать о 
трудностях, с которыми они столкнулись при вы-
полнении перевода, а преподаватель, в свою оче-
редь, объяснит причины ошибок и обоснует необ-
ходимость использования той или иной трансфор-
мации, а также предложит дополнительные зада-
ния на перевод, направленные на отработку транс-
формаций. 

Обучение переводу как сложному виду рече-
мыслительной деятельности может быть исполь-
зовано параллельно с обучением таким видам ре-
чевой деятельности, как чтение и письмо при ра-
боте над письменным переводом и аудирование и 
говорение при постижении устного перевода. 

Специалисты в области профессиональной линг-
водидактики и послевузовской подготовки подчер-
кивают, что прежде всего магистрантам и аспи-
рантам предстоит овладеть стратегиями естествен-
ной живой коммуникации. Это достигается их во-
влечением в большое количество коммуникатив-
ных заданий, спроектированных на основе про-
блемно-коммуникативного подхода [12]. Кроме то-
го, при обучении переводу нельзя обойтись толь-
ко учебными заданиями, целью которых является 
тренировка в применении заранее заданных пра-
вил преобразования условий задач. Целесообраз-
но согласиться с мнением о том, что современный 
учебник – это своеобразный сценарий будущей 
профессиональной деятельности [13] .  

Предлагаемая система упражнений, направлен-
ных на развитие необходимых навыков и умений 
использования переводческих трансформаций, 
включает шесть функционально-содержательных 
групп заданий [11]. Данные упражнения проходят 
апробацию на занятиях с магистрантами и аспи-
рантами в РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева 
и ФНАЦ ВИМ. 

Группа упражнений лексико-грамматического 
характера направлена на тренировку в словообра-
зовании, применении заимствования, характерных 
для языка синтаксических и грамматических кон-
струкций, нахождении синонимов, антонимов, тер-
минологических эквивалентов: 

- анализ перевода интернациональных слов, в 
том числе «ложных друзей»;

- расшифровка аббревиатур;
- поиск коэффициента перевода одних единиц 

измерения в другие;
- определение и выбор из словаря контекстуаль-

но требуемого терминологического значения мно-
гозначного слова/словосочетания; 

- подбор термина под сформулированное опре-
деление и наоборот;

- составление семантической карты определен-
ной концептосферы;

- заполнение пропусков в предложениях, с ис-
пользованием подходящих по смыслу слов в рам-
ке;

- перефразирование предложения с кратким рас-
крытием значений терминов, прагматическая адап-
тация – упрощение текста, экспликация;

- поиск терминов и устойчивых словосочетаний 
на иностранном языке на основе анализа аналогич-
ного текста на русском языке, создание термино-
логической базы.

Упражнения на уровне текста – вычленение ос-
новной мысли ключевых слов, связок, логической 
основы высказывания, извлечение разных видов 
информации, различные виды чтения:

- прогнозирование содержания текста по заго-
ловку, ключевым словам или по тезису на основе 
имеющегося профессионального и языкового опы-
та, развитие контекстуальной догадки;

- выбор и обоснование заглавия текста из ряда 
предложенных вариантов; 

- объяснение значения заголовка/заключитель-
ного предложения текста;

- поиск ключевых слов в тексте;
- выбор наиболее полного и правильного опре-

деления из предложенных; 
- определение значения незнакомого иностран-

ного слова по контексту.
Упражнения по структурированию информа-

ции формируют навыки самостоятельной научной 
работы с источниками информации на основе опре-
деленных правил (приемы комментирования, ана-
лиза, синтеза, аргументирования):

- составление плана текста (вопросный, назыв-
ной, тезисный);

- осуществление различных видов «вторично-
го» письменного перевода (полный, реферативный, 
аннотационный, тематический обзор);

- выбор той аннотации из ряда предложенных, ко-
торая более адекватно передает содержание статьи;

-  анализ и заполнение таблиц с неполными дан-
ными, в том числе на основе анализа специальной 
литературы; 

- составление аналитического (тематического) 
обзора по определенной проблеме (кругу проблем);



Алипичев А.Ю., Таканова О.В.122

- завершение «прерванного» новостного сооб-
щения, инструкции, письма (смысловое разверты-
вание).

Упражнения на развитие навыков письменного 
и устного перевода способствуют овладению ос-
новными приемами передачи содержания исход-
ного текста, к каковым относятся подстановки, пе-
рераспределение содержания, перевод безэквива-
лентной лексики:

- поиск или определение вида используемого 
переводческого приема на примере переведенных 
предложений;

-  выбор из нескольких предложенных вариан-
тов (множественный выбор);

- применение различных видов переводческих 
трансформаций (приемов) при устном/письменном 
переводе и обоснование их целесообразности;

- выполнение перевода с обязательным употре-
блением данного лексического/грамматического 
явления; 

- сопоставление различных вариантов перево-
да с оригиналом, выявление различий в использу-
емых приемах;

- адаптирование вариантов перевода текста в 
зависимости от контекста и ситуации общения; 

- осуществление «зеркального» перевода (с ино-
странного на русский и затем обратно на иностран-
ный с последующим саморедактированием и ана-
лизом собственных ошибок); 

- передача смысла сообщения, содержащего не-
знакомые слова либо фразеологизмы (прием экс-
пликации или контекстуальной замены);

- упрощенный перевод с опущением малозна-
чимых деталей при сохранении основного содер-
жательного плана и коммуникативной функции;

- устный последовательный перевод текста до-
клада, воспринимаемого на слух, с родного языка 
на иностранный язык и наоборот;

- вставка пропущенных слов/выражений/реплик 
в текст диалога/письма, исходя из смысла сообще-
ния и коммуникативной ситуации, с последующим 
ее переводом на русский/иностранный язык.

Информационно-аналитические и профессио-
нально-прагматические упражнения позволяют 
отрабатывать умения в области определения объ-
ема текста перевода с помощью технических средств, 
извлечения информации для перевода из докумен-
тов разных форматов и сохранение текста перево-
да в разных форматах, отработки навыков исполь-
зования компьютерных программ перевода (вы-
бор, применение, верификация перевода, последу-
ющее редактирование текста).

- оценка объема текста для перевода;
- работа с электронными словарями и базами 

переводов;
- оценка готового перевода другого автора, вы-

явление допущенных ошибок и редактирование 
текста.

Комбинированные упражнения на развитие ре-
цептивно-продуктивных навыков (перевод текста, 
воспринятого на слух и т.п.) способствуют инте-
грации нескольких сформированных языковых и 
технологических умений. Обучающиеся знакомят-
ся со всеми видами лексических ловушек, к кото-
рым, помимо «ложных друзей переводчика», от-
носим также «забытые» значения многозначных 
слов. В качестве аналитических упражнений да-
ются параллельные тексты – фрагменты из ориги-
налов и переводов с ошибками различного рода в 
передаче содержания. При этом ставится задача – 
найти, классифицировать и исправить ошибки. Раз-
витию умения спроектировать конечный резуль-
тат в переводе способствуют также упражнения на 
выбор оптимального варианта перевода [8].

Выводы. Подводя итог всему вышеизложенно-
му, еще раз выскажем предположение о том, что 
внедрение предлагаемых методических рекомен-
даций в структуру дисциплины «Иностранный 
язык» поможет улучшить качество переводов, вы-
полняемых магистрантами и аспирантами, вслед-
ствие более глубокого понимания как самого про-
цесса перевода, так и таких важных факторов, как 
цель перевода, его потенциальная аудитория и 
прагматическая ценность.

Выпускники магистратуры и аспирантуры, де-
монстрирующие высокие показатели сформиро-
ванности стратегической, исследовательской и ком-
муникативной компетентностей, имплицитным 
компонентом которых выступают собственно пе-
реводческие умения, оказываются более востре-
бованными на рынке труда, умеют адаптировать-
ся к условиям профессиональной жизнедеятельно-
сти и ориентироваться в разнообразных коммуни-
кативных ситуациях.
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Реферат. Пятибалльная система не позволяет строго ранжировать студентов по достигну-
тым результатам, не способствует регулярной и активной самостоятельной работе, а также 
не учитывает ряд других факторов обучения. Применение традиционной пятибалльной шкалы 
не удовлетворяет все потребности и возможности участников учебно-воспитательного процес-
са, попытки ее усовершенствования не решают проблему оценивания кардинально. Стремление к 
более эффективному стимулированию привело к введению параллельных систем оценок, действу-
ющих в пределах образовательного учреждения. (Цель исследования) Оценить применение балль-
но-рейтинговой системы для усиления мотивации магистрантов к постоянной активной работе 
на протяжении всего периода обучения, что позволяет им перейти к построению индивидуальных 
образовательных траекторий, апробировать модель перехода на использование балльно-рейтинго-
вой системы оценки знаний по дисциплине «Профессиональный иностранный язык». (Материалы и 
методы) Использовали общетеоретические, социологические, социально-психологические, матема-
тические методы. (Результаты и обсуждение) Разработали технологические карты рейтинговых 
баллов для оценки самостоятельной работы магистрантов по подготовке доклада-презентации 
по теме исследования и написанию научной статьи. Провели сравнительный анализ результатов 
оценивания самостоятельной работы по исследуемым параметрам. В результате анкетирования 
определили отношение магистрантов к балльно-рейтинговой системе оценивания самостоятель-
ной работы. (Выводы) Показали, что степень самостоятельности в обучении иностранному языку 
играет большую роль. Определили, что использование балльно-рейтинговой системы оценивания 
самостоятельной работы развивает важные интеллектуальные качества магистрантов, обе-
спечивающие их стремление к овладению знаниями и применению их на практике. Доказали, что 
организация процесса обучения в рамках балльно-рейтинговой системы обучения с использованием 
разнообразных видов самостоятельной работы позволяет получить более высокие результаты в 
обучении по сравнению с традиционной системой оценки результатов обучения.
Ключевые слова: балльно-рейтинговая система обучения, виды самостоятельной работы, пяти-
балльная система оценивания, стимулирование учебной деятельности.

Для цитирования: Сергеева Н.А., Яковлева Н.А. Балльно-рейтинговая система оценивания как средство стиму-
лирования самостоятельной работы магистрантов // Электротехнологии и электрооборудование в АПК. 2019. 
N2(35). С. 125-130. 
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В настоящее время высшая школа функциони-
рует как уровневая система реализации образова-
тельных программ трех ступеней: бакалавриат – ма-
гистратура – аспирантура. Принятие нового Феде-
рального закона «Об образовании в Российской Фе-
дерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года суще-
ственно изменило традиционную структуру систе-
мы подготовки кадров, в том числе в области агро-
инженерии [1]. В 2017 г. вступили в силу новые об-
разовательные стандарты, направленные на модер-
низацию системы обучения в магистратуре. Зако-
нодательные изменения затронули и образователь-
ный процесс по иностранным языкам. Перед прак-
тическим курсом иностранного языка в магистра-
туре стоит задача обеспечить подготовку специали-
ста, который должен обладать такими универсаль-
ными компетенциями, как способность применять 
современные коммуникативные технологии, в том 
числе на иностранном языке, для академического и 
профессионального взаимодействия; умение анали-
зировать и учитывать разнообразие культур в про-
цессе межкультурного взаимодействия. Будущие 
специалисты должны изучать не только специфику 
своей отрасли на иностранном языке, не только сам 
иностранный язык, они должны учиться общаться 
(письменно и устно) на заданные профессиональные 
темы, постигая логику предстоящей профессиональ-
ной деятельности [2]. Изучение иностранного язы-

ка нацелено на достижение такого уровня владения 
иностранным языком, который позволит сформи-
ровать у магистрантов языковые компетенции и на-
выки, позволяющие им вести научную и професси-
ональную деятельность в иноязычной среде, уча-
ствовать в работе международных исследователь-
ских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач, а также использовать совре-
менные методы и технологии научной коммуника-
ции на иностранном языке [3]. Формирование дан-
ного вида компетенций предполагает наличие раз-
витых творческих способностей и в значительной 
мере способствуют формированию готовности вы-
пускников магистерских программ к инновацион-
ной деятельности [4].

Федеральный государственный образователь-
ный стандарт высшего образования представляет 
собой совокупность требований, обязательных при 
реализации основных профессиональных образова-
тельных программ высшего образования – программ 
магистратуры, но при этом оставляет большую сво-
боду образовательным и научным организациям для 
наполнения содержания программы. Однако при 
определении цели обучения иностранному языку 
магистрантов необходимо принять во внимание та-
кие объективные факторы, как различный уровень 
иноязычной коммуникативной компетенции при по-
ступлении в магистратуру и небольшой объем учеб-

training factors. The use of the traditional fi ve-point scale does not meet all the needs and opportunities of 
the participants of the educational process; attempts to improve it do not solve the problem of evaluation 
radically. The desire for more eff ective incentives has led to the introduction of parallel assessment systems 
operating within the educational institution. (Research purpose) The research purpose is to evaluate the 
use of the point-rating system (PRS) to enhance the motivation of master students’ active work throughout 
the entire period of study, which allows them to proceed to building individual educational trajectories, and 
to test the model of transition to the use of the point-rating system of knowledge evaluating in the discipline 
“Professional Foreign Language”. (Materials and methods) The following research methods were used: 
general theoretical methods, sociological methods, socio-psychological methods, mathematical methods. 
(Results and discussion) In order to test the point-rating system, technological maps of rating points for 
evaluating the independent work of master students in preparing a report-presentation on the research 
topic and writing a scientifi c article were developed. A comparative analysis of the results of evaluating 
independent work on the parameters studied was conducted. As a result of the survey, the attitude of master 
students towards the point-rating system for evaluating independent work was determined. (Conclusion) 
The degree of independence in learning a foreign language plays a great role. The use of the point-rating 
system for evaluating independent work develops the important intellectual qualities of master students, 
ensuring their desire to master the knowledge and put it into practice. The organization of the learning 
process in the framework of the point-rating system with the use of various types of independent work makes 
it possible to obtain higher learning outcomes as compared to the traditional system of their evaluating.
Keywords: point-rating system, types of independent work, fi ve-point evaluating system, stimulation of 
learning activities.

For citation: Sergeeva N.A., Yakovleva N.A. Ball'no-reytingovaya sistema otsenivaniya kak sredstvo stimulirovaniya 
samostoyatel'noy raboty magistrantov [Point-rating system as a mean of stimulating master students’ independent work] 
Elektrotekhnologii i elektrooborudovanie v APK. 2019. N2(35). 125-130 (In Russian).
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ных часов в соответствии с программой обучения [5]. 
Согласно федеральным государственным обра-

зовательным стандартам устанавливается четкое 
соотношение количества часов на аудиторную и са-
мостоятельную и работу, причем количество часов 
для самостоятельной работы студентов увеличи-
лось. Самостоятельная работа студента высшего 
профессионального учебного заведения – важней-
шая составляющая процесса обучения, становле-
ния, развития современной мобильной личности и 
подготовки будущего квалифицированного специ-
алиста [6]. Это, в свою очередь, потребовало пере-
смотра и создания новых форм организации контро-
ля самостоятельной работы магистрантов.

Цель исследования – оценить применение балль-
но-рейтинговой системы (БРС) для усиления моти-
вации магистрантов к постоянной активной работе 
на протяжении всего периода обучения, что позво-
ляет им перейти к построению индивидуальных об-
разовательных траекторий. БРС дает возможность 
определить успешность и качество самостоятель-
ной работы через определенные показатели. 

Материалы и методы. Рейтинг представляет со-
бой некую числовую величину, которая выражает-
ся в многобалльной системе, интегрально характе-
ризует самостоятельную работу магистрантов и их 
участие в исследовательской работе. 

При проведении педагогического исследования 
использовали следующие методы исследования:

- общетеоретические методы: теоретический ана-
лиз, синтез, сравнение, обобщение, конкретизация, 
моделирование; 

- социологические методы: беседа, наблюдение, 
анкетирование, интервьюирование, рейтинг; 

- социально-психологические методы: тестиро-
вание, тренинг;

- математические методы: ранжирование, шка-
лирование, корреляция.

Для доказательства эффективности предлагае-
мой нами системы оценки самостоятельной работы 
по подготовке доклада-презентации по теме иссле-
дования и по написанию научной статьи в соответ-
ствии с рабочими программами дисциплины «Про-
фессиональный иностранный язык» по направле-
нию 35.04.06 Агроинженерия (направленность «Тех-
нические системы в агробизнесе», «Технический 
сервис в сельском хозяйстве») она была использо-
вана в процессе обучения магистрантов. В экспери-
менте были задействованы магистранты четырех 
групп (41 чел.) 2018-2019 учебного года Института 
механики и энергетики имени В.П. Горячкина РГАУ – 
МСХА имени К.А. Тимирязева.

В соответствии с рабочей программой дисципли-
ны «Профессиональный иностранный язык» препо-
даватель разрабатывает: 

- рекомендации по организации самостоятель-

ной работы; 
- информацию о целях, средствах, трудоемкости, 

сроках выполнения, формах контроля самостоятель-
ной работы;

- рекомендации по отбору учебной, научной, нор-
мативной, справочной литературы при выполнении 
самостоятельной работы по конкретным темам; 

- рекомендации по оформлению результатов са-
мостоятельной работы в зависимости от ее вида.

Для сопоставительного анализа использовали 
результаты четырех групп (42 чел.) 2017-2018 учеб-
ного года, где применялась традиционная система 
оценивания самостоятельной работы по подготов-
ке и презентации доклада по теме исследования и 
по написанию научной статьи в соответствии с ра-
бочими программами дисциплины «Профессио-
нальный иностранный язык».

Традиционные критерии оценки доклада-пре-
зентации:

- «Отлично». У магистранта почти нет проблем 
с пониманием вопросов по теме общения, он спосо-
бен правильно, полно и глубоко излагать свои мыс-
ли по обсуждаемому вопросу с соблюдением норм 
языка, используя как фактическую информацию по 
теме, так и свои комментарии по обсуждаемой про-
блеме. Свободно ведет беседу, излагая не только 
факты, но и свое личное мнение по теме общения. 
Владеет техникой ведения беседы, а также умени-
ем спонтанно реагировать на изменение речевого 
поведения партнера. Высказывания полные и раз-
вернутые, подтверждаются адекватными примера-
ми;

- «Хорошо». Магистрант показывает хороший 
уровень понимания коммуникативной задачи, од-
нако не на все вопросы готов давать ответы сразу. 
Достаточно свободно ведет беседу, излагая факты, 
а в отдельных случаях – свое личное мнение по те-
ме общения. Владеет техникой участия в беседе, но 
ему не всегда удается спонтанно отреагировать на 
изменения речевого поведения партнера. Владеет 
компенсаторными умениями, хотя их арсенал недо-
статочно разнообразен. В речи встречаются лекси-
ческие и грамматические ошибки, но они не препят-
ствуют общению;

- «Удовлетворительно». Магистрант демонстри-
рует общее понимание обращенных к нему вопро-
сов и желание участвовать в разговоре, однако спо-
собность выхода из затруднений, возникающих в 
процессе общения, выражена недостаточно. Может 
определить необходимость в той или иной инфор-
мации и выразить свое мнение, используя простей-
шие языковые формы, но часто нуждается в повто-
рении и объяснении задаваемых вопросов. Ответы 
не отличаются разнообразием используемых язы-
ковых средств и структурно однообразны. В про-
цессе общения часто возникают паузы. Иногда не-
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логичен в высказываниях, легко переходит на ис-
пользование заученного текста;

- «Неудовлетворительно». Магистрант испыты-
вает трудности в понимании обращенной к нему ре-
чи и участии в общении. Он часто просит повторить 
вопрос и говорить медленнее. Его ответы состоят 
из коротких фраз с использованием ограниченного 
набора речевых единиц и моделей языка. Не умеет 
адекватно реагировать на речь участников общения. 
Высказывание может содержать лексико-граммати-
ческие ошибки, затрудняющие понимание выска-
зывания и даже делающего его невозможным. В ре-
чи присутствуют существенные ошибки. Неуверен-
но, с большими затруднениями выполняет практи-
ческие задания, не способен полно и глубоко изла-
гать свои мысли, исходя из своей коммуникативной 
роли, а также логически обосновывать принятое ре-
шение. Данная оценка ставится также в случае не-
готовности к ответу, неправильных или неполных 
ответов на вопросы, неправильных примеров, пас-
сивного участия в работе.

Традиционные критерии оценки написания на-
учной статьи:

- «Отлично». Магистрант способен адекватно 
употреблять лексические единицы и грамматиче-
ские конструкции, а также четко выражать мысли 
и передавать смысл предложений и коммуникатив-
ных намерений без нарушений языковых норм и узу-
са современной речи;

- «Хорошо». Магистрант способен относитель-
но адекватно употреблять лексические единицы и 
грамматические конструкции, а также четко выра-

жать мысли и передавать без серьезного искажения 
смысл предложений и коммуникативных намере-
ний, однако при этом присутствуют коммуникатив-
но допустимые ошибки с нарушениями языковых 
норм и узуса современной речи;

- «Удовлетворительно». Магистрант не вполне 
адекватно употребляет лексические единицы и грам-
матические конструкции, а также относительно 
удовлетворительно выражает мысли и передает с 
определенными искажениями смысла предложений 
и коммуникативных намерений. При этом присут-
ствуют отдельные явные нарушения языковых норм 
и узуса современной речи и искажения смысла от-
дельных предложений и коммуникативных намерений;

- «Неудовлетворительно». Магистрант демон-
стрирует неумение адекватно употреблять в ино-
язычной речи лексические единицы и грамматиче-
ские конструкции, а также осуществляет неправиль-
ный их перевод и допускает искажение смысла пред-
ложений и коммуникативных намерений с серьез-
ными нарушениями как языковых норм, так и узу-
са современной речи.

Многие исследователи отмечают недостатки тра-
диционной системы оценивания, к которым отно-
сятся: субъективность оценки, низкая дифференци-
рующая способность, ориентированность на фикса-
цию недостатков, низкая информативность оценки, 
отсутствие четких правил вывода итоговых оценок, 
ограниченность шкалы сверху.

Для четырех экспериментальных групп (2018-
2019 учебный год) предложили балльно-рейтинго-
вую систему. В начале изучения дисциплины пре-

Технологическая карта оценки
подготовки доклада-презентации

The fl ow chart of evaluating
the report-presentation preparing

Актуальность информации
Relevance of information 10

Качество подготовленного устного монологического 
высказывания на иностранном языке
Quality of the set speech in a foreign language

30

Качество письменной речи на иностранном языке
Quality of writing in a foreign language 20

Знание и ориентирование в теме презентации 
Knowledge and orientation in the presentation topic 5

Умение дискутировать и быстро отвечать на вопросы
Ability to discuss and quickly answer questions 20

Правильность оформления компьютерной презента-
ции
Correctness of the computer presentation

5

Четкое соблюдение установленного регламента
Strict compliance with the established regulations 5

Соблюдение сроков выполнения работы
Compliance with deadlines 5

Итого
Total 100

Table 1   Таблица 1  

Технологическая карта оценки
написания научной статьи

The fl ow chart of evaluating the scientifi c article writing

Составление введения
(обоснование актуальности темы)
Drafting the introduction
(justification of the relevance of the topic)

5

Представление цели исследования
Presentation of the research objective 10

Описание материалов и методов
Statement of materials and methods 10

Представление результатов и их обсуждение
Presentation of results and their discussion 15

Составление выводов
Drawing conclusions 10

Оформление списка использованной литературы
Presentation of references 5

Качество письменной речи на иностранном языке
Quality of writing in a foreign language 30

Составление аннотации статьи на русском и англий-
ском языках
Article annotation in Russian and in a foreign language

15

Итого
Total 100

Table 2  Таблица 2 
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подаватель ознакомил магистрантов с формой, ус-
ловиями и параметрами оценки контроля самосто-
ятельной работы, то есть баллами, а также прави-
лами перевода рейтинговой оценки в традиционную.

С целью апробации БРС авторы разработали тех-
нологические карты рейтинговых баллов по дан-
ным видам самостоятельной работы магистрантов. 

Для оценки доклада-презентации по теме иссле-
дования предложили БРС (табл. 1).

Аналогично определили параметры БРС для оцен-
ки написания научной статьи на иностранном язы-
ке по теме исследования (табл. 2).

Для преобразования суммарного рейтингового 
балла в обычную пятибалльную шкалу установили 
соотношение баллов к традиционным оценкам 
(табл. 3).

Результаты и обсуждение. Сравнительный ана-
лиз результатов оценивания самостоятельной рабо-
ты по подготовке доклада-презентации по теме ис-
следования  и по написанию научной статьи пред-
ставлен в виде гистограмм (рис. 1, 2).

Рис. 1. Распределение рейтинговых баллов и традици-
онных оценок по подготовке до кла да-  презентации
Fig. 1. The bar graph of the distribution of rating points 
and traditional marks for the report-presentation 
preparing

Рис. 2. Распределение рейтинговых баллов и тради-
ционных оценок по написанию научной статьи
Fig. 2. The bar graph of the distribution of rating points 
and traditional marks for the scientific article writing

Рейтинговая система контроля показала ряд пре-
имуществ:

- позволяет поддерживать систематическую са-
мостоятельную работу магистранта на протяжении 
всего периода обучения;

- устанавливает связь между работой магистран-

та и ее результатом в ходе подготовки публикации 
и выступления с докладом-презентацией, что улуч-
шает качество выполняемой работы;

- повышает ответственность магистранта за свое 
обучение в процессе построения индивидуальных 
образовательных траекторий;

- дает возможность магистранту планировать и 
предсказывать итоговую оценку самостоятельной 
работы через определенные показатели;

- стимулирует познавательную деятельность и 
творческий подход к выбору средств и способов ре-
ализации целей [7].

Магистрантам предложили оценить БРС. В ре-
зультате анкетирования определили их отношение 
к этой системе оценивания самостоятельной рабо-
ты (рис. 3).

Рис. 3. Отношение магистрантов к балльно-рейтин-
говой системе
Fig. 3. The chart of the percentage distribution of the 
attitude towards point-rating system

Выводы. Степень самостоятельности в обуче-
нии иностранному языку играет большую роль. При 
этом формируются необходимые навыки и умения 
вырабатывать стратегию действий, управлять про-
ектом на всех этапах, применять современные ком-
муникативные технологии, определять и реализо-
вывать приоритеты собственной деятельности и спо-
собы ее совершенствования на основе самооценки. 
Использование балльно-рейтинговой системы оце-
нивания самостоятельной работы развивает важ-
ные интеллектуальные качества магистранта, обе-
спечивающие его стремление к овладению знания-
ми и применению их на практике.

Сопоставительные системы оценивания
Comparative evaluating systems

Балльно-рейтинговая 
система

Point-rating system
Традиционная система

Traditional system

>81 Отлично / Excellent
60-81 Хорошо / Good
40-59 Удовлетворительно / Satisfactory

30-39 Неудовлетворительно / 
Unsatisfactory

<30 Не аттестован / Non-evaluated

Table 3  Таблица 3 
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иностранному языку магистрантов аграрного вуза
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Реферат. Для реализации образовательной цели дисциплины «Иностранный язык» в магистратуре 
особую значимость приобретает задействование инновационных методов и средств качествен-
ной подготовки специалиста, способного к профессиональной деятельности в новых условиях. 
(Цель исследования) Теоретически обосновать и разработать дидактическую модель применения 
веб-квестов и интегрировать ее в образовательный процесс освоения дисциплины «Иностранный 
язык» для успешного формирования компонентов иноязычной коммуникативной компетенции у 
магистрантов аграрных вузов (Материалы и методы) Применили теоретические, эмпирические 
и экспериментальные методы исследования. Описали дидактическую модель проектирования 
веб-квеста, состоящую из целевого, информационно-содержательного, познавательно-деятель-
ностного и управляющего блоков, ее системообразующий фактор и педагогическую технологию 
реализации. (Результаты и обсуждение) Провели опытное обучение. Выявили уровни сформиро-
ванности иноязычной коммуникативной компетенции у магистрантов контрольных и эксперимен-
тальных групп. Определили более существенный рост показателей в экспериментальных группах. 
(Выводы) Подтвердили эффективность разработанной дидактической модели веб-квеста и целе-
сообразность ее интеграции в педагогический процесс освоения дисциплины «Иностранный язык». 
Показали, что реализация модели с соблюдением синергетической технологии способствует опти-
мизации формирования иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся по программе ма-
гистратуры в аграрном вузе. Темпы роста уровня сформированности иноязычной коммуникатив-
ной компетенции в экспериментальных группах были в 2,5 раза выше, чем в контрольных, обучение 
которых проходило по традиционной системе.
Ключевые слова: изучение иностранных языков, веб-квест, интернет-проект, групповая работа, 
педагогическое проектирование, педагогическая технология, мотивация, творческое мышление.
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Using Web-quests in Job-oriented Foreign Language Training for Master’s 
Degree Students of  an Agrarian Higher Education Institution
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Abstract. For the implementation of the educational goal of the discipline "Foreign language" in the 
master's course, it is important to use the innovative methods and means of quality training, capabilities of 
professional activity in the new environment. (Research purpose) The research purpose is the substantiation 
and designing of a didactic model for the use of web quests and integration of it into the educational process 
of the discipline "Foreign language" for the successful formation of the components of foreign language 
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Основная цель изучения иностранного языка в 
магистратуре – дальнейшее совершенствование ино-
язычной коммуникативной компетенции (ИКК), не-
обходимой для профессиональной деятельности, из-
учения и осмысления зарубежного опыта в профи-
лирующих и смежных областях науки и техники, а 
также для осуществления культурного и професси-
онального общения. В этой связи особую актуаль-
ность приобретает привлечение инновационных ме-
тодов и средств обучения для подготовки специа-
листа, психологически способного к профессиональ-
ной деятельности в новых условиях и «склонного к 
творческой деятельности» [1]. Он должен обладать 
критичностью и оригинальностью мышления, кре-
ативностью, способностью ориентироваться в мно-
гообразии информации, находить релевантные све-
дения, структурировать и оценивать их, принимать 
взвешенные самостоятельные решения, видеть пер-
спективы и планировать стратегию и тактику раз-
вития, а также уметь согласованно работать с дру-
гими людьми, добиваясь желаемого результата.

На наш взгляд, наиболее значимым качествен-
ным показателем профессионализма такого специ-
алиста считается ИКК, под которой понимаем го-
товность к коммуникации и владение продуктив-
ными способами взаимодействия с представителя-
ми иноязычного социума, культурой общения и по-
ведения для эффективного решения профессиональ-
ных задач. Авторы настоящей статьи делятся опы-
том применения педагогического проектирования 
при разработке дидактической модели веб-квеста и 
технологии ее реализации по дисциплине «Ино-
странный язык» для решения проблемы оптимиза-
ции формирования ИКК студентов, обучающихся 
по программе магистратуры в аграрном вузе.

Хотя способ интегрирования в учебный процесс 
информационных ресурсов сети Интернет, полу-
чивший название «веб-квест» (англ. «сетевой по-
иск»), был впервые предложен профессором уни-
верситета Сан-Диего (США) Берни Доджем еще в 
1995 г., проведенный нами анализ практической де-
ятельности преподавателей иностранного языка выс-
шей школы и изучение соответствующей педагоги-
ческой и методической литературы показали, что 
дидактический потенциал этого метода до сих пор 
задействуется не в полной мере.

Заметим, что нынешние магистранты – предста-
вители поколения Z – родились и выросли в эпоху 
информационных технологий и привыкли пользо-
ваться ими в своей повседневной жизни. Поэтому 
представляется рациональным привлекать инфор-
мационные технологии и для решения образователь-
ных задач. Интернет позволяет раздвинуть грани-
цы дидактического пространства обучающихся, вы-
вести их за пределы аудитории и погрузить в аутен-
тичную языковую киберсреду. Систематическое це-
ленаправленное применение веб-квестов способ-
ствует формированию исследовательских навыков 
и умению работать с информацией, помогает мыс-
лить самостоятельно, действовать в реальных, за-
частую нестандартных ситуациях, развивает рече-
мыслительную деятельность, кругозор и эмоцио-
нальную сферу.

Цель исследования – теоретически обосновать 
и разработать дидактическую модель применения 
веб-квестов и интегрировать ее в образовательный 
процесс освоения дисциплины «Иностранный язык» 
для успешного формирования компонентов ИКК у 
магистрантов аграрных вузов.

Материалы и методы. Сочетание теоретико-ме-

communicative competence of undergraduates of agricultural universities (Materials and methods) We 
have used theoretical, empirical and experimental research methods. We described the didactic model of 
web quest design, consisting of target, informative, cognitive-activity and control blocks, its system-forming 
factor and pedagogical technology of implementation. (Results and discussion) We performed pilot training. 
The levels of formation of foreign language communicative competence of undergraduates of control and 
experimental groups were revealed. We have noticed a more signifi cant increase in the indicators in the 
experimental groups. (Conclusion) We have confi rmed the eff ectiveness of the developed didactic model of 
the web quest and the feasibility of its integration into the pedagogical process of mastering the discipline 
"Foreign language". We have noticed that the implementation of the model in compliance with the 
synergetic technology contributes to the optimization of the foreign language communicative competence 
of students on the master's program in agricultural university. The rate of growth of the foreign language 
communicative competence in the experimental groups was 2.5 times higher than in the control groups, 
which were trained according to the traditional system.
Keywords: foreign language training, web-quest, online project, group work, instructional design, teaching 
technology, motivation, creative thinking.

For citation: Dimcheva T.N., Palkina N.N. Primenenie veb-kvestov v professional'no-orientirovannom obuchenii 
inostrannomu yazyku magistrantov agrarnogo vuza [Using web-quests in job-oriented foreign language training for 
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тодологического характера работы с решением прак-
тических задач обусловило выбор следующих ме-
тодов исследования:

- теоретических – теоретический анализ фило-
софской, методологической и психолого-педагоги-
ческой литературы по проблеме исследования; ана-
лиз диссертационных работ; изучение нормативно-
правовых документов, стандартов образования, про-
грамм, учебников, методических пособий в аспек-
те рассматриваемой проблемы;

- эмпирических – анализ и обобщение педагоги-
ческого опыта кафедр иностранных вузов Москвы 
и Санкт-Петербурга и собственного педагогическо-
го опыта авторов статьи по проведению занятий по 
иностранному языку с магистрантами аграрного ву-
за; моделирование, целевое наблюдение, монито-
ринг и анализ занятий, беседы со студентами и пре-
подавателями, анкетирование, интервьюирование, 
тестирование;

- экспериментальных – педагогический экспери-
мент, проектирование, анализ и обобщение резуль-
татов практической деятельности с применением 
методов математической статистики.

Веб-квест в педагогике – это «проблемное зада-
ние с элементами ролевой игры, связанное с поис-
ком находящейся в сети информации, ее последую-
щим анализом и представлением в определенном 
виде» [2]. Составленный с помощью ссылок, веб-
квест имеет четкую структуру, направленную на 
всестороннее рассмотрение отдельно взятого про-
блемного вопроса, связанного с будущей професси-
ональной деятельностью обучающихся [3, 4].

Осмыслив и применив на практике основы си-
стемного педагогического проектирования, авторы 
исследования создали общую дидактическую мо-
дель веб-квеста, состоящую из нескольких типовых 
блоков: целевого, информационно-содержательно-
го, познавательно-деятельностного и управляюще-
го, каждый из которых следует «наполнить» реле-
вантным содержанием [5, 6].

Формирование составляющих ИКК принимаем 
в качестве системообразующего фактора, под кото-
рым вслед за Г.Н. Стайновым понимаем стержневую 
«цементирующую» мысль, проходящую через все 
элементы модели педагогической системы при их 
реализации и определяющую характер технологии 
обучения для достижения интегральной цели» [6, 7].

Рассмотрим технологию, то есть процесс реали-
зации преподавателем и обучающимися каждого 
компонента модели педагогической системы посред-
ством деятельности обоих субъектов учебного про-
цесса для достижения образовательной цели с про-
гнозируемым результатом.

1. Целевой блок – подразумевает обоснованную 
постановку преподавателем целей и задач веб-квеста, 
а также планирование конечного результата его про-

хождения (создание и представление творческого 
продукта вроде презентации, устного доклада, пла-
ката, видеофильма и т.д.).

2. Информационно-содержательный блок – пред-
ставляет собой наполнение веб-квеста, то есть раз-
работку заданий и отбор веб-ресурсов, содержание 
которых отвечает поставленным целям и задачам.

3. Познавательно-деятельностный блок – вы-
полнение обучающимися последовательности зада-
ний веб-квеста путем посещения тщательно ото-
бранных преподавателем веб-ресурсов.

4. Управляющий блок – содержит инструмента-
рий оценивания конечного продукта, полученного 
в результате выполнения веб-квеста.

Рис. 1. Дидактическая модель веб-квеста:
1 – целевой блок; 2 – информационно-содержатель-
ный блок; 3 – познавательно-деятельностный блок; 
4 – управляющий блок; А – преподаватель; В – обу-
чающийся; с – системообразующий фактор
Fig. 1. Webquest didactic model:
1 – purpose unit; 2 – information and content unit; 3 – 
comprehension and activity unit; 4 – managing unit; А – 
tutor; В – learner; с – core factor

Для доказательства эффективности спроектиро-
ванной нами педагогической модели и технологии 
ее реализации модель внедрили в образовательный 
процесс обучения иностранному языку магистран-
тов в Российском государственном аграрном уни-
верситете – МСХА имени К.А. Тимирязева. В экс-
периментальном апробировании, продолжавшемся 
два учебных года (2016-2018), были задействованы 
магистранты четырех групп второго курса факуль-
тета «Зоотехния и биология», обучающиеся по на-
правлению подготовки «Зоотехния» (направлен-
ность «Инжиниринг в животноводстве», «Биоре-
сурсы (пчеловодство и аквакультура)», «Современ-
ные технологии полноценного питания животных 
и производства кормов» и «Физиолого-биохимиче-
ский мониторинг здоровья и питания животных»).

В процессе обучающего эксперимента соблюда-
ли следующие обязательные условия: обучение осу-
ществляли одни и те же преподаватели (авторы ис-
следования) с использованием одинаковой литера-
туры, рекомендованной рабочей программой, и оди-
накового контрольного инструментария для про-
верки сформированности компонентов ИКК.

Обучение в контрольных и экспериментальных 
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группах различалось технологией проведения заня-
тий (в экспериментальных группах – технология си-
нергетического взаимодействия, в контрольных 
группах – традиционная) и задействованием в экс-
периментальных группах веб-квестов, составлен-
ных авторами статьи.

Основной целью проведения опытного обучения 
стала проверка достоверности теоретических поло-
жений и гипотезы о положительной динамике раз-
вития структурных составляющих ИКК магистран-
тов аграрного вуза с использованием веб-квестов. 
Ее осуществили в три этапа.

1) Констатирующий этап: перед началом прове-
дения опытного обучения с помощью разработан-
ного диагностического инструментария и критери-
альной программы выявили уровни сформирован-
ности у магистрантов компонентов ИКК. Согласно 
учебному плану и основной профессиональной об-
разовательной программе высшего образования для 
выбранных нами направлений подготовки – ОПК-3 
(готовность к коммуникации в устной и письмен-
ной формах на русском и иностранном языках для 
решения задач профессиональной деятельности), 
ОК-3 (готовность к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала) и ПК-7 
(способность к изучению и решению проблем на ос-

нове неполной или ограниченной информации).
 На этом этапе были реализованы также целевой 

и информационно-содержательный блоки дидакти-
ческой модели: сформулированы образовательные, 
воспитательные и обучающие цели, проанализиро-
ван содержательный компонент рабочей програм-
мы дисциплины «Иностранный язык» и выявлены 
темы, изучение которых можно представить в виде 
веб-квестов, разработаны сами веб-квесты для даль-
нейшего применения их в образовательном процессе.

2) На формирующем этапе в экспериментальных 
группах были реализованы познавательно-деятель-
ностный и управляющий блоки дидактической мо-
дели в процессе освоения дисциплины «Иностран-
ный язык».

Обучающимся экспериментальных групп ЭГ-1 и 
ЭГ-2 помимо освоения основной программы пред-
лагалось выполнить в мини-группах по одному твор-
ческому веб-квесту в осеннем и весеннем семестре 
и оформить результаты в виде презентации с сопро-
водительным устным сообщением. Обучающиеся 
контрольных групп КГ-1 и КГ-2 составляли презен-
тацию и защищали ее только на основе общих ре-
комендаций, предполагаемых традиционной систе-
мой обучения.

Кроме того, на этом этапе проводится итоговый 

Сформированность компонентов иноязычной коммуникативной компетенции
в начале и в конце эксперимента, баллы

Indicators of the FLCC components formation in the test and experimental groups
at the beginning and at the end of the experiment

Группы
Groups

ОПК-3 / GPC-3 ОК-3 / GC-3 ПК-7 / PC-7
начало

beginning
конец

end
начало

beginning
конец

end
начало

beginning
конец

end
Экспериментальная- 1
Experimental-1 55 79 47 68 42 70

Экспериментальная-2
Experimental-2 53 77 45 74 48 72

Контрольная-1
Control-1 54 67 45 52 49 59

Контрольная-2
Control-1 55 61 42 50 43 56

Table 1  Таблица 1 

Различие уровня сформированности иноязычной коммуникативной компетенции, баллы
Indicators of the diff erence in the FLCC formation level in the test and experimental groups

for the period of experimental training

Группы
Groups

Начало эксперимента
Beginning of the experiment

Конец эксперимента
The end of the experiment

Экспериментальная-1
Experimental-1 48 72 (+24)

Экспериментальная-2
Experimental-2 49 74 (+25)

Контрольная-1
Control-1 49 59 (+10)

Контрольная-2
Control-2 47 56 (+9)

Table 2  Таблица 2 
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срез уровня сформированности у магистрантов ком-
понентов ИКК (ОПК-3, ОК-3, ПК-7) (табл. 1).

3) На контрольном этапе провели статистиче-
скую обработку полученных результатов и подтвер-
дили выдвинутую гипотезу. Оценку осуществили 
в соответствии с критериями уровней сформиро-
ванности компонентов ИКК, а также критериями 
оценки за выполнение веб-квеста (содержание, гра-
мотность, презентационные умения), поскольку за-
дание носило проектный характер.

Результаты и обсуждение. Результаты опытно-
го обучения были закодированы для статистической 
обработки, проведенной с использованием програм-
мы Microsoft Excel. Показатели по каждому компо-
ненту ИКК (знания и умения) были закодированы 
и считались по трехбалльной шкале: «1» – низкий 
уровень, «2» – средний уровень, «3» – выше среднего.

Особое значение в рамках данной методики име-
ет общий средний балл сформированности ИКК 
контрольных и экспериментальных групп на заклю-
чительном этапе опытного обучения (табл. 2). Для 
наибольшей наглядности мы вычислили разницу 
между исходным и конечным уровнем сформиро-
ванности ИКК контрольных и экспериментальных 
групп.

Выводы. Вышеизложенное подтверждает эф-
фективность разработанной дидактической модели 
веб-квеста и целесообразность ее интеграции в пе-
дагогический процесс освоения дисциплины «Ино-
странный язык», поскольку ее реализация с соблю-
дением синергетической технологии способствует 
оптимизации формирования ИКК обучающихся по 
программе магистратуры в аграрном вузе. Темпы 
роста уровня сформированности ИКК в экспери-
ментальных группах были в 2,5 раза выше, чем в 
контрольных, обучение которых проходило по тра-
диционной системе.
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Реферат. Для реализации образовательной цели дисциплины «Иностранный язык» в магистра-
туре особую значимость приобретает самостоятельная работа магистрантов. В этой связи 
задействование проектных методик и сетевых технологий становится обязательной частью 
образовательного процесса. (Цель исследований) Доказать эффективность методики индивиду-
ально-группового проектирования при обучении магистрантов иностранному языку. (Материалы 
и методы) Применили теоретические, эмпирические и экспериментальные методы исследова-
ния. Результаты оценивали на публичных докладах с использованием созданных презентаций. 
Учитывали пять аспектов: монологическую коммуникацию (доклад); диалогическую коммуника-
цию (ответы на вопросы аудитории); письменную коммуникацию (грамматическую и лексическую 
правильность оформления презентации); профессиональное содержание; структуру презентации. 
(Результаты и  обсуждение) Показали, что интеграция индивидуальной и групповой проектной де-
ятельности, ставшей возможной в условиях развития сетевых средств коммуникации, при обуче-
нии магистрантов иностранному языку значительно повышает уровень компонентов иноязычной 
коммуникативной компетенции при самостоятельной работе обучающихся. Выявили уровни сфор-
мированности иноязычной коммуникативной компетенции у магистрантов тестовых и контроль-
ных групп. Определили, что показатели тестовых групп выше по всему набору необходимых ком-
петенций. (Выводы) Подтвердили большую эффективность индивидуально-групповой проектной 
деятельности по сравнению с исключительно индивидуальной. Доказали, что методика индивиду-
ально-группового проектирования при обучении магистрантов иностранному языку более эффек-
тивна для реализации самостоятельной работы студентов магистратуры. Оценка  иноязычной 
коммуникативной компетенции в тестовых группах (178 и 179 баллов) превышает показатели кон-
трольных групп (157 и 161 балл).
Ключевые слова: обучение иностранному языку, интернет-проект, групповая работа, проектная 
деятельность, асинхронные интернет-ресурсы, синхронные интернет-ресурсы, компетенции.
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Abstract. To achieve the educational goal of the subject "Foreign Language" in the Master's Degree syllabus, 
independent work of graduate students becomes more signifi cant. That is why, the use of project work and 
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Основная цель обучения иностранному языку 
в магистратуре в аграрном вузе – развитие маги-
странтами иноязычной компетенции, которая вклю-
чает в себя готовность к иноязычной коммуника-
ции в устной и письменной формах (ОПК-1), готов-
ность использовать иностранный язык в профес-
сиональной сфере (ОПК-3) и готовность к самораз-
витию, самореализации (ОК-3) [1]. 

Требования, предъявляемые к процессу обуче-
ния в рамках компетентностного подхода, повы-
шают роль самостоятельной работы  магистран-
тов в процессе обучения.

Традиционно при самостоятельной работе сту-
дентам магистратуры  предлагается учебный мате-
риал в виде учебных пособий и методических раз-
работок по чтению, правилам перевода, лексике и 
аудированию для внеаудиторной работы под мето-
дическим руководством преподавателя. Согласно 
учебным планам вуза самостоятельная работа ма-
гистрантов аграрного вуза при обучении ино-
странному языку превышает контактную (рисунок).

В настоящее время эффективно используются 
сетевые ресурсы локального и глобального харак-
тера. При всей кажущейся новизне предлагаемых 
методов, авторы статьи хотели бы подчеркнуть, 
что сетевой ресурс – не новый вид учебного мате-
риала, а всего лишь новая форма подачи этого ма-
териала [2]. Несомненно, эти ресурсы позволяют 

эффективно интегрировать различные методы об-
учения с целью совершенствования всего комплек-
са компетенций, необходимых будущему магистру.

Рис. Трудоемкость дисциплины «Иностранный язык» 
по видам работ
Fig. Workload proportion of Foreign Language syllabus 
by activities types

Целью самостоятельной работы студентов яв-
ляется овладение фундаментальными знаниями, 
умениями и навыками работы с источниками ин-
формации на иностранном языке, опытом творче-
ской, исследовательской деятельности. Самостоя-
тельная работа студентов способствует развитию 
самостоятельности, ответственности и организо-
ванности, а также творческого подхода к решению 
проблем учебного и квази-профессионального уров-

networks is becoming essential part of the educational process. (Research purpose) The research purpose is 
proving the effi  ciency of individual and group projecting during the teaching foreign language to Master’s 
students. (Materials and methods) Theoretical, empirical and experimental research methods were used. 
The results were evaluated in public reports using the created presentations. Five aspects were taken into 
account: monological communication (report); dialogical communication (answers to questions from the 
audience); writing communication (grammatical and lexical correctness of the presentation); professional 
content; presentation structure. (Results and discussion) It was shown that the integration of individual 
and group project activities, which became possible in the present state of network communication means, 
when teaching a foreign language to undergraduates, signifi cantly increases the level of components 
of foreign language communicative competence during the independent work of students. The levels of 
formation of foreign language communicative competence of undergraduates of test and control groups 
were revealed. We determined that the indicators of test groups is higher throughout the set of required 
competencies. (Conclusion) The studies prove the greater effi  ciency of integrated individual and group 
projecting compared to exclusively individual projecting. It was proved that the method of individual and 
group projecting in teaching a foreign language to undergraduates is more eff ective for the implementation 
of independent work of Master's students. Assessment of foreign language communicative competence in 
test groups (178 and 179 points) exceeds the indicators of control groups (157 and 161 points).
Keywords: foreign language teaching, internet project, group work, individual work, projecting, 
asynchronous internet-resources, synchronous internet-resources, competences.

For citation: Kuleshov A.V., Gorokhova A.M. Organizatsiya individual'no-gruppovoy proektnoy deyatel'nosti pri obuchenii 
inostrannomu yazyku magistrantov agrarnogo vuza s ispol'zovanie setevyh resursov [Organization of individual and 
group projecting in  foreign language teaching to graduates of an agricultural university through network resources]. 
Elektrotekhnologii i elektrooborudovanie v APK. 2019. N2(35). 136-140 (In Russian). 
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ня, углублению и расширению знаний, формиро-
ванию интереса к познавательной деятельности, 
овладению приемами познания, развитию позна-
вательных способностей [3].

По типу вовлеченности преподавателя в про-
цесс самостоятельной работы ресурсы делятся на 
синхронные и асинхронные [4].
Синхронные ресурсы предполагают одновре-

менное участие в занятиях магистрантов и препо-
давателя. К таким системам относятся: чаты, ин-
терактивное ТВ, телеконференции. Синхронные 
ресурсы  в основном используются для реализа-
ции дистанционного обучения, а не самостоятель-
ной работы.
Асинхронные ресурсы не требуют одновремен-

ного участия магистрантов и преподавателя. Об-
учающийся сам выбирает время и план занятий, 
скорость освоения материала. К таким ресурсам 
традиционно относятся различные образователь-
ные платформы, подкасты, образовательные и про-
фессионально ориентированные видеоролики 
YouTube [5]. Роль преподавателя в этом случае огра-
ничивается составлением общего плана занятий, 
подбором учебного материала, а также контролем 
выполнения заданий и их оценкой, как  контактно, 
так и дистанционно.

Однако в последнее время все большую важ-
ность приобретает  способность будущего маги-
стра не толькок профессиональной, но и к творче-
ской деятельности, в том числе и на иностранном 
языке.

В этой связи фокус образовательного процесса 
смещается в большей степени к смешанным ресур-
сам, в которых участие преподавателя в образова-
тельном процессе должно стать менее заметным [6].

Одной из хорошо зарекомендовавших себя форм 
творческой деятельности для магистрантов стало 
создание профессионально и научно ориентиро-
ванных презентаций, как для участия в студенче-
ской научной жизни, так и в качестве завершаю-
щей курс обучения работы, так как презентация с 
лингвистической точки зрения представляет со-
бой устный и письменный дискурс. С другой сто-
роны, работа над презентацией подразумевает пред-
варительный поиск, отбор и компоновку профес-
сионально ориентированной иноязычной инфор-
мации или перевод русскоязычной информации на 
иностранный язык. То есть сам процесс подготов-
ки презентации способствует формированию или 
совершенствованию всего набора необходимых 
магистранту компетенций.

Однако у этого вида деятельности есть опреде-
ленные недостатки. Во-первых, индивидуальная 
работа может использоваться только для совершен-
ствования навыков монологической речи. Во-
вторых, работа над презентацией либо требует по-

стоянного контакта с преподавателем (что нега-
тивно влияет на совершенствование ОК-3), либо 
сильно увеличивает риск закрепления языковых и 
логических ошибок (что отрицательно сказывает-
ся на совершенствовании ОПК-1 и ОПК-3).

Поэтому авторам представляется более целесо-
образным не индивидуальный, а индивидуально-
групповой характер проектной деятельности по 
созданию презентаций при обучении магистран-
тов. Такой подход сводит к минимуму все выше-
изложенные недостатки данного вида деятельно-
сти.

Цель исследований – доказать эффективность 
методики индивидуально-группового проектиро-
вания при обучении магистрантов иностранному 
языку.

Материалы и методы. Одним из эффективных 
методов мы считаем использование сервисов он-
лайн-презентаций. На подобных сервисах можно 
в одном пространстве создавать и хранить сразу 
несколько презентаций, доступных для редакти-
рования и просмотра. Это дает возможность орга-
низовывать такие пространства для отдельных 
групп магистрантов, где они смогут создавать или 
выкладывать свои презентации. Общий доступ, 
наряду с возможностью оставлять комментарии 
или участвовать в общем чате (обязательно на изу-
чаемом иностранном языке), позволяет всем чле-
нам группы и преподавателю в любое время уви-
деть результаты творчества других участников, 
оценить промежуточные результаты и вовремя 
скорректировать недочеты лингвистического, струк-
турного и профессионального характера. Такая 
возможность превращает индивидуальную рабо-
ту в групповую, сохраняя ее независимый харак-
тер. С одной стороны, это стимулирует самостоя-
тельное развитие обучающихся, а с другой сторо-
ны, позволяет развивать коммуникативные навы-
ки в ходе обсуждения между членами группы про-
фессиональных сторон их презентаций, советов по 
работе с источниками, переводу и использованию 
специальной терминологии, которые члены груп-
пы дают друг другу на иностранном языке. Такой 
подход создает особую среду для реализации про-
ектной деятельности.

Так как все магистранты одной группы специ-
ализируются в одной и той же профессиональной 
области, они смогут осуществлять контроль и са-
морегуляцию развития каждого индивидуально-
го проекта с помощью совокупных знаний всех 
членов группы. Это является наиболее близкой 
эмуляцией командной деятельности научно-иссле-
довательской группы, к которой должны быть го-
товы будущие магистры.

Участие преподавателя в этом случае является 
асинхронным и нефокусным, но при этом абсолют-
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но необходимым для коррекции возможных оши-
бок в текстах презентаций и в коммуникации чле-
нов группы, что также имеет методическое значе-
ние при формировании иноязычной коммуника-
тивной компетенции (ИКК).

Этот метод уже несколько лет применяется ав-
торами статьи на практике и заметно улучшает 
ино я зычные коммуникативные навыки магистрантов.

Для эмпирического подтверждения нашей ги-
потезы мы создали две тестовые (Т-11 и Т-12) и две 
контрольные (К-21 и К-22) группы магистрантов. 
Каждая тестовая группа получала доступ к свое-
му личному пространству в системе Upublisher, где 
обучающиеся должны были выкладывать свои пре-
зентации по теме их диссертационных работ, до-
бавляя новые слайды по мере их готовности. Чле-
ны группы должны были знакомиться с прогрес-
сом в работе своих коллег и при необходимости ис-
правлять их ошибки, давать советы и делиться 
опытом в асинхронном режиме на иностранном 
языке.

Контрольным группам то же задание было вы-
дано в традиционной индивидуальной форме с воз-
можностью контактной консультации у ведущего 
преподавателя.

Результаты оценивали на публичных докладах 
с использованием созданных презентаций. Учиты-
вали пять аспектов:

- МК – монологическую коммуникацию (до-
клад);

- ДК – диалогическую коммуникацию (ответы 
на вопросы аудитории);

- ПК – письменную коммуникацию (граммати-
ческую и лексическую правильность оформления 
презентации);

- ПС – профессиональное содержание;
- СП – структуру презентации.
Каждый аспект оценивали по трехбалльной 

шкале, где «1» – низкий уровень, «2» – средний 
уровень и «3» – высокий уровень. 

Результаты и обсуждение. Все оцениваемые 
компоненты относятся к определенным формиру-
емым компетенциям ОПК-1 и ОПК-3 (таблица). 
Так как поиск информации, составление структу-
ры презентации и перевод – это результат самосто-
ятельной работы магистранта, а процесс представ-
ления презентации и дискуссия с аудиторией тре-
буют принятия собственных лингвистических и 
профессиональных решений, то в оценку сформи-
рованности ОПК-1 и ОПК-3, в нашем случае, вхо-
дит и оценка сформированности ОК-3. Таким об-
разом, общая оценка проектной деятельности яв-
ляется оценкой сформированности ИКК магистран-
тов по результатом самостоятельной проектной де-
ятельности.

Выводы. Как видно из таблицы, методика ин-
дивидуально-группового проектирования при об-
учении магистрантов иностранному языку пока-
зывает себя более эффективной для реализации са-
мостоятельной работы студентов магистратуры. 
Оценка ИКК в тестовых группах (178 и 179 баллов) 
превышает показатели котрольных групп (157 и 
161 балл).
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