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ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

УДК 631.371:621.311.4:636

Распределенные системы энергоснабжения АПК 

Дмитрий Анатольевич Тихомиров,
доктор технических наук, член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник;

Анатолий Васильевич Тихомиров,
кандидат технических наук, ведущий специалист, e-mail: tihav27@mail.ru

Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ, Москва, Российская Федерация

Реферат. Проведенный анализ состояния энергетической базы села, систем и средств энергос-
набжения сельхозпредприятий свидетельствует о значительном отставании сельской энергетики 
Российской Федерации от передовых стран в плане эффективности использования энергоресур-
сов. (Цель исследования) Оценить состояние и перспективы развития распределенной энергети-
ки в агропромышленном комплексе Российской Федерации на базе широкого использования возоб-
новляемых источников энергии и местных энергоресурсов. (Материалы и методы) Использовали 
методы прогнозирования: трендовый, нормативный и экспертной оценки. (Результаты и обсуж-
дение) Установили, что энергоемкость производства сельскохозяйственной продукции Российской 
Федерации в 2-2,5 раза выше, чем в передовых зарубежных странах, а доля энергозатрат в себе-
стоимости основных видов продукции составляет 25-28 процентов. Надежность и качество элек-
троснабжения объектов сельского хозяйства России уступает зарубежным странам по основным 
показателям. Продолжительность отключений электроэнергии в среднем на объект превышает 
90 часов в год, потери электроэнергии в сетях 0,4 килоВольта превышают 20-25 процентов. Доля 
возобновляемых и местных энергоресурсов в энергобалансе агропромышленного комплекса России 
не превышает 1,5 процентов. Обосновали причины снижения доли энергозатрат в себестоимости 
сельхозпродукции за последние годы и в перспективе. Определили предпосылки создания децентра-
лизованных систем энергообеспечения на селе на базе возобновляемых и местных энергоресурсов. 
Представили прогноз развития автономных сельских сетей до 2030 года, составляющие основу 
распределенной системы энергообеспечения села. (Выводы) Установили, что эффективное ис-
пользование местных и возобновляемых энергоресурсов, отходов сельхозпроизводства в энергетике 
сельского хозяйства во многих регионах в перспективе покроет значительную часть (до 30 процен-
тов) энергобаланса ряда хозяйств и предприятий, создавать децентрализованные системы вплоть 
до самоэнергообеспечения, экономить ископаемое топливо (к 2030 году до 13 процентов) в энерго-
балансе агропромышленного комплекса.
Ключевые слова: энергообеспечение АПК, энергоемкость продукции, энергосбережение, распреде-
ленная энергетика, энергетическая база АПК.

Для цитирования: Тихомиров Д.А., Тихомиров А.В. Распределенные системы энергоснабжения АПК // Электро-
технологии и электрооборудование в АПК. 2019. N3(36). С. 3-10.

Distributed power supply systems for agriculture

Dmitry A. Tikhomirov,
Dr.Sc.(Eng.), corresponding member of  RAS, chief  researcher;

Anatoly V. Tikhomirov,
Ph.D.(Eng.), leading specialist, e-mail: tihav27@mail.ru

Federal Scientific Agroengineering Center VIM, Moscow, Russian Federation 

Abstract. The analysis of the state of rural energy base, systems and means of energy supply of agricultural 
enterprises indicates a signifi cant backlog of rural energy of the Russian Federation from the advanced 
countries in terms of energy effi  ciency. (Research purpose) The research purpose is assessing the status 
and prospects of distributed energy supply in the agro-industrial complex of the Russian Federation on the 
basis of the widespread use of renewable and local energy resources. (Materials and methods). The authors 
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Подъем продуктивности сельского хозяйства, 
сни жение издержек на производство сельскохозяй-
ственной продукции, повышение конкурентоспо-
собности сельхозпроизводства во многом определя-
ются его технологической модернизацией, освоени-
ем новых интенсивных технологий, надежным и эф-
фективным энергообеспечением, управлением про-
дукционным процессом. Проведенный анализ со-
стояния энергетической базы села, систем и средств 
энергоснабжения сельхозпредприятий и конкрет-
ных объектов свидетельствует о значительном от-
ставании сельской энергетики РФ в плане эффек-
тивности использования энергоресурсов от систем 
энергоснабжения передовых стран по надежности, 
величине потерь, по значительно большим удель-
ным показателям энергозатрат на единицу продук-
ции. Существенную роль в повышении эффектив-
ности энергообеспечения сельского хозяйства, сни-
жении энергоемкости производства продукции долж-
на сыграть разработка и реализация системы рас-
пределенной энергетики.

Цель исследования – оценить состояние и пер-
спективы развития распределенной энергетики в 
АПК РФ на базе широкого использования возобнов-
ляемых источников энергии и местных энергоре-
сурсов.

Материалы и методы. Применили методы си-
стемного подхода, анализа и синтеза существую-
щих знаний в области проводимых иссле¬дований. 
Использовали методы прогнозирования: трендовый, 
нормативный и экспертной оценки.

Результаты и обсуждение. Сравнительные по-
казатели эффективности использования энергоре-

сурсов в сельском хозяйстве РФ и передовых стра-
нах представлены в таблице 1.

Из таблицы 1 следует, что продолжительность 
отключения объектов от электроснабжения в РФ на 
порядок больше, чем в передовых странах, потери 
энергии в сетях в 2 раза больше, коэффициент по-
лезного использования топлива (КПИ) на 20% ни-
же [1]. В АПК России энергоемкость производства 
сельхозпродукции в 2-2,5 раза выше, показатели ис-
пользования нетрадиционных источников энергии 
в сельском энергоснабжении на порядок ниже, чем 
в передовых странах зарубежья: – 1,5% в РФ против 
10-12% за рубежом [2]. 

В таблице 2 представлены показатели удельных 
энергозатрат, включая прямые и косвенные затра-
ты энергии (энергоемкость) на производство основ-
ных видов сельхозпродукции в АПК, которые в сред-
нем составляют 20-30% от ее себестоимости. 

Это высокий показатель, который в 80-х годах 
прошлого столетия составлял всего 10-12%, хотя 
показатели энергозатрат в 80-е гг. были выше, чем 
в настоящее время. Энергозатраты снизились за счет 
перехода значительной части производства сельхоз-
продукции из общественного в частный сектор с 
большей долей ручного труда, не учтенного в энер-
гозатратах. Кроме того, при больших тарифах на 
энергоресурсы, уровень роста которых значитель-
но выше роста закупочных цен на сельхозпродук-
цию, а также из-за реализуемого режима экономии 
энергии в предпринимательской деятельности и ис-
пользования более энергоэффективного оборудова-
ния удельные затраты энергии снизились в ряде от-
раслей на 20-40%. Однако их стоимость значитель-

have used methods of forecasting: trend, normative and expert evaluation. (Results and discussions) It was 
found that the energy intensity of agricultural production in Russia is 2-2,5 times higher than in advanced 
foreign countries, and the share of energy consumption is about of 25-28 percent’s of the cost of basic 
products. Reliability and quality of power supply of agricultural facilities of the Russian Federation is also 
inferior to foreign countries in terms of the main indicators. The duration of power outages on average 
exceeds 90 hours per year per facility, the loss of electricity in 0,4 kilovolt networks exceeds of 20-25 
percent’s. The share of renewable and local energy resources in the energy balance of agriculture does not 
exceed 1,5 percent’s. The article presents the reasons for reducing the share of energy consumption in the 
cost of agricultural products in recent years and in the future. The authors have identifi ed and presented 
the prerequisites for the creation of decentralized energy supply systems in rural areas based on renewable 
and local energy resources. The article presents forecast of development of autonomous rural networks up 
to 2030, which form the basis of the distributed system of power supply of the village. (Conclusions) The 
authors has found that the eff ective using of local and renewable energy resources, agricultural waste in the 
energy sector of agriculture in many regions in the future can cover a signifi cant part (up to 30 percent’s) 
of the energy balance of a number of farms and enterprises, create decentralized systems up to energy self-
suffi  ciency, save fossil fuels (by 2030 – up to 15 percent’s) in the energy balance of agriculture.
Keywords: energy supply of agroindustrial complex, energy intensity of production, energy saving, 
distributed energy, energy base of agroindustrial complex.

For citation: Tikhomirov D.A., Tikhomirov A.V. Raspredelennie sistemy energosnabzheniya APK [Distributed power 
supply systems for agriculture]. Elektrotekhnologii i elektrooborudovanie v APK. 2019. N3(36). 3-10 (In Russian). 
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но возросла, что увеличило долю энергозатрат в се-
бестоимости сельхозпродукции с 11 до 25% [2]. 

На рисунке 1 представлена динамика показате-
лей доли энергозатрат по годам в себестоимости 
сельхозпродукции, где стоимость израсходованной 
энергии отнесена к стоимости валового внутренне-
го продукта (ВВП) АПК.  

Рис. 1. Доля энергозатрат в себестоимости сельхоз-
продукции (ВВП)
Fig. 1. Share of energy consumption in the cost of agricul-
tu ral products (GDP)

В последние годы и в перспективе доля энерго-
затрат в себестоимости сельхозпродукции несколь-
ко снижается, на что влияет уменьшение дисбалан-
са цены энергоресурсов и стоимости сельхозпро-
дукции, а также более серьезное воздействие науч-
но-технического прогресса с использованием в сель-
хозпроизводстве менее энергоемких инновацион-
ных технологий и энергоэффективного оборудования.

Значительную роль в развитии и совершенство-
вании систем энергообеспечения села должна сы-
грать разработка и реализация децентрализованных 
систем распределенной энергетики [3].

Учитывая, что до 25% территории РФ значи-
тельно удалены от централизованных систем энер-
гообеспечения (Крайний север, Восточные окраи-
ны, горная местность с отгонным и пастбищным 
животноводством, удаленные поселения, хутора, 
дачи, фермерские хозяйства), в большинстве слу-
чаев для этих потребителей энергии более целесо-
образно использовать автономные системы энер-
госнабжения на базе возобновляемых и местных 

Показатели энергетической эффективности сельхозпроизводства в РФ
по сравнению с передовыми странами

 Indicators of energy effi  ciency of agricultural production in Russia compared to advanced countries

Показатель 
Indicator

Российская 
Федерация

Russian Federation
Передовые страны
Advanced country

Энергоемкость производства сельхозпродукции 
Energy intensity of agricultural production

в 2-2,5
in 2-2,5 -

Коэффициент  полезного использования топлива  (КПИ), % 
The efficiency of fuel use, % 30-40 более 50

more than 50
Надежность электрообеспечения: 
Reliability of electrical supply: 
- продолжительность отключений электроэнергии в среднем на объект, ч/год;
- duration of power outages on average per object, h/year;
- частота отключений в сетях 0,4-10 кВ на 100 км линий в год
- number of shutdowns in 0.4-10 kV networks per 100 km of lines per year

более 90
 

more than 90

19-23

до 10

up to 10

-

Потери энергии в электрических сетях, %
Energy losses in electrical grids , % 14,5 8,9

Нетрадиционные источники энергии в энергобалансе АПК, % 
Unconventional sources in the energy balance of agriculture, % 1,5 10-15

В сельском хозяйстве газифицировано всего 68 % предприятий и личных хозяйств
In agriculture, only 68% of enterprises and the residential sector are gasified

Показатели энергоемкости производства продукции растениеводства и животноводства и
их доля в себестоимости

Indicators of energy intensity of crop and livestock production and their share in the cost

Вид
продукции

Product type

Суммарные энергозатраты (прямые и 
косвенные) (энергоемкость), кг у.т./ц
Total energy consumption (direct and 
indirect) (energy intensity), kg tсе/cwt

Доля энергозатрат в себестоимости 
продукции, %

Share of energy consumption in 
production costs, %

Говядина / Beef 94,0 12,0
Свинина /  Pork 208,0 28,0
Молоко / Milk 21,7 25,0
Яйцо (1000 шт.) / Egg (1000 PCs.) 36,0 30,0
Зерновые / Grain 13,0 28,0

Table 1    Таблица 1 

Table 2    Таблица 2 
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энергоресурсов, отходов производства.
Предпосылками создания децентрализованных 

систем на селе служит ряд объективных факторов:
-  рассредоточенность, удаленность, небольшая 

мощность потребителей энергии на объектах АПК;
- огромный потенциал местных и возобновляе-

мых энергоресурсов с возможностью их использо-
вания в системе автономной энергетики;

- высокие цены (тарифы) на энергоресурсы и пла-
та за подключение новых мощностей;

- сверхнормативные потери, снижение надежно-
сти энергоснабжения и качества энергии;

- дефицит энергии в ряде регионов;
- снижение стоимости вырабатываемой энергии 

в автономных системах и возможность продажи из-
лишков энергии в централизованную сеть.

В настоящее время использование возобновляе-
мых источников энергии, местных энергоресурсов 
и отходов в сельской энергетике незначительно и 
составляет около 1,5%.

На рисунке 2 представлено долевое распределе-
ние видов возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ), используемых на селе, где наибольший объ-
ем приходится на биотопливо (включая отходы), 
энергию ветра и геотермальную энергию (83%). 

Солнечная энергия и энергия малых и микро-
ГЭС составляет 17% от всей сельской нетрадицион-
ной энергетики. Столь небольшой объем использо-
вания нетрадиционных источников энергии в сель-
ской энергетике объясняется большими капзатра-
тами и высокой стоимостью оборудования, прихо-
дящимся на 1 кВт получаемой мощности, а также 
невысоким КПД преобразования энергии. В насто-
ящее время ведутся работы по снижению капзатрат 
и повышению КПД разрабатываемых установок [4].

Рис. 2. Долевое распределение видов ВИЭ в системе 
распределенной энергетики АПК, %
Fig. 2. Share distribution of RES in the distributed energy 
system of agroindustrial complex, %

Прогресс в этом направлении значителен. За по-
следние 10 лет в солнечной энергетике стоимость 
установок на 1 кВт получаемой мощности снизи-
лась почти в 2 раза.

Большие перспективы в развитии децентрализо-
ванных систем отводятся расширению использова-
ния биотоплива, местных энергоресурсов, отходов 
сельхозпроизводства. Наличие больших объемов 

ежегодно образующихся их запасов на селе и ис-
пользование разработанных новых эффективных 
технологий их переработки в технологичное и ка-
чественное топливо позволит создавать оборудова-
ние для производства электрической и тепловой 
энергии и организацию систем распределенной энер-
гетики на селе (табл. 3).

Объемы ежегодно образующихся запасов био-
массы и отходов составляют 150-160 млн, из них  40-
45 млн потенциально может быть использовано в 
энергетике села. При переработке таких объемов 
можно получать до 8-10 млн т условного топлива. К 
2030 г. количество вырабатываемого из биомассы 
топлива может составить уже 12 млн т у.т. Наиболь-
ший вклад в пополнение энергобаланса села может 
дать переработка навоза, стоков и помета – 5,3 млн 
т у.т, соломы – до 4 млн т у.т., древесных отходов и 
торфа – 2,4 млн т у.т. [5]. 

Учитывая разнообразие отходов сельхозпроиз-
водства и биомассы разрабатывают и уже разрабо-
тали различные способы их переработки в каче-
ственное топливо:  прямо¬е сжигание;  сжигание 
растительных отходов в кипящем слое (псевдоожи-
жение);  технология термохимичес¬кой конверсии 
(пиролиз биомассы);  гранулирование и брикетиро-
вание древесных отходов;  термическая переработ-
ка древесины и растительных отходов с получени-
ем генераторного газа; получение биотоплива и кор-
мов для животноводства из отходов семян маслич-
ных культур, из биомассы микроводорослей; полу-
чение биогаза из навоза и помета.

Проводимые исследования по этому направле-
нию – это повышение энергоэффективности про-
цессов преобразования биомассы в технологичное 
топливо. 

Технология анаэробного сбраживания навоза для 
получения биогаза и удобрений известна давно, но 
пока широкого распространения у нас в стране не 
получила из-за слабой эффективности процесса и 
больших капзатрат.

В настоящее время наступил новый этап в раз-
работке биогазовых технологий, направленный на 
значительное увеличение эффективности процесса 
выхода биогаза и его ускорение, а также снижение 
стоимости комплексов.

Разрабатывают блочно-модульный принцип ис-
пользования оборудования, аэробный и анаэробный 
способы выделения биогаза, утилизацию тепловой 
энергии с использованием тепловых насосов, сти-
мулирующих способы воздействия на процесс. Про-
водимые исследования подтверждают рост эффек-
тивности процесса (до 40%), сокращение времени и 
затрат на получение биогаза. Пилотные проекты ре-
ализации усовершенствованной биогазовой техно-
логии позволят отработать технологию и режимы, 
что значительно повысит эффективность процесса, 
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а, следовательно, и перспективы ее реализации [6].
Использование различных способов интенсифи-

кации процесса позволит увеличить его энергоэф-
фективность на 30-40% [7]. Новую биогазовую тех-
нологию отрабатывают в ВИМ при сотрудничестве 
с рядом организаций РАН и МГУ им. М.В. Ломоно-
сова.

При формировании распределенной системы 
энергоснабжения важное место в генерации энер-
гии принадлежит использованию когенерационных 
энергетических установок мощностью до 100 кВт 
для выработки электрической и тепловой энергии.

Это связано с тем, что в сельском хозяйстве име-
ется ряд объектов, потребляющих электрическую 
и тепловую энергию, а эффективного оборудования 
малой мощности для их энергообеспечения в стра-
не нет. Для этих целей в ВИМ разрабатывают коге-
нерационную микрогазотурбинную установку ма-
лой мощности, работающую практически на любом 
газовом топливе (биогаз, пропан-бутан, метан, ге-
нераторный газ), для выработки тепловой и элек-
трической энергии [8]. К важным преимуществам 
разрабатываемой установки относятся: высокий 
КПД (до 85%), относительно небольшой расход то-
плива (до 7 кг/час) при невысоких требованиях к его 
виду и качеству, отсутствие постоянного обслужи-
вающего персонала и небольшая масса установки. 
Проведенные испытания подтвердили расчетные 
технические характеристики установки. Использо-
вание такой установки в распределенной системе 
энергообеспечения сельских потребителей имеет 
большую перспективу.

В распределенной системе электроснабжения 
важная роль отводится использованию солнечного 
излучения для преобразования его в электрическую 
и тепловую энергию. В настоящее время это реали-
зуется в небольших объемах. В сельской энергети-
ке оно не превышает 1,0% в энергобалансе села, что 
определяется невысоким КПД преобразования в фо-

тоэлектрических модулях (15-20%), высокой стои-
мостью оборудования, нестабильностью поступле-
ния солнечного излучения в большинстве регионов 
страны, не позволяющей фотоэлектричеству конку-
рировать с традиционным электроснабжением. Од-
нако перспективы снижения стоимости 1 кВт не 
столь отдаленные. За последние 10 лет стоимость 
солнечной электроэнергии сократилась почти в 2 
раза, что определяется прогрессом в повышении эф-
фективности преобразования солнечного излуче-
ния в электрическую энергию и снижением стоимо-
сти оборудования на 1 кВт получаемой мощности [4].

В ряде организаций, в том числе и ВИМ ведутся 
исследования по совершенствованию технологий, 
методов преобразования солнечного излучения с 
целью повышения эффективности процесса, равно-
мерной выработки и запаса энергии по часам суток, 
дням, месяцам.

В ВИМ разработаны солнечные модули с двух-
кратным сроком службы за счет использования для 
их покрытия кремнийорганического полисилокса-
нового двухкомпонентного компаунда, что позво-
ляет значительно увеличить общее производство 
электроэнергии этими модулями.

Создали также кровельные солнечные панели, 
которые выполняют функции строительных покры-
тий зданий и средств выработки электрической энер-
гии для автономного или совместного с сетью элек-
троснабжения объектов. При наличии в них концен-
траторов излучения значительно удешевляется сто-
имость панелей.

Сотрудниками ВИМ разработаны высоковольт-
ные солнечные модули с матричными солнечными 
элементами для комплектации ими солнечных элек-
тростанций постоянного тока напряжением до 1000 В.

С этими модулями используют бестрансформа-
торные инверторы, что позволяет без преобразова-
тельных подстанций формировать высоковольтную 
сеть постоянного тока.

Запасы биомассы, отходов и потенциально возможные их объемы для использования в энергетике АПК
 Reserves of biomass, waste and their potential volumes for use in the energy sector of agriculture

Растительное сырье, отходы
Vegetable raw materials, waste

Ежегодно образующи-
еся запасы, тыс. т
Annually produced 

stocks, kt

Потенциал для
переработки

на топливо, тыс. т
Potential volumes for 
processing for fuel, kt

Потенциал получения 
топлива, тыс. т у.т.
Potential amount of 

fuel, kt tce

Солома / Straw 110000 20000 4000
Лузга, костра, стержни початков и др. 
Husk, fire, cob rods, etc. 4250 1900 675

Масличные культуры (отходы) /  Oilseeds (waste) 250 100 50
Древесные отходы / Wood waste 10000 5000 1300
Торф / Peat 3500 2000 1100
Навоз / Manure 28000 11600 4000
Помет птицы / Bird droppings 4000 2500 1300
 Всего / Total 160000 43100 12425

Table 3    Таблица 3 
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Для удовлетворения потребности ряда сельских 
объектов в электрической и тепловой энергии в ВИМ 
разработана когенерационная солнечная установка 
для электро- и теплоснабжения с концентратором и 
устройством автоматического слежения за солнцем, 
производящая  электрическую энергию и горячую 
воду (до 70°С), что значительно повышает энерге-
тическую эффективность системы (повышение КПИ 
солнечного излучения  и электрического КПД ох-
лаждаемых водой солнечных элементов, экономия 
кремния солнечного качества). Экспериментальный 
образец представлен на рисунке 3 [9].

Рис. 3. Когенерационная установка для автономно-
го электро- и теплообеспечения с концентратором и 
автоматическим слежением за солнцем
Fig. 3. Cogeneration unit for autonomous electrical and 
heat supply with concentrator and automatic tracking 
of the Sun 

Пиковая электрическая мощность   200 Вт
Peak electric power  200 W
Расход горячей воды (60°С) за летний день (8 ч) 180
Hot water production (60°C) per summer day (8 h) 180
Средняя дневная выработка электроэнергии  1,5 кВтч
Average daily power generation 1,5 kWh
Габаритные размеры, м  0,4×1,3×1,5
Overall dimensions, m 0,4×1,3×1,5

В распределенной системе энергообеспечения 
ветроэнергетические установки займут достойное 
место, особенно в регионах с хорошим ветровым по-
тенциалом. Там, где ветровой потенциал не так ве-
лик, их эффективность снижается. Поэтому для ре-
гионов, где среднесуточные скорости ветра невели-
ки (Vветра < 4 м/c) разрабатывают устройства, уско-
ряющие  в локальных местах ветровой  поток [10]. 
Образец такого устройства, разработанного в ВИМ, 
показан на рисунке 4.

  
Рис. 4. Ускоритель ветрового потока для районов с 
низким ветровым потенциалом
Fig. 4. Wind flow accelerator for areas with low wind 
potential

Для автономного энергообеспечения относитель-
но крупного объекта (животноводческой фермы) 
разработаны опытные образцы энергосберегающе-
го оборудования, которые могут быть использова-
ны при разработке проекта фермы (рис. 5) [11, 12]. 

Рис. 5. Энергосберегающее оборудование для авто-
номной системы энергообеспечения животноводче-
ской фермы
Fig. 5. Energy-saving equipment for autonomous energy 
supply system of livestock farms

Выбор их типажа, числа образцов будет опреде-
ляться размером фермы, назначением ее, регионом и 
его климатом, условиями содержания животных на 
фермах и другими факторами [13]. Каждая установ-
ка из обозначенного перечня обеспечивает повыше-
ние энергоэффективности процессов по сравнению 
с ранее используемым оборудованием на 20-35% [14]. 
Используемое генерирующее оборудование может 
быть объединено в распределенную систему и будет 
работать как в автономном режиме, так и совместно 
с централизованной сетью, обеспечивая потребно-
сти объекта, предприятия в электроэнергии. Разра-
ботка интеллектуальных децентрализованных си-
стем электро- и теплообеспечения с применением ин-
тернета вещей позволит в максимальной степени ре-
ализовать генетический потенциал животных и пти-
цы, обеспечить высокую продуктивность [15]. В на-
стоящее время доля распределенной энергетики в об-
щей системе энергообеспечения села невелика (до 
2%), что связано практически с отсутствием энерго-
эффективного оборудования, генерирующего элек-
трическую и тепловую энергию на базе использова-
ния местных и возобновляемых энергоресурсов, от-
ходов сельхозпроизводства. Разработанные образцы 
такого оборудования пока не столь энергоэффектив-
ны и их стоимость еще достаточно высока, что во 
многих случаях не позволяет им конкурировать с 
централизованной системой энергоснабжения. 

Проводимые исследования повышения эффек-
тивности процессов преобразования и производства 
энергии в создаваемых образцах оборудования по 
использованию возобновляемых источников энер-
гии, переработки биомассы и отходов сельхозпро-
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изводства приносят свои плоды. За последние 10 лет 
значительно увеличилась эффективность процес-
сов преобразования ВИЭ, переработки местных 
энергоресурсов и отходов в электрическую и тепло-
вую энергию (до 30%) при уменьшении удельной 
стоимости оборудования на 1 кВт мощности произ-
веденной энергии в 1,5-2 раза. 

В этом плане перспективы более широкого ис-
пользования ВИЭ, биомассы, отходов сельхозпро-
изводства в сельской энергетике, следовательно, и 
расширение применения распределенной системы 
энергообеспечения сельских потребителей вполне 
реальны. На рисунке 6 представлены показатели со-
стояния и прогноз развития автономных сельских 
сетей до 2030 г., которые составляют основу распре-
деленной системы энергообеспечения села.

Рис. 6. Состояние и прогноз развития автономной 
энергетики в АПК на базе ВИЭ и местных 
энергоресурсов
Fig. 6. Status and forecast of autonomous energy supply 
in agriculture based on renewable (RES) and local energy 
resources

Выводы. Расширение использования распреде-
ленной системы энергообеспечения на базе приме-
нения местных и возобновляемых энергоресурсов 
в энергетике села позволит экономить значитель-
ную часть ископаемых видов топлива, снизить за-
траты на энергоресурсы, а следовательно, и себесто-
имость продукции.

Расширение использования децентрализованных 
систем энергообеспечения на базе местных и возоб-
новляемых энергоресурсов в энергетике АПК по-
зволит: 

- снизить зависимость от централизованного 
энергоснабжения и установленных тарифов, умень-
шить энергетическую составляющую в себестои-
мости сельхозпродукции;

- экономить ископаемое топливо (к 2030 г. – до 
13%) в энергобалансе АПК;

- значительно сократить объемы завозимого то-
плива (в большинстве – дизельного) для удаленных 
сельских потребителей;

- повысить надежность энергоснабжения (осо-
бенно ответственных потребителей), снизить тем 
самым ущерб от перерывов электроснабжения;

- улучшить экологию, особенно в зоне размеще-
ния животноводческих предприятий при использо-
вании ВИЭ.

Эффективное использование местных и возоб-
новляемых энергоресурсов, отходов сельхозпроиз-
водства в энергетике сельского хозяйства во многих 
регионах в перспективе может покрыть значитель-
ную часть (до 30%) энергобаланса ряда хозяйств и 
предприятий, создать децентрализованные систе-
мы вплоть до самоэнергообеспечения. 
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Реферат. Существующая в России система оплаты израсходованной электрической энергии за-
ключается в том, что потребитель сам фиксирует показания приборов учета и вычисляет ко-
личество потребленной электроэнергии. В отличие от остальных потребителей большинство 
сельскохозяйственных предприятий имеет множество отделений, которые располагаются на зна-
чительном расстоянии друг от друга, что в свою очередь затрудняет правильный учет электроэ-
нергии. (Цель исследования) Разработать организационно-технические мероприятия для устране-
ния неточностей при подсчете затраченной электроэнергии, наладив точный ее учет. (Материалы 
и методы) Выполнили инструментальные и аналитические исследования систем электроснабже-
ния ряда сельскохозяйственных предприятий Нижегородской области, а также мониторинг ис-
пользования энергетических ресурсов. Изучили фактическую эффективность потребления энерго-
ресурсов. Определили динамику и стоимость затрат на электрическую энергию для конкретного 
предприятия. (Результаты и обсуждение) Рассчитали алгоритм и осуществили его программную 
реализацию в среде NI LabVIEW. Программный комплекс предназначен для фиксации данных по по-
треблению электроэнергии, мониторинга потребления, энергетического менеджмента, сниже-
ния трудоемкости расчетов и их автоматизации, что позволит повысить энергоэффективность. 
Программа по заданным пользователем данным проводит расчет потребления электрической 
энергии с учетом потерь. Отметили основные преимущества разработанной программы: форма 
табличного процессора, не требующая специального обучения пользователя; возможность опти-
мизации программы для конкретного сельскохозяйственного предприятия; она полностью авто-
матизирована и условно бесплатна; может быть установлена на любую операционную систему. 
(Выводы) Предложенный способ позволит повысить энергоэффективность сельскохозяйственных 
предприятий за счет внедрения найденного решения на основе алгоритмов управления энергохозяй-
ством.
Ключевые слова: сельскохозяйственные предприятия, энергоэффективность, учет электроэнер-
гии, алгоритм, программа, база данных.
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Основным приоритетом электроэнергетической 
системы России признана энергосберегающая по-
литика, принципы которой изложены в Федераль-
ном законе «Об энергосбережении» [1]. Главная за-
дача в АПК – повышение эффективности производ-
ства сельскохозяйственной продукции. Одним из 
способов решения служит энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности, так как 
электроснабжение сельскохозяйственных потреби-
телей связано с рядом неблагоприятных факторов: 
достаточно большие затраты, низкое качество элек-
трической энергии, высокие потери в электрических 
сетях напряжением 0,4 и 6-10 кВ, а также неправиль-
ный и недостоверный коммерческий и технический 
учет электроэнергии [2-3]. Все это приводит к раз-
личным отрицательным последствиям, в частности 
к снижению эффективности процессов производ-
ства. 

 Цель исследования – разработать организаци-
онно-технические мероприятия для устранения не-
точностей при подсчете затраченной электроэнер-
гии, наладив ее точный учет.

Материалы и методы. Объектом исследования 
стали данные сельскохозяйственных предприятий 
Нижегородской области, собранные для проведе-
ния мониторинга эффективности использования 
энергоресурсов и разработки базы методических и 
практических рекомендаций по реализации энер-
госберегающих мероприятий. В ходе работы выпол-

нены инструментальные исследования систем элек-
троснабжения ряда сельскохозяйственных предпри-
ятий, а также мониторинг использования энергети-
ческих ресурсов. Выполнен анализ фактической эф-
фективности потребления энергоресурсов.

В соответствии с правилами технической экс-
плуатации электроустановок потребителей:

- потребитель обязан обеспечить учет, рацио-
нальное расходование электрической энергии и про-
ведение мероприятий по энергосбережению (п. 1.2.2);

- ответственный за электрохозяйство обязан ор-
ганизовывать проведение расчетов потребности по-
требителя в электрической энергии и осуществлять 
контроль за ее расходованием, участвовать в разра-
ботке и внедрении мероприятий по рациональному 
потреблению электрической энергии (п. 1.2.6)  [4].

Важно своевременно обеспечить сельскохозяй-
ственные предприятия организационно-техниче-
ской и методической поддержкой, что позволит с 
максимальной эффективностью решить задачи по-
вышения энергоэффективности.

Так, для снижения отрицательной составляющей 
неправильного и недостоверного учета электроэнер-
гии, а также эффективного мониторинга за потре-
блением лицо, ответственное за электрохозяйство 
сельскохозяйственного предприятия, должно обе-
спечить постоянное организационно-техническое 
сопровождение учета электроэнергии энергетиче-
ской службой. В последнее время рынок наполнил-

Abstract. The existing in Russia payment system of the consumed electric energy consists that the consumer 
takes readings of metering devices and calculates quantity of the consumed electric power. Unlike other 
consumers, most agricultural enterprises have many branches, which are located at a considerable distance 
from each other, which in turn complicates the correct accounting of electricity. (Research purpose) The 
research purpose is developing of organizational and technical measures to eliminate inaccuracies in the 
calculation of consumed electricity, establishing accurate accounting. (Materials and methods) During the 
study, we have made instrumental and analytical studies of power supply systems of a number of agricultural 
enterprises of the Nizhny Novgorod region, as well as monitoring the use of energy resources. The analysis 
of the actual effi  ciency of energy consumption is performed. The article gives an example of dynamics and 
costs of electric energy for a particular enterprise. (Results and discussion) We developed the algorithm 
and implemented its in NI LabVIEW. The software package is designed to capturing data on electricity 
consumption, consumption monitoring, energy management, reducing the complexity of calculations and 
their automation, which ultimately will improve energy effi  ciency. The program calculates the consumption 
of electric energy according to the user-defi ned data taking into account losses. The article presents main 
advantages of the developed program: the form of the table processor that does not require special user 
training; the program can be optimized for a particular agricultural enterprise; it is fully automated and 
shareware; can be installed on any operating system. (Conclusions) The proposed method will improve the 
energy effi  ciency of agricultural enterprises through the introduction of the solution based on the energy 
management algorithms.
Keywords: agricultural enterprises, energy effi  ciency, electricity accounting, algorithm, program, 
database.

For citation: Sbitnev E.A., Zhuzhin M.S., Osokin V.L. Povyshenie kachestva ucheta elektricheskoy energii 
sel’skokhozyaystvennymi predpriyatiyami [Improving the quality of electric energy metering in agricultural enterprises]. 
Elektrotekhnologii i elektrooborudovanie v APK. 2019. N3(36). 11-16 (In Russian).
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ся техническими средствами автоматизированных 
систем контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ). 
По данным авторов, имеющиеся технические воз-
можности не используются, а сами средства не вос-
требованы потребителями электроэнергии. Техни-
ческими средствами не укомплектовано большин-
ство потребителей, в том числе и сельскохозяйствен-
ные предприятия [5, 6]. Для получения положитель-
ных результатов необходимо обеспечить массовое 
оснащение потребителей автоматизированными си-
стемами учета электроэнергии, способными собрать 
информацию о параметрах электропотребления как 
по потребителю в целом, так и по его подразделе-
ниям. Большинство предприятий не имеет опти-
мальных систем контроля и учета электроэнергии, 
что не позволяет осуществить полноценный анализ 
и планирование энергоресурсов. Данные о потре-
блении часто не достоверны, и в конечном итоге 
энергетический менеджмент неосуществим из-за 
полного отсутствия необходимого оборудования [7]. 

В качестве примера ниже приведены основные 
характеристики системы электроснабжения ООО 
«Транспневматика-Сельхоз». Источником питания 

служит районная подстанция ПС «Первомайск», 
КТП-732, КТП-736, КТП-749 с напряжением пита-
ния 10/0,4 кВ. Максимальная мощность, разрешен-
ная к потреблению, составляет 616,9 кВт. Установ-
ленная мощность электроприемников – 244,35 кВт. 
К основным потребителям электроэнергии на пред-
приятии относят: внутреннее освещение (17,6%), на-
сосное оборудование (14,7), кормораздатчики (12), 
эл. нагреватели (9,3), доильные установки (9,9), хо-
лодильные машины (8,5), навозоуборочные транс-
портеры (7,3), водонагреватели (6,5), вентиляторы 
(5,3), наружное освещение (4,2), станочное оборудо-
вание (2,7) и бытовая оргтехника (2%). Коммерче-
ский и технический учет электрической энергии 
осуществляется в РУ-0,4 кВ комплектных трансфор-
маторных подстанций до границы балансовой и экс-
плуатационной ответственности. Рассмотрим одну 

из схем электроснабжения Петровского отделения, 
которое располагается в деревне Каналгуши. На ба-
лансе предприятия состоит достаточно много объ-
ектов, которые территориально располагаются в раз-
ных географических местах, что в свою очередь за-
трудняет лицу, ответственному за электрохозяйство, 
вести правильный учет и осуществлять рациональ-
ное расходование электрической энергии. На транс-
форматорной подстанции располагается общий при-
бор расчетного учета, а практически на каждом из 
объектов – прибор технического учета. При сложе-
нии показаний приборов технического учета расхо-
да электроэнергии результат окажется меньше, чем 
на общем приборе расчетного учета из-за потерь в 
воздушных и кабельных линиях электропередачи, 
что в свою очередь затрудняет организацию расче-
тов потребности потребителя в электрической энер-
гии и контроля за ее расходованием и энергосбере-
жением в целом. В таблице представлен пример ди-
намики изменения потребления и затрат на электри-
ческую энергию для данного сельскохозяйственно-
го предприятия.

Из таблицы видно, что данные потребления элек-

трической энергии по приборам технического и рас-
четного учета не совпадают. Это связано прежде 
всего с потерями электрической энергии в воздуш-
ных и кабельных линиях электропередачи, а также 
с неверным учетом снятых показаний лицом, ответ-
ственным за электрохозяйство, из-за большого ко-
личества подразделений, находящихся территори-
ально в разных местах.

Результаты и обсуждение. Необходима автома-
тизация процесса учета электрической энергии. Соз-
дано специализированное программное обеспече-
ние для снижения трудоемкости расчетов и их ав-
томатизации. Программный комплекс «Программа 
учета электрической энергии сельскохозяйственны-
ми предприятиями» («ПУЭЭСП») предназначен для 
решения задач эффективного учета электрической 
энергии и анализа технико-экономических показа-

Динамика потребления и затрат на электрическую энергию
Dynamics of consumption and electricity costs

Наименование
Name

Анализируемый период, годы
Analyzed period, year

2014 2015 2016 2017 2018
Потребление по приборам технического учета, тыс. кВт·ч
Consumption by technical metering devices, thousand kWh 329,1 324,7 746,7 889,4 673,9

Затраты с НДС, тыс. руб.
Costs with VAT, thousand rubles 1339,5 1367,1 3300,3 4178,3 3094,6

Потребление по приборам расчетного учета, тыс. кВт·ч
Consumption by metering devices, thousand kWh 340 330 769 927,4 697,7

Затраты с НДС, тыс. руб.
Costs with VAT, thousand rubles 1383,8 1389,3 3398,9 4356,9 3203,5

Table   Таблица  
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телей работы электротехнического оборудования, 
а также соответствия нормируемых и фактических 
показателей функционирования энергохозяйства. В 
данном случае вся информация предоставляется в 
цифровом формате, удобном для различных анали-
зов и отчетов. Внедрение продукта в работу энерго-
хозяйства предоставит также дополнительную воз-
можность фиксации величины потребления элек-
трической энергии по группам потребителей.

На рисунке 1 представлена блок-схема программ-
ного комплекса.
 

Рис. 1. Блок-схема программы «ПУЭЭСП»
Fig. 1. Block diagram of the “PUEESP”

Программный комплекс включает в себя следу-
ющие блоки расчетных модулей:

- проверка исходной информации на логическую 
и физическую непротиворечивость;

- расчет потерь электрической энергии;
- расчет потребления электрической энергии по 

месяцам и в целом за год;
- расчет потребления с учетом потерь;
- расчет суммы оплаты.
На рисунке 2 представлена оболочка внешнего 

интерфейса программы и пример одной из вкладок.

  а   b
Рис. 2. Интерфейс программы: а – главное окно про-
граммы; b – пример вкладки «О программе…»
Fig. 2. Program interface: a – main window; b – sample 
of «About the program ...» tab

Пользовательский интерфейс – табличный про-
цессор, который служит для подготовки, коррекции 
и отображения отчетных данных. Форма таблично-
го процессора представляет собой MS Excel®, так 

как это наиболее простая в обращении и удобная 
форма для заполнения данных, не требующая спе-
циального обучения пользователя. Вся информация 
структурирована по типу: наименование потреби-
теля, коэффициент трансформации, тариф, значе-
ния показателей электрических счетчиков, марка 
провода, длина линии, установленная мощность и 
так далее.

Перед началом работы с программой пользова-
тель должен добавить новых, либо удалить ненуж-
ных потребителей и только после этого приступить 
к вводу данных. Основные особенности таблично-
го процессора:

- индивидуальная и групповая коррекция дан-
ных;

- произвольная настройка вида отображения;
- выбор точности отображения данных;
- возможность отображения данных в альтерна-

тивных единицах (например, Вт вместо кВт);
- возможность создания дополнительных поль-

зовательских таблиц;
- динамическая «подсветка» данных в зависимо-

сти от значения параметра;
- динамический обмен данными с MS Excel®;
- экспорт и импорт табличной информации в ви-

де CSV-файлов.
Все расчеты связаны с базой данных, заложен-

ной в программе. Встроенная база данных имеет ряд 
преимуществ. Хранение данных (как исходного, так 
и расчетного характера) проходит в единой базе дан-
ных. Пользователь может создавать в ней свои по-
ля и задавать связи между полями с помощью фор-
мул. Расчетные функции и работа с базой данных 
организована в виде OLE-automation server, доступ 
к которому можно получить из любого OLE-клиента 
(MS Excel®, Access® и так далее). Таблицы организо-
ваны в виде компонентов AktiveX. Встроенный язык 
на основе Visual Basic позволяет автоматизировать 
часто встречающиеся группы операций, макросы 
также автоматизируют все доступные возможности 
из меню. Ниже представлен пример макроса «Вы-
вод отчета за … на печать»:

«Вывод отчета за Январь на экран»
Private Sub CommandButton1_Click()
Sheets «Отчет за Январь». Visible = True
Sheets «Отчет за Январь». Activate
End Sub
«Вывод отчета за Февраль на экран»
Private Sub CommandButton2_Click()
Sheets «Отчет за Февраль». Visible = True
Sheets «Отчет за Февраль». Activate
End Sub
Оболочка программы «ПУЭЭСП» написана в 

среде NI LabVIEW. Это – универсальная среда раз-
работки, позволяющая создавать приложения в крат-
чайшие сроки и без знаний соответствующих тек-
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стовых языков программирования, таких как C, C++, 
C#, VHDL и Verilog. Она содержит полнофункцио-
нальный набор инструментов для сбора, анализа, 
представления и хранения данных, имеет встроен-
ные возможности для работы в компьютерных се-
тях Интернет, используя LabVIEW Web Server и про-
граммные стандарты TCP/IP и Active X. LabVIEW – 
это тридцатидвухразрядный компилятор, который 
создает как автономные модели (.EXE), так и со-
вместно используемые динамические библиотеки 
(.DLL). В среде используется потоковая модель об-
работки данных. Узлы блок-диаграммы выполняют 
заложенные в них функции, если данные поступи-
ли на все необходимые поля ввода/вывода. По окон-
чании выполнения операции одним узлом резуль-
таты операции по проводникам данных передают-
ся последовательно следующему узлу и так далее [9]. 
Среда LabVIEW позволяет в любое время изменить 
программу для оптимизации либо корректировки 
данных. Имеется также возможность в дальнейшем 
добавить новые объекты с учетом требований для 
конкретного сельскохозяйственного предприятия. 
На рисунке 3 представлена часть реализованного ко-
да вывода итогового отчета на печать в среде LabVIEW.

Рис. 3. Реализованный код вывода отчета на 
печать
Fig. 3. Implemented code for printing the report

Выводы. Для сельскохозяйственных предприя-
тий можно выделить два направления энергосбере-
жения:

- снижение потерь при передаче за счет внедре-
ния более новых технических средств электроснаб-
жения.

- оптимизация электропотребления за счет вне-
дрения организационно-технических решений в си-
стеме электропотребления на основе алгоритмов 
управления энергохозяйством.

Разработаны и предложены основные меры по 
решению второго направления: анализ использова-
ния электроэнергии на сельскохозяйственном пред-

приятии; оценка резервов в экономии электроэнер-
гии; планирование мероприятий по экономии и кон-
троль за своевременным и правильным учетом элек-
троэнергии. Для осуществления последнего пункта 
составлены электронные формы учета, программ-
ный продукт для эффективного учета электриче-
ской энергии и анализа технико-экономических по-
казателей работы электротехнического оборудова-
ния, позволяющий автоматизировать трудоемкие 
ручные аналитические методы учета.
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Реферат. В животноводческих помещениях протекают сложные теплообменные процессы, опре-
деляющие микроклиматические изменения среды. Используя наиболее существенные составляю-
щие теплообмена, можно оценить количественные и качественные показатели состояния живот-
ного. Одним из основных показателей теплового состояния служит температура поверхности, 
которая определяет степень влияния температурных параметров среды на физиологическое со-
стояние животных и позволяет обосновать энергетические параметры и выбор оборудования для 
локального обогрева. (Цель исследования) Разработать математическое описание теплового ре-
жима на основе выбранного класса модели описания теплообмена животного с окружающей сре-
дой на примере поросенка; рассчитать параметры и режимы работы теплового оборудования. 
(Материалы и методы) Выбрали энергетические параметры и режимы работы теплового обо-
рудования. Провели анализ методов идентификации и математического моделирования на основе 
исследований в области физиологии, зоогигиены, ветеринарии, биоклиматологии и теории тепло-
передачи. (Результаты и обсуждение) Результаты экспериментов служат основой  построения  
моделей взаимодействия биологического объекта с окружающей средой. Привели расчетные дан-
ные, устанавливающие границы рекомендуемых  температурных параметров среды устойчивого и 
оптимального функционирования организма поросенка. Выявили  функциональную связь устойчиво-
го состояния объекта и уровня теплового комфорта, выражающуюся условием теплового баланса 
расчетного животного в термодинамической системе «животное-среда» сочетанием лучистых и 
конвективных тепловых потоков. (Выводы) Тепловое состояние животного определяется темпе-
ратурными данными и условиями его теплообмена с окружающей средой. Получили аналитические 
соотношения и определили границы рекомендуемых температурных параметров среды устойчи-
вого и оптимального функционирования организма поросенка, а также значения энергетической 
облученности в зонах нахождения поросят. 
Ключевые слова: модель, математическое описание, теплообмен, температура, эффективная 
температура. 
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Thermal conditions in the areas of  piglets placement
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Abstract. Complex mass and heat exchange processes that determine the microclimatic changes of the 
environment take place in livestock premises. It is possible to estimate quantity and quality indicators of 
an animal’s condition using the main components of heat exchange. One of the main indicators of the 
thermal state is the surface temperature, which determines the infl uence of the temperature parameters 
of the environment on the physiological state of animals and allows one to justify the energy parameters 
and the choice of equipment for local heating. (Research purpose) The purpose of research is developing a 
mathematical description of the thermal mode on the basis of the selected class of the model describing the 
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В животноводческих помещениях протекают 
сложные теплообменные процессы, определяющие 
изменения температуры и скорость циркуляции воз-
духа, температуру ограждающих конструкций. Эти 
параметры должны быть в пределах адаптивных 
возможностей организма животного.

Величина теплопродукции и уровень  свободной 
энергии в виде теплоотдачи организма животного в 
окружающую среду определяют условия жизнеде-
ятельности и функциональное состояние биологи-
ческого объекта, а температура его поверхности слу-
жит критерием теплового состояния, отражающим 
напряженность работы терморегуляционного меха-
низма. Между этими показателями существует до-
стоверная корреляционная зависимость. Определяя 
наиболее существенные составляющие теплообме-
на, можно оценить количественные и качественные 
показатели состояния  животного [1-3]. Тепловое со-
стояние животного сказывается на температуре его 
поверхности. Этот показатель определяет степень 
влияния температурных параметров среды на фи-
зиологическое состояние животных и входит в ме-
тодику выбора энергетических параметров локаль-
ного обогрева.

Цель исследования – разработать математиче-
ское описание теплового режима на основе выбран-
ного класса модели описания теплообмена живот-
ного с окружающей средой на примере поросенка; 
рассчитать параметры и режимы работы теплового 
оборудования.

Материалы и методы. В условиях относитель-
ного покоя тепловой баланс биологического объек-
та в двух разных термодинамических системах TS1 
и TS2 имеет вид [4]:

для TS1 – ∑cimi(dti/dτ)1= q1 – q1k – q1r – q1j; (1)

для TS2 – ∑cimi (dti/dτ)2 = q2 – q2k – q2r – q2j+qu. (2)

где: ci – теплоемкость, mi – масса, относящаяся к 
«ядру», мышцам и коже; qk, qr, qj – конвективный, 
радиационный и испарительный теплообмен, q1 и 
q2 – основной обмен и энергозатраты на мышечную 
деятельность, qu – теплоэнергетический поток че-
рез оболочку системы TS2 .

Испарительный теплообмен включает перенос 
влаги к поверхности тела, парообразование и отда-
чу в окружающую среду. Перенос метаболической 
влаги определяется изотермической диффузией с 
градиентом влагосодержания ψd = f(d), термиче-
ской диффузией с температурным градиентом ψt = 
f(t), осмотической диффузией с градиентом давле-
ний ψp = f(p), здесь ψ – потенциал переноса, отно-
сящийся к разным физическим процессам [5]. Изме-
нение физических факторов влияет на соотношение 
протекающих явлений при переносе влаги.  Интен-
сивность фазового перехода влаги в пар на поверх-
ности тела создает перепад влагосодержания меж-
ду слоями кожного покрова и определяет диффуз-
ное перемещение влаги к поверхности. Повышение 
температуры на поверхности тела приводит к росту 
перепада парциальных давлений относительно на-
ружной и внутренней поверхности. Выделения вла-
ги обусловлены в основном испарением со слизи-
стых поверхностей, а интенсивность испарительно-
го теплообмена зависит от температуры тела, тем-
пературы и относительной влажности воздуха. Су-
щественное изменение теплоотдачи испарением у 
поросят происходит при условии, что конвектив-
ный, радиационный и кондуктивный способы те-
плоотдачи не обеспечивают постоянства темпера-
туры тела в организме.

Условия идентичности протекания биохимиче-
ских процессов обмена и метаболических реакций 
в организме животных позволяют сделать вывод об 
эквивалентности происходящих термодинамиче-

heat exchange of the animal with the environment on the example of a pig; calculation of the parameters 
and operation modes of thermal equipment. (Materials and methods) We have selected energy parameters 
and operation modes of thermal equipment. The article presents the analysis of identifi cation methods and 
mathematical modeling based on studies in physiology, zoohygiene, veterinary, bioclimatologie and theory 
of heat transfer. (Results and discussion) The results of the experiments serve as the basis for constructing 
models of interaction of a biological object with the environment. The article presents the data for 
determining the recommended zones of the environment temperature for stable and optimal growth of pigs. 
We have revealed a functional link of steady state and the level of thermal comfort expressed as an equation 
of heat balance of the animal in a thermodynamic “animal-environment” system with a combination of 
radiant and convective heat fl uxes. (Conclusions) The thermal state of the animal is determined by the 
temperature data and the conditions of its heat exchange with the environment. The article describes 
analytical relations and the boundaries of the recommended environment temperature parameters of stable 
and optimal functioning of the pig’s body, as well as the values of energy irradiation in the areas of piglets.
Keywords: model, mathematical description, heat exchange, temperature, eff ective temperature.

For citation: Kuz’michev A.V., Tikhomirov D.A. Teplovoy rezhim v zonakh razmeshcheniya porosyat [Thermal conditions 
in the areas of piglets placement]. Elektrotekhnologii i elektrooborudovanie v APK. 2019. N3(36). 17-22 (In Russian). 
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ских процессов, устанавливаемой соотношениями 
{(∑cimi(dti/dτ)1 ≈ ∑cimi (dti/dτ)2) ˄ (q1≈ q2) ˄ (q1j≈q2j)} или 
при более сильном утверждении – следствием 
{(∑cimi(dti/dτ)1≈∑cimi(dti/dτ)2) ˄(q1≈q2)} является вы-
полнение заключения 

{(∑cimi(dti/dτ)1 ≈ ∑cimi (dti/dτ)2) ˄ (q1≈ q2)} → (q1j≈q2j).
Тепловые условия в системах TS1 и TS2 идентичны 

(эквивалентны), если соблюдается соотношение  [4]:

{tк, M, Qяв}TS1↔{tк, M,Qяв}TS2>→idem, (3)

где: tк – средняя температура поверхности модели, 
M – теплопродукция, Qяв – свободные или явные те-
пловыделения. 

Физиологическое состояние и соответствующий 
этому состоянию тепловой режим с текущими ми-
кроклиматическими параметрами будут неизмен-
ными при вариации микроклиматических факторов 
среды относительно рассматриваемого теплового 
режима при соблюдении условий:

∆qk +∆qr= qu, (4)
или ∆qk + ∆qr = qu +∆q1-2, (4а)

∆q1-2 ≤ H – зона допустимого изменения тепловых 
параметров среды, при которых метаболические ре-
акции организма не претерпевают существенной 
перестройки. 

Модель конвективного теплообмена рассматри-
вается из совокупности возможных установивших-
ся тепловых условий в зоне размещения животных: 
свободная конвекция, естественная конвекция с уче-
том общей подвижности воздуха, обтекание тела 
воздушным потоком произвольной формы с посто-
янной температурой поверхности.

Для условий свободной конвекции использует-
ся эмпирическая формула, обобщающая опытные 
данные по теплоотдаче тел различной формы в ви-
де критериального соотношения  [6, 7]:

Nu = B(GrPr)n, (5)

где B – числовой коэффициент;
Gr – число Грасгофа;
Pr – число Прантля.
Коэффициент теплоотдачи зависит от разности 

температур поверхности модели и воздуха, линей-
ных размеров тела, режима обтекания поверхности 
воздухом, для:

- ламинарного режима: Gr‧Pr=10–3– 5‧102; B =1,18; 
n =1/8;

- переходного режима: Gr‧Pr=5‧102–2‧107; B=0,54; 
n =1/4;

- турбулентного режима Gr‧Pr= 2‧107–1‧1013; 
B = 0,135; n = 1/3.

Коэффициент теплоотдачи αк = λ(Nu/l),
где αк – средний конвективной коэффициент тепло-
отдачи, Nu – число Нуссельта, l – универсальный 
определяющий размер (длина обтекания тела), м; 

λ – коэффициент теплопроводности, Дж/(м °С) [6].
При Gr‧Pr < 1 коэффициент теплоотдачи состав-

ляет αк = 0,5λ/l.
Граничные условия применения коэффициентов 

B и n для расчета коэффициента теплоотдачи в за-
висимости от температуры поверхности модели, 
температуры воздуха в помещении и определяюще-
го размера модели приведены на рисунках 1-3.
Естественная конвекция с учетом общей под-

вижности воздуха
На усиление свободной конвекции влияет общая 

подвижность воздуха в помещении. В животновод-
ческих зданиях имеет место смешанная подвиж-
ность воздуха,  вызванная работой вентиляционно-
го оборудования и движением конвекционных по-
токов от животных и нагревательных установок. 
Смешанную подвижность воздуха вдоль поверхно-
сти характеризуют условной разностью температур:

∆tусл= ∆t + (2/βg)(ω2/l`), (6)

где ∆t = (tк– tв), β – коэффициент температурного рас-
ширения; ω – скорость воздушного потока.
Обтекание тела произвольной формы с посто-

янной температурой поверхности
Рассмотрение подобных условий теплообмена в 

системе «животное-среда» является предельным 
случаем, поскольку для животноводческих помеще-
ний нормируется скорость воздушного потока в зо-
нах размещения значениями ωмакс< 0.2 м/с.

Приближенное выражение для расчета числа 
Нуссельта при обтекании тел сложной формы [6, 7]:

Nul = 0,662Pr1/3Rel
0,5, 

где l – определяющий размер длины обтекания те-
ла, Re – число Рейнольдса.

На рисунках 1-3 показаны ограниченные области 
для применения  расчетных выражений коэффици-
ента теплоотдачи модели в зависимости от темпе-
ратуры воздуха tв, температуры поверхности моде-
ли tк, определяющего размера обтекания тела l. Для 
поросят массой до 20 кг в расчетное выражение (5) 
входят значения B = 0,54, n =1/4 и B =0,135.

 

Рис. 1. Область применения расчетного выражения 
коэффициента теплоотдачи при Gr·Pr=10–3–5·102; 
B=1,18; n=1/8
Fig. 1. Field of application of the calculated value of the 
heat transfer coefficient at Gr·Pr=10–3 – 5·102; B=1,18; 
n=1/8
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Рис. 2. Область применения расчетного выражения 
для коэффициента теплоотдачи при  Gr·Pr=5·102–2·107; 
B=0,54; n=1/4
Fig. 2. Field of application of the calculated value for the 
heat transfer coefficient at Gr·Pr = 5–102–2·107; B=0,54; 
n=1/4

Рис. 3. Область применения расчетного выражения 
для коэффициента теплоотдачи при  Gr·Pr=2·107–1·1013; 
B=0,135; n=1/3
Fig. 3. Field of application of the calculated value for the heat 
transfer coefficient at Gr·Pr=2·107–1·1013; B=0,135; n=1/3

Теплообмен модели поросенка с окружающей 
сре дой для общего случая выражается уравнением (7):

Qпот =αк(tk–tв)fж+ αл(tk–tr)fж + Eл,   (7) 

где αл – коэффициент лучистой теплоотдачи поверх-
ности модели;

Eл –  поток поглощенного излучения от радиаци-
онных источников.  

Тепловое состояние биологического объекта опи-
сывается в терминах «эффективной» температуры 
tп (tп=tr=tв), в этом случае частное описание тепло-
обмена модели сводится к уравнению: 

Qяв=αк(tk–t)fж+ αл(tk–t)fж (8)

при следующих условиях:

Qпот= Qяв и t = tв= tr; Eл =0. 

Для рассматриваемой модели с характерными 
размерами и температурными параметрами при пе-
реходном режиме Gr·Pr=5‧102–2‧107, коэффициент 
конвективной теплоотдачи аппроксимируется вы-
ражением:

αк = l–0,25 (0,01t2 – 0,64t +140)∆t0,25. (9)

Коэффициент лучистого теплообмена αл: 

αл = C0εпр bм-п φм-п ru, (10)

где: bм-п = 0,81+0,005(tк+t) – температурный коэффи-
циент; ru – коэффициент, учитывающий долю излу-

чающей поверхности тела (0,65-0,70), 
Со = 5,76 [Вт/м2 К4] – коэффициент излучения аб-

солютно черного тела, 
пр – приведенный коэффициент излучения по-

верхности модели и внутренних поверхностей ограж-
дающих конструкций в помещении, φм-п – угловой 
коэффициент.

Свободные тепловыделения поросенка в зависи-
мости от массы и эффективной температуры в по-
мещении выражаются уравнениями: 

Qяв(m,t)=((0,0102m4–0,4319m3+4,5771m2+24,969m – 

– 1,8333)/3,6)kt;

kt(t)=0,000005t4 – 0,0003t3 + 0,0051t2 – 0,052t+1,2494, 

t[10...30]; (11)

m =72,4d 2,93; fж = 0,0998m2/3; m=1.07τ0,626; l=d/2. (12)

Биометрические параметры животного отобра-
жают: d – обхват груди (м), m – масса поросенка (кг),  
fж – общая поверхность (м2), τ – возраст (дни).

Решение системы уравнений (8)-(12) позволяет 
определить зависимость температуры поверхности 
модели поросенка от массы и эффективной темпе-
ратуры в помещении (рис. 4):

tк= 0,012m2–0,023mtп–0,0384tп
2+0,118m+1,46tп+15,90   (13)

для интервалов: m = (1-15 кг); tп=(20-30°C).

Рис. 4. Зависимость температуры поверхности мо-
дели tк°С от массы (возраста) животного, кг, и эффек-
тивной температуры tп°С
Fig. 4. The dependence of the surface temperature of the model 
tк°С from mass (age) kg and the effective temperature tп°С

Изменение явных тепловыделений в термоней-
тральной зоне: H = Qяв(m)(dkt/dt)∆t,
где: ∆t – температурный диапазон термонейтраль-
ной зоны, °С.

Для эффективной температуры помещения tп при 
температуре воздуха в помещении tв, и ограждаю-
щих конструкций tr уравнение теплового баланса и  
тепловое состояние поросенка в  идентичных  те-
пловых условиях можно описать по соотношениям 
(3) и (4):

Qяв(m,tп )+Qяв(m)(dkt/dt)∆tп + Eл = 
= l-0,25(0,01 tп

2 – 0,64 tп +140) ∆t1,25 fж+
+ C0εпр м-п (0,81+0,005(tк + tr))φм-пfж(tк – tr), (14)
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где: ∆t = (tк –tв).
По результатам численных вычислений уравне-

ния (14) получены функциональные зависимости 
вида tп = f(tв, tr, Eл), приведенные на рисунках 5-8.

Рис. 5. Область допустимого изменения уровня энер-
гетической освещенности Eл[Вт/м2] для поросенка 
возрастом 1-7 дней, температуры воздуха tв[°C] и ра-
диационной температуры окружающих поверхно-
стей tr[°C]  с эффективной температурой помещения 
26-30°С
Fig. 5. The range of permissible changes in the level of 
energy illumination Eл[W/m2] for pig in the age of 1-7 
days, air temperature tв[°C] and the radiation temperature 
of surrounding surfaces tr [°C] with an effective temperature 
of the room of 26-30°C

Рис. 6. Область допустимого изменения уровня энер-
гетической освещенности Eл, Вт/м2 для поросенка 
возрастом 7-14 дней, температуры воздуха tв, °C и   
радиационной температуры окружающих поверх-
ностей tr, °C с эффективной температурой помеще-
ния 24-26°С
Fig. 6. The range of permissible changes in the level of 
energy illumination Eл, W/m2 for pig in the age of 7-14 
days, air temperature tв, °C and the radiation temperature 
of surrounding surfaces tr, °C with an effective temperature 
of the room of 24-26°C

Рис. 7. Область допустимого изменения уровня энер-
гетической освещенности Eл, Вт/м2 для поросенка 
возрастом 14-21 дней, температуры воздуха tв, °C и   
радиационной температуры окружающих поверх-
ностей tr, °C с эффективной температурой помеще-

ния 22-24°С
Fig. 7. The range of permissible changes in the level of 
energy illumination Eл, W/m2 for pig in the age of 14-21 
days, air temperature t, °C and the radiation temperature 
of surrounding surfaces tr, °C with an effective temperature 
of the room of 22-24°C

Рис. 8. Область допустимого изменения уровня энер-
гетической освещенности Eл, Вт/м2 для поросенка 
возрастом 21-28 дней, температуры воздуха tв, °C и   
радиационной температуры окружающих поверх-
ностей tr, °C с эффективной температурой помеще-
ния 20-22°С
Fig. 8. The range of permissible changes in the level of 
energy illumination Eл, W/m2 for the pig in the age of 21-
28 days, the air temperature t, °C and the radiation 
temperature of surrounding surfaces tr, °C with an 
effective temperature of the room of 20-22°C

Результаты и обсуждение. Тепловой режим в по-
мещении характеризуется  скоростью и температу-
рой воздуха в зонах нахождения животных, радиа-
ционной температурой ограждающих конструкций. 
Эти параметры регламентируются зоотехнически-
ми нормами и должны находиться в допустимом ди-
апазоне их значений. Состояние температурно-влаж-
ностной среды в животноводческих помещениях 
претерпевает значительные изменения, вызванные 
различными причинами технического, технологи-
ческого и климатического характера. Здания ферм 
имеют протяженную форму, система вентиляции и 
удаления воздуха не обеспечивает равномерности 
полей температур и влажности во всем объеме по-
мещения. При содержании в помещении разных воз-
растных групп животных (например, свинарники-
маточники) необходимо создавать локальные зоны 
с разной эффективной («ощущаемой») температу-
рой.  Внешние климатические факторы и их сезон-
ные колебания вызывают снижение или превыше-
ние температуры воздуха и ограждающих здания 
конструкций за пределы допустимых значений. Это 
актуально для облегченных конструкций с низкой 
теплоустойчивостью. Колебания температуры вну-
тренних поверхностей ограждений в этих зданиях 
особенно значительны.  Необходимо осуществлять 
мониторинг текущих, разных по своим физическим 
характеристикам микроклиматических параметров 
среды в разных зонах  помещения для адекватной 
оценки физиологического состояния животных на 
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основе математической модели, описывающей это 
состояние в терминах «эффективная температура». 
Решение подобной задачи позволит связать много-
мерные температурные факторы состояния живот-
ных обобщенным параметром «температура поме-
щения». Важным следствием для поддержания не-
обходимых тепловых условий в зонах нахождения 
животных станет определение энергетических па-
раметров систем локального обогрева и режимов их 
работы. В сельскохозяйственном производстве для 
обеспечения технологических режимов используют 
радиационные источники излучения [8, 9].

Выводы. Тепловое состояние поросят иденти-
фицируется явными тепловыделениями с заданны-
ми диапазонами температуры помещения. Темпе-
ратура поверхности расчетной модели поросенка 
служит показателем теплового состояния.

Радиационный энергетический поток от источни-
ков излучения должен соответствовать каждой воз-
растной группе и находиться в определенных преде-
лах – термонейтральных зонах теплового комфорта.

Рассмотренную математическую модель можно 
применять для описания теплового состояния по-
росенка в зависимости от внешних температурных 
характеристик среды и для выбора энергетических 
параметров и режимов работы радиационных ло-
кальных электрообогревателей. 
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О возможности отрицательного реактивного сопротивления рассеяния 
трансформатора

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

Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева, г. Курган, Российская 
Федерация

Реферат. Рассмотрели полные, реактивные и активные сопротивления рассеяния трансформа-
тора. (Цель исследования) Обосновать возможность экспериментального определения реактив-
ных и полных сопротивлений рассеяния для каждой обмотки трансформатора в отдельности. 
(Материалы и методы) Использовали методы математического моделирования и анализа, при 
которых исследуется не сам физический объект, а его математическая модель – «эквивалент» 
объекта, отражающий в математической форме важнейшие его свойства – законы, которым он 
подчиняется, и связи, присущие составляющим его частям. (Результаты и обсуждение) Выполнили 
расчет потокосцепления внешней обмотки, который показывает, что ее реактивное сопротивле-
ние рассеяния больше суммарного сопротивления рассеяния обеих обмоток. Отметили, что вну-
тренняя обмотка трансформатора поглощает магнитный поток в большей степени, чем рассе-
ивает (рассеивает свой магнитный поток, поглощает от внешней обмотки). Ее (эквивалентное) 
реактивное сопротивление рассеяния является емкостным. Предложили три метода определения 
реактивных сопротивлений рассеяния обмоток трансформаторов – два высокоточных метода хо-
лостого хода и короткого замыкания, а также приближенный метод короткого замыкания при 
последовательном соединении. (Выводы) Установили, что реактивное сопротивление рассеяния 
каждой обмотки трансформатора в отдельности можно определить тремя экспериментальными 
методами, дающими удовлетворительное совпадение результатов. Выявили, что емкостный ха-
рактер сопротивления рассеяния внутренней обмотки трансформатора получен лишь для концен-
трических цилиндрических обмоток. Обобщать его на другие типы обмоток не следует. Результат 
не является беспрецедентным. Определили, что индуктивная электрическая машина – синхронный 
компенсатор в перевозбужденном состоянии имеет емкостный характер. Представленные экс-
периментальные методы не привязаны к характеру реактивности сопротивлений рассеяния. Они 
служат универсальными – их можно использовать при любых типах обмоток. Полученные резуль-
таты рекомендовали использовать при проектировании и исследовании трансформаторов.
Ключевые слова: трансформатор, обмотка, рассеяние, индуктивный, емкостной, потокосцепле-
ние, магнитный поток.

Для цитирования: Попов И.П. О возможности отрицательного реактивного сопротивления рассеяния трансфор-
матора // Электротехнологии и электрооборудование в АПК. 2019. N3(36). С. 23-27.

Possibility of  Negative Reactive Dissipation Resistance of  a Transformer 

Igor’ P. Popov,
senior lecturer, e-mail: ip.popow@yandex.ru

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

Abstract. The article considers the total, reactive and active dissipation resistances of the transformer. 
(Research purpose) The research purpose is justifying the possibility of experimental evaluation of reactive 
and total dissipation resistances for each transformer winding separately. (Research methods) We have 
used methods of mathematical modeling and analysis, in which it is not the physical object is studied, 
but its mathematical model - the “equivalent” of the object, which refl ects in mathematical form its most 
important properties - the laws to which it obeys and the relations inherent in its constituent parts. (Results 
and discussion) The fl ux linkage of the external winding was calculated, which shows that its reactive 
dissipation resistance is greater than the total dissipation resistance of both windings. The article notes 
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Суммарное реактивное сопротивление рассея-
ния трансформатора с концентрическими цилин-
дрическими обмотками равно:

 , (1)

где ω – циклическая частота тока; μ0 – постоянная 
магнитная; D – средний диаметр обмотки; w – чис-
ло витков (приведенное); l – высота обмотки; a0 – за-
зор между катушками; a1, a2 – толщины катушек. 

Существующие методы не позволяют измерять 
реактивные сопротивления рассеяния для каждой 
обмотки в отдельности, поэтому часто для просто-
ты полагают их равными половине рассчитанной 
величины (1).

В действительности дело обстоит иначе. Пото-
косцепление ψ2 внешней обмотки равно:

 

 
,

где i – приведенный ток; а w1 = w2 = w (индексы по-
казаны для наглядности интегрирования). Отсюда 
реактивное сопротивление рассеяния внешней об-
мотки х2 равно:

. (2)

Вычитание его из (1) дает величину реактивно-
го сопротивления рассеяния внутренней обмотки:

. (3)

Этот результат Е.Г. Марквардта не получил приз-
на ния из-за отсутствия экспериментальной проверки.

Знак «–» в выражении (3) указывает на два об-
стоятельства. Первое – внутренняя обмотка погло-
щает магнитный поток в большей степени, чем рас-
сеивает (рассеивает свой, поглощает от внешней об-
мотки) [1-3]. Второе – ее (эквивалентное) реактив-
ное сопротивление рассеяния носит емкостной ха-
рактер [4, 5]. 

Из уравнений (2) и (3) следует

, (4)

, (5)

где L – индуктивность катушки; С – емкость кон-
денсатора.

Цель исследования – обосновать возможность 
экспериментального определения реактивных со-
противлений рассеяния для каждой обмотки в от-
дельности и, в частности, верификации выражений 
(2)-(5). Актуальность работы обусловлена повсе-
местным распространением трансформаторов [6-9].

С экспериментальным определением активных 
сопротивлений R1 и R2 обмоток нет никаких про-
блем.  

Реактивное сопротивление рассеяния любой об-
мотки можно определить из формулы [10]:

,

где z – полное сопротивление системы; r – активное 
сопротивление.

Полное сопротивление z, казалось бы, можно 
определить в соответствии с законом Ома для участ-
ка цепи. Однако при коротком замыкании, при ко-
тором принято измерять реактивное сопротивление 
рассеяния, напряжение на вторичной обмотке рав-
но нулю. Это причина, которая не позволяет раз-

that the internal winding of the transformer absorbs magnetic fl ux largely than it dissipate one (dissipate 
its magnetic fl ux, absorbs from the external winding). Its (equivalent) dissipation reactance is capacitive. 
The article proposes three methods for evaluating the dissipation reactance of transformer windings, two 
high-precision methods of open and short circuit, as well as an approximate method of short circuit in 
series connection. (Conclusions) It was found that the leakage reactance of each winding of the transformer 
individually could be determined by three experimental methods that give a satisfactory agreement between 
the results. The capacitive nature of the dissipation resistance of the inner winding of the transformer 
obtained only for concentric cylindrical windings. It should not be generalized to other types of windings. 
This result is not unprecedented. It was found that synchronous compensator in an overexcited state also 
has a capacitive character. The presented experimental methods are not tied to the nature of the reactivity of 
scattering resistances. They are universal and could be used with any type of windings. The obtained results 
are recommended for use in the design and study of transformers.
Keywords: transformer, winding, dissipation, inductive, capacitive, linking, magnetic fl ux.

For citation: Popov I.P. O vozmozhnosti otritsatel'nogo reaktivnogo soprotivleniya rasseyaniya transformatora [Possibility 
of negative reactive dissipation resistance of a transformer]. Elektrotekhnologii i elektrooborudovanie v APK. 2019. 
N3(36). 23-27 (In Russian).
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дельно измерять рассеяния обмоток. Проблему мож-
но решить несколькими способами. В этом заклю-
чается основная задача работы.

Материалы и методы. В рамках настоящей ра-
боты использованы методы математического моде-
лирования и анализа. При этом исследуют матема-
тическую модель физического объекта – «эквива-
лент» объекта, отражающий в математической фор-
ме важнейшие его свойства – законы, которым он 
подчиняется, связи, присущие составляющим его 
частям, и так далее. Использованные виды модели-
рования являются детерминированными, динами-
ческими и непрерывными.

Результаты и обсуждение. Высокоточный ме-
тод холостого хода. Из схемы замещения трансфор-
матора рисунка 1 следует, что приведенное напря-
жение на вторичной обмотке равно:

.

Отсюда: 

,

,

где Ů' – приведенные величины.

Рис. 1. Схема замещения трансформатора
Fig. 1. Transformer equivalent circuit

Из обратимости трансформатора следует:
 

.

Здесь и далее верхний левый индекс «2» указы-
вает, что величина получена во втором (обратимом) 
эксперименте.
Пример 1. Определить величину сопротивления 

рассеяния для трансформатора ОСМ-1,00. Измерен-
ные с высокой точностью величины: 

; ;
; ; 
; .

,

r1 = 1,072 Ом, 
x1 = –0,081 Ом, 

,

,

r2′ = 0,211 Ом, 
x2′ = 0,562 Ом,

.
Высокоточный метод короткого замыкания. Из 

схемы замещения трансформатора следует, что:

,

.

Полное сопротивление при коротком замыкании 
равно:

 

,

.

Отсюда следует, что:

.

Из обратимости трансформатора следует:

,

,

,

.

Из обратимости трансформатора следует:
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.

Пример 2. Трансформатор ОСМ-1,00. Измерен-
ные с высокой точностью величины: ;

 ; ;

; ;

.
 

r1 = 1,069 Ом,    
x1 = –0,080 Ом,    
 

,
r2′ = 0,210 Ом, 
x2′ = 0,559 Ом.
Приближенный метод короткого замыкания при 

последовательном соединении. У двух идентичных 
трансформаторов последовательно соединяются как 
первичные, так и вторичные обмотки. В результате 
схема замещения принимает вид, представленный 
на рисунке 2.

Рис. 2. Схема замещения для последовательного 
соединения
Fig. 2. Series equivalent circuit

Ввиду того, что величины z1 и z2 значительно 
меньше z0, справедливо соотношение: 

Ubc ≈ 0,5Uac. 

Но Uac = Uz2, следовательно,

.

Величины r1, r2, xk = x1 + x2 определяются извест-
ными экспериментальными методами. 

,
x1 = xk – x2.
Кроме того, последний результат может быть по-

лучен с использованием обратимости трансформа-
тора:

,

.
Пример 3. Два идентичных трансформатора ОСМ-

1,00 соединены по схеме в соответствии с рисунком 2. 
Измеренные величины: Ubc = 1,2 В; I2′= 3,9 A; 

r1 = 1,1 Ом; r2′ = 0,2 Ом; xk = 0,52 Ом.

,

,
.

Выводы. Реактивное сопротивление рассеяния 
каждой обмотки трансформатора в отдельности мо-
жет быть определено по крайней мере тремя экспе-
риментальными методами, дающими удовлетвори-
тельное совпадение результатов.

Почти парадоксальный результат – емкостный 
характер сопротивления рассеяния внутренней об-
мотки получен лишь для концентрических цилин-
дрических обмоток. Обобщать его на другие типы 
обмоток не следует. Этот результат не является бес-
прецедентным. Индуктивная электрическая маши-
на – синхронный компенсатор в перевозбужденном 
состоянии тоже имеет емкостный характер.

Представленные экспериментальные методы не 
привязаны к характеру реактивности сопротивле-
ний рассеяния. Они являются универсальными – их 
можно использовать при любых типах обмоток.

Полученные результаты рекомендуется исполь-
зовать при проектировании и исследовании транс-
форматоров.
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Реферат. Одним из перспективных направлений при создании новых установок обработки воздуха 
служит использование термоэлектрических модулей Пельтье, обеспечивающих построение эффек-
тивных установок для охлаждения, осушения и подогрева воздуха в помещениях сельскохозяйствен-
ного назначения. (Цель исследования) Разработать инновационную термоэлектрическую установку 
для охлаждения и осушения воздуха в сельскохозяйственных помещениях, исследовать фазовый пере-
ход воды в разработанной установке. (Материалы и методы) Объект исследования – инновационная 
термоэлектрическая установка для охлаждения и осушения воздуха сельскохозяйственного помеще-
ния, схематическое изображение которой выполнено с использованием программы Компас-3D V15. 
Имеется пленочная конденсация, которая появляется значительно чаще в теплообменных установ-
ках. Экспериментальные исследования фазового перехода воды в инновационной термоэлектрической 
установке проводили в лаборатории электротеплообеспечения и энергосбережения. (Результаты и 
обсуждение) Предложили устройство и принцип действия инновационной термоэлектрической уста-
новки для охлаждения, осушения и подогрева воздуха в помещениях сельскохозяйственного назначе-
ния. Приведенные расчетные зависимости справедливы при конденсации чистого насыщенного пара 
и на чистой поверхности. Отметили, что при определении значения коэффициента теплоотдачи по 
возможности необходимо учитывать дополнительные обстоятельства, влияющие на теплоотдачу. 
(Выводы) Разработали инновационную термоэлектрическую установку для охлаждения и осушения 
воздуха, обеспечивающую требуемые параметры воздушной среды в сельскохозяйственных помещени-
ях. График изменения температуры теплообменника холодного контура термоэлектрической уста-
новки показывает первоначальное понижение температуры теплообменника холодного контура до 7 
градусов Цельсия, затем происходит постепенное незначительное повышение температуры, и через 
14 минут после включения установки, в момент начала процесса конденсации пара температура по-
вышается до 12 градусов, и затем она остается постоянной. Проведенные исследования изменения 
температуры в разработанной установке показали, что в данном случае явление фазового перехода 
пар-жидкость оказывает отрицательное воздействие на процесс охлаждения помещения сельскохо-
зяйственного назначения, что обусловлено выделением энергии при конденсации.
Ключевые слова: фазовый переход воды, термоэлектрический модуль, эффект Пельтье, термо-
электрическая установка.
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На современных сельскохозяйственных пред-
приятиях в результате внедрения новых промыш-
ленных технологий производства продукции зна-
чительно усложнилось взаимодействие организма 
животных с внешней окружающей средой. При боль-
шой концентрации животных решающая роль в по-
вышении продуктивности и улучшении воспроиз-
водительных функций животных отводится созда-
нию оптимального микроклимата.

Влажность воздуха в сочетании с температур-
ным фактором сильно воздействует на санитарное 
состояние воздушной среды, здоровье животных в 
и их продуктивность.

Одно из перспективных направлений при созда-

нии новых установок обработки воздуха связано с 
использованием термоэлектрических модулей Пель-
тье (ТЭМ), обеспечивающих построение эффектив-
ных установок для охлаждения, осушения и подо-
грева воздуха в помещениях сельскохозяйственно-
го назначения. В связи с этим в научной литерату-
ре все чаще стала обсуждаться тема применения тер-
моэлектричества в различных областях [1].

В настоящее время разработка различных тер-
моэлектрических устройств, в том числе и для осу-
шения воздуха, ведется на основе освоенных и вы-
пускаемых промышленностью стандартных термо-
электрических модулей [7, 8], представляющих со-
бой компактные тепловые насосы, поглощие тепло-
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Abstract. One of the promising directions in the creation of new air treatment plants is the use of Peltier 
thermoelectric modules, which ensure the construction of eff ective installations for cooling, drying and 
heating air in agricultural premises. (Research purpose) The research purpose is development of an 
innovative thermoelectric installation for cooling and dehumidifi cation of air in agricultural premises, 
investigating the phase transition of water in the designed installation. (Materials and methods) The object 
under consideration is an innovative thermoelectric installation for cooling and dehumidifying of the air of 
the agricultural premises, the schematic representation of which is made using the Compass – 3D V15. In 
our case, there is a fi lm condensation, which is observed much more often in heat exchangers. Experimental 
studies of the phase transition of water in an innovative thermoelectric installation were carried out in the 
Laboratory of Electric Heat Supply and Energy Saving. (Results and discussion) The article proposes the 
design and operation principles of an innovative thermoelectric installation for cooling, dehumidifi cation 
and heating of air in agricultural premises. The described calculation dependences are valid for 
condensation of pure saturated steam and for a clean surface. The article notes, that when determining 
the value of the heat transfer coeffi  cient, it is necessary to take into account additional circumstances 
aff ecting the heat transfer. (Conclusions) We have developed an innovative thermoelectric installation for 
cooling and dehumidifi cation, providing the required parameters of the air environment in agricultural 
premises. A temperature diagram of the cold curcuit of the heat exchanger shows the preliminary falling 
of the temperature of the cold curcuit heat exchanger to 7 degrees Celsius, then there is a gradual slight 
rise in temperature, and in 14 minutes after activation, at the time of the steam condensation temperature 
increases up to 12 degrees Celsius, and then it remains constant. Studies of temperature changes in the 
developed installation have shown that in this case, the phenomenon of vapor-liquid phase transition has 
a negative impact on the cooling process of the premises for agricultural purposes, due to the release of 
energy during condensation.
Keywords: water phase transition, thermoelectric module, Peltier eff ect, thermoelectric installation
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вую энергию с одной стороны и рассеивающие ее с 
другой [9].

Исследуемая термоэлектрическая установка осу-
шения воздуха выполнена по схеме «вода-воздух-
воздух-воздух». В результате использования пред-
лагаемой установки для осушения воздуха в поме-
щениях сельскохозяйственного назначения повы-
шается степень охлаждения осушаемого воздуха, 
что приводит к конденсации влаги, находящейся в 
воздухе на поверхности теплообменника холодно-
го спая. Теплообменник холодного спая служит од-
новременно и теплообменником холодного конту-
ра, который представляет собой алюминиевый воз-
душный радиатор.

Тепловая энергия с горячей стороны ТЭМ отво-
дится с помощью прилегающих к ним теплообмен-
ников, по которым циркулирует теплоноситель (жид-
кость), передающий тепло по трубопроводам жид-
костным радиаторам (теплообменникам), а отводит-
ся тепло с помощью указанных жидкостных ради-
аторов, снабженных вентиляторами. Отобранное 
тепло используется частично для нагрева ранее ох-
лажденного и осушенного воздуха, а частично – для 
сброса тепла в окружающую среду, поскольку сброс 
тепловой энергии служит необходимым условием 
эффективной работы термоэлектрического моду-
ля [4].

В сельскохозяйственном производстве имеются 
помещения, в которых требуется поддерживать тех-
нологически заданные параметры микроклимата [5].

Известны кондиционеры, которые позволяют ре-
шать вопрос отопления, охлаждения и поддержа-
ния влажности воздуха за счет изменения количе-
ства и качества вентиляционного воздуха. Однако 
подобные установки сложны, требуют высоких ка-
питальных и эксплуатационных затрат и, как пока-
зывают технико-экономические расчеты, их исполь-
зование в сельскохозяйственных помещениях эко-
номически не всегда оправдано [3].

В этих устройствах, как правило, отсутствует си-
стема осушения воздуха, позволяющая существен-
но уменьшить объем вентиляционного воздуха, а, 
следовательно, и эксплуатационные затраты на соз-
дание микроклимата в помещениях [6].

Цель исследования – разработать инновацион-
ную термоэлектрическую установку для охлажде-
ния и осушения воздуха, обеспечивающую требуе-
мые параметры воздушной среды в сельскохозяй-
ственных помещениях; установить влияние фазо-
вого перехода пар – жидкость на энергетическую 
характеристику установки.

Материалы и методы. Объект исследования – 
инновационная термоэлектрическая установка для 
охлаждения и осушения воздуха сельскохозяйствен-
ного помещения, схематическое изображение кото-
рой выполнено с использованием программы 

Компас-3D V15. 
Различают три вида конденсации: пленочную, 

капельную и смешанную. В нашем случае имеет ме-
сто пленочная конденсация, которая наблюдается 
значительно чаще в теплообменных установках. Чи-
стый (без неконденсирующихся примесей) насы-
щенный пар конденсируется на охлаждаемой стен-
ке, температура которой tc меньше температуры на-
сыщения при заданном давлении: tc < ts (ps).

Известно, что при конденсации происходит вы-
деление некоторого количества теплоты в окружа-
ющую среду и ее температура несколько повыша-
ется.

Анализируя температурно-влажностные пара-
метры осушаемого воздуха с помощью i-d-диаграммы 
можно определить температуру точки росы осуша-
емого воздуха tрос, глубину его охлаждения tн, то 
есть температуру влажного воздуха на входе в уста-
новку, количество сконденсированной в результате 
охлаждения влаги Gвл, выпавшей на теплообменной 
холодной поверхности и отведенной в водосборник. 

Условия протекания стационарного процесса кон-
денсации пара из влажного воздуха на охлажден-
ной поверхности следующие:

- температура поверхности должна быть ниже 
температуры насыщения;

- при отводе тепла от поверхности образуется 
конденсат.

Расчет энергетических характеристик термоэ-
лектрических модулей, работающих в различных 
термоэлектрических установках, достаточно широ-
ко представлен в научной литературе. Однако не 
представлен анализ фазового перехода пара в жид-
кость, возникающий при осушении воздуха в тер-
моэлектрических охладителях воздуха.

Результаты и обсуждение. Разработанная тер-
моэлектрическая установка осушения воздуха вы-
полнена по схеме «вода – воздух – воздух – воздух», 
позволяющая осушать и подогревать воздух, тем са-
мым поддерживать его заданные параметры в по-
мещениях сельскохозяйственного производства.

В результате использования разработанного 
устройства повышается надежность и эффектив-
ность термоэлектрических установок при работе в 
условиях сельскохозяйственных объектов. 

Конструктивно установка обработки воздуха 
сельскохозяйственных помещений представлена на 
рисунке 1.

Установка осушения воздуха содержит термоэ-
лектрическую сборку, состоящую из теплоизолиро-
ванного корпуса 1 с расположенными в нем термо-
электрическими модулями Пельтье 2. Термоэлек-
трические модули помещены между жидкостным 
теплообменником горячего спая 3 и воздушным те-
плообменником холодного спая 4. Теплообменник 
служит одновременно и радиатором холодного кон-
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тура. Имеются также электровентилятор 5, подаю-
щий в установку влажный воздух, а также пластин-
чатый теплообменник горячего контура 6 и элек-
тровентилятор горячего контура 7. Для циркуляции 
жидкости используют насос горячего контура 8. На-
личествуют каплеуловитель 9, водосборник 10, а 
также трубопровод 11 и воздуховод 12. 

 Рис. 1. Схема термоэлектрической установки для 
осушения воздуха
Fig. 1. Diagram of a thermoelectric installation for the 
dehumidification of air

Пластинчатый теплообменник горячего конту-
ра соединен через циркуляционный насос трубо-
проводом с теплообменником горячего спая. Капле-
уловитель играет роль рассекателя воздушного по-
тока, выходящего из воздушного канала, и обеспе-
чивает направление осушенного воздуха. Он вы-
полнен в виде пластины, согнутой под прямым углом, 
вершина которой направлена навстречу потоку, вы-
ходящему из воздушного канала.

Работа установки заключается в следующем. При 
повышении влажности в помещении выше допусти-
мого уровня включаются термоэлектрические мо-
дули 1, вентиляторы 5 и 7, циркуляционный насос 8. 
Вентилятор 5 начинает прокачивать влажный воз-
дух из помещения через радиатор холодного спая 
(холодного контура) осушителя воздуха.

Соприкасаясь с холодной поверхностью тепло-
обменника, воздух охлаждается. Излишняя влага 
конденсируется на поверхности теплообменника, и 
капли воды падают на каплеуловитель, а затем в во-
досборник. В этом режиме осуществляется охлаж-
дение и осушение воздуха.  Каплеуловитель также 
обеспечивает направление осушенного воздушно-
го потока, выходящего из теплообменника холод-
ного спая, выполненного в виде воздушного кана-
ла. Далее осушенный и охлажденный воздух по воз-
духоводу с помощью электровентилятора проходит 
через пластинчатый теплообменник горячего кон-
тура где нагревается до необходимой температуры. 

В результате подогрева осушенного воздуха снижа-
ется его относительная влажность. Осушенный и 
подогретый воздух подается в помещение сельско-
хозяйственного назначения. В результате смешения 
осушенного воздуха с воздухом помещения влаж-
ность воздуха в помещении постепенно понижает-
ся, и при достижении им заданного уровня работа 
завершается. Реальное исполнение установки пред-
ставлено на рисунке 2.

Рис. 2. Реальное исполнение термоэлектрической 
установки для осушения воздуха
Fig. 2. Natural view of the thermoelectric installation 
for the dehumidification of air

В процессе работы установки до появления кон-
денсата на поверхности теплообменника холодного 
контура количество тепла, поглощающегося на хо-
лодном спае термоэлемента, [4] можно записать:

Qох1 = α12 ⸳ I ⸳ T ⸳ tc, (1)

где Ԛох – количество тепла, поглощенного холодным 
спаем; α12 – коэффициент Пельтье (коэффициент тер-
моЭДС термоэлемента) для данного контактного 
спая, связанный с абсолютными коэффициентами 
Пельтье α1 и α2 контактирующих материалов, В/К; 
I – сила тока, А; T – время, с (принято 1); tc – темпе-
ратура охлажденной стенки, К.

 Отсюда, на холодной стенке установки темпера-
тура равна:

. (2)

Величина холодопроизводительности термоэлек-
трического модуля и другие технические характе-
ристики установки представлены в таблице 1.

При конденсации пара выделяется теплота фазо-
вого перехода (скрытая теплота парообразования), 
поэтому процесс конденсации неразрывно связан с 
теплообменом. 

Чтобы сконденсировать влагу в количестве Gвл, 
через поверхность теплопередачи F должен быть от-
веден поток, равный:
Qk = Gвл ⸳ r + (теплота переохлаждения конденсата),
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где Ԛk – поток тепла для конденсации влаги; r – скры-
тая теплота конденсации, выделяющаяся на поверх-
ности раздела фаз пар-жидкость и отводимая че рез 
пленку конденсата к охлаждаемой поверхности, 
Дж/кГ. Величина в скобках учитывает небольшую 
добавку, получающуюся из-за переохлаждения кон-
денсата при течении вдоль холодной стенки [4]. В 
дальнейшем эту добавку не учитываем.

С учетом теплоты парообразования количество 
теплоты, поглощающейся холодным спаем, Qох2 
равно: 

Qох2 =  Qох1 +Qk. (3)

Расчет энергетических характеристик термоэ-
лектрических модулей, работающих в различных 
термоэлектрических установках, достаточно широ-
ко отображен в научной литературе [1-3]. Однако в 
указанных работах не представлен анализ фазово-
го перехода пара в жидкость, возникающий при осу-
шении воздуха в термоэлектрических охладителях 
воздуха.

Далее рассмотрим процесс переноса тепла при 
пленочной конденсации пара и определим новое зна-
чение температуры поверхности холодной стенки. 
При пленочной конденсации вся теплота, выделяю-
щаяся на внешней границе пленки, отводится к по-
верхности охлаждения рисунок 3. При ламинарном 
движении жидкостной пленки перенос тепла через 
нее осуществляется путем теплопроводности. Дви-
жение пленки вдоль охлажденной поверхности со-
провождается процессом теплоотдачи.

 

Рис. 3. Пленочная конденсация на вертикальной 
стенке
Fig. 3. Film condensation on the vertical wall

Если принять, что температура частиц конден-
сата равна температуре насыщения, то плотность 
теплового потока определяется выражением [3]:

, (4)

где q – плотность теплового потока, отводимого к 
стенке при конденсации пара, Вт/м2; δ – толщина 
пленки, мм;

ts – tс – температурный напор при конденсации 
пара, разность между температурой ts на поверхно-
сти пленки конденсата (температурой насыщения 
конденсирующейся жидкости при заданном давле-
нии), находящейся вдали от стенки, и температурой 
охлажденной стенки tc, °С; λ – коэффициент тепло-
проводности, Вт/м °С.

Мерой интенсивности процесса конденсации слу-
жит коэффициент теплоотдачи α, вводимый как ко-

Технические характеристики установки
Technical characteristics of the installation

Параметры
Parameters

Значение при температуре горячей стороны 25°С
Value at the temperature of the hot side of 25°C

Холодопроизводительность (Qoх), Вт
Cooling capacity, W 50

Разность температур (ΔT), °С
Temperature difference, (ΔT), °С 66

Максимальный ток (I), А 
Maximal current, A 6,4

Максимальное напряжение (U), В
Maximal voltage, V 14,4

Сопротивление (R), Ом 
Resistance, Ohm 1,98

Работа, производимая током (W), Вт
Current operation, W 81

Количество тепла, которое необходимо отвести от горячего 
спая, (Qг), Вт 
Amount of heat that must be removed from hot junction, W

131

Холодильный коэффициент (ε = Q0/W) 
Cooling coefficient 0,617

Коэффициент преобразования (kр = QГ/W)
Transformation coefficient 2,6

Table 1  Таблица 1 
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эффициент пропорциональности между плотностью 
теплового потока и температурным напором в урав-
нении Ньютона-Рихмана [3]:

q = α(ts – tc), (5)

где α – коэффициент теплоотдачи при конденсации 
пара, Вт/м2 °С.

Из выражений (4) и (5) имеем:

α = λ/δ. (6)

Следовательно, определение коэффициента те-
плоотдачи сводится к определению толщины плен-
ки конденсата δ, которая может быть получена из 
анализа условий его течения по вертикальной по-
верхности. Локальное значение δх рассчитано по за-
висимости:

, (7) 

где vχ – кинематическая вязкость жидкости, м2/с;
ρж, ρп – соответственно плотность жидкости и 

пара, кГ/м3;
g – ускорение свободного падения, м/сек2.
Зная толщину пленки, из выражения (6) опреде-

ляем локальный коэффициент теплоотдачи:

. (8)   

Характер изменения толщины пленки и коэффи-
циента теплоотдачи вдоль вертикальной стенки по-
казаны на рисунке 4.

Рис. 4.  Изменение коэффициента теплоотдачи   и 
толщины пленки  для вертикальной стенки
Fig. 4.  Change of heat transfer coefficient   and film 
thickness   for vertical wall

Среднее значение коэффициента теплоотдачи 
для вертикальной стенки высотой h определяется 
как: 

,  (9)

где Δt = ts – tc; .

Из уравнения (9) следует, что средний коэффи-
циент теплоотдачи уменьшается с ростом высоты h 
и увеличением температурного напора Δt.

Таким образом теплота фазового перехода, вы-

деляющаяся на поверхности раздела фаз, перено-
сится к охлаждаемой стенке транзитом через плен-
ку конденсата посредством теплопроводности и кон-
векции.

Приведенные расчетные зависимости справед-
ливы при конденсации чистого насыщенного пара 
на чистой поверхности. Поэтому при определении 
значения коэффициента теплоотдачи по возможно-
сти необходимо учитывать обычно имеющие место 
дополнительные обстоятельства, влияющие на те-
плоотдачу. 

Теоретические зависимости подтверждены экс-
периментально.

Испытания макетного образца разработанной 
термоэлектрической установки подтверждают уве-
личение теплового потока в момент конденсации 
пара на поверхности теплообменника холодного кон-
тура установки. На рисунке 5 представлен график 
изменения температуры теплообменника в момент 
начала выпадения конденсата по сравнению с тем-
пературой до появления конденсата на его поверх-
ности.

Рис. 5.  Изменение температуры теплообменника хо-
лодного контура
Fig. 5.  Changing the temperature of the cold circuit heat 
exchanger

Построенный на основе экспериментальных дан-
ных график изменения температуры теплообмен-
ника холодного контура термоэлектрической уста-
новки показывает первоначальное понижение тем-
пературы теплообменника холодного контура до 
7°С, затем происходит постепенное незначительное 
повышение температуры, и через 14 минут после 
включения установки в момент начала процесса кон-
денсации пара температура повышается до 12°С, и 
затем она остается постоянной. 

Выводы. Разработана инновационная термоэ-
лектрическая установка для охлаждения и осуше-
ния воздуха, обеспечивающая требуемые параме-
тры воздушной среды в сельскохозяйственных по-
мещениях. Теплота фазового перехода, выделяюща-
яся на поверхности раздела фаз, переносится к ох-
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лаждаемой стенке транзитом через пленку конден-
сата посредством теплопроводности и конвекции. 
Построенный на основе экспериментальных дан-
ных график изменения температуры теплообмен-
ника холодного контура термоэлектрической уста-
новки показывает первоначальное понижение тем-
пературы теплообменника холодного контура до 
7°С, затем происходит постепенное незначительное 
повышение температуры, и через 14 минут после 
включения установки в момент начала процесса кон-
денсации пара температура повышается до 12°С, и 
затем она остается постоянной. 

Проведенные экспериментальные исследования 
изменения температуры в разработанной установ-
ке показали, что в данном случае явление фазового 
перехода пар – жидкость оказывает отрицательное 
воздействие на процесс охлаждения помещения сель-
скохозяйственного назначения, что обусловлено вы-
делением энергии при конденсации.
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Реферат. Обследование электрических сетей включает в себя как оценку технического состоя-
ния всех элементов сети, таких как провода и опоры линий электропередачи, трансформаторные 
подстанции, так и оценку возникающих рисков отключений из-за зарастания трасс линий элек-
тропередач и определение основных режимов их работы. Характеристику режимов работы се-
ти рационально получать без отключения потребителей. (Цель исследования) Разработать кон-
цепцию мобильного измерительного комплекса для проведения обследования электрических сетей 
без отключения потребителей, применимый для определения технического состояния элементов 
сети, оценки рисков отключений и параметров режимов работы сети. (Материалы и методы) 
Исследовали литературные источники и статистические данные по аварийности электрических 
сетей и режимам их работы с целью определения основных требований к комплексу и разработ-
ки его структуры. (Результаты и обсуждение) Сформулировали основные требования к функци-
ональным возможностям и структуре мобильного измерительного комплекса для проведения об-
следования электрических сетей без отключения потребителей. (Выводы) Разработали концепцию 
мобильного измерительного комплекса для проведения обследования электрических сетей и оценки 
потерь в силовых трансформаторах без отключения потребителей. Предложенные схемы позво-
ляют осуществить подбор необходимых датчиков, средств обработки информации мобильного из-
мерительного комплекса, сформулировать требования к точности измерений.
Ключевые слова: электроэнергия, качество электроэнергии, мониторинг, энергоаудит, потребле-
ние, потери, способ, комплекс, потребители, энергосистема.
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Обследование электрических сетей включает в 
себя несколько видов работ. К ним относятся: опре-
деление технического состояния оборудования се-
ти, в частности опор и проводов ЛЭП; корпусов 
трансформаторных подстанций (ТП). Кроме непо-
средственного выявления состояния оборудования 
необходимо оценить и возникающие вследствие 
внешних факторов риски повреждений данного обо-
рудования и возможные причины отключений в се-
ти. Как показывает анализ статистики [1], основная 
причина отключений – перекрытия проводов вет-
вями деревьев и обрывы проводов. Следовательно, 
необходимо выявлять риск зарастания трасс и сво-
евременно применять меры по их очистке от дере-
вьев. Следует также определять и характеристики 
режимов работы обследуемой электрической сети, 
причем желательно получать их без отключения по-
требителей, чтобы избежать недоотпуска электро-
энергии им, а также для снятия реальных параме-
тров режимов работы сети. 

Обследование электрических сетей тесно связан 
с вопросами обеспечения качества поставляемой 
потребителям электрической энергии. Повышение 
качества электрической энергии, а также проблемы, 
связанные с несоблюдением качества электрической 
энергии, неоднократно отражены в работах И.В. Же-
желенко, Ю.С. Же лез ко, И.И. Карташева, М.Б. Пе-
ровой и других ученых [2-6]. Однако они не пред-
ложили решения по созданию мобильных измери-

тельных комплексов (МИК) для энергоаудита элек-
трических сетей. Один из вариантов мобильного 
комплекса для измерения потерь в трансформато-
рах предложен нами, но он не позволяет обследо-
вать ЛЭП [7].

Суммарная длина линий электропередачи 0,4 (0,38) 
кВ в России – более 770 тыс км [8]. Поэтому осна-
стить все ЛЭП данного напряжения стационарны-
ми системами мониторинга невозможно. При этом 
только МИК дает возможность провести обследо-
вание большого числа ЛЭП за довольно короткий 
промежуток времени.  В то же время существую-
щие мобильные электролаборатории предназначе-
ны в основном для испытаний и диагностики элек-
трооборудования подстанций, распределительных 
устройств и кабельных линий, измерения сопротив-
ления изоляции силовых трансформаторов и транс-
форматоров тока, высоковольтных выключателей и 
релейной защиты. 

Они также применяются для определения мест 
повреждений в кабельных линиях с использовани-
ем методов точной и предварительной локации. Ча-
ще всего они используются при отключении потре-
бителей и не позволяют решать ряд важных задач, 
например, снятие параметров режимов работы се-
ти.

Цель исследования – разработать концепцию 
мобильного измерительного комплекса для прове-
дения обследования электрических сетей без отклю-

1Federal Scientific Agroengineering Center VIM, Moscow, Russian Federation;
2Orel State Agrarian University named after N. V. Parahin, Orel, Russian Federation

Abstract. Inspection of electrical networks includes both an assessment of the technical condition of all 
network elements, such as wires and supports of power lines, transformer substations, and an assessment 
of the emerging risks of outages due to overgrowth of power lines along with the defi nition of the main 
operation modes of power lines. It is rational to obtain the characteristics of the network operation modes 
without powering-off  consumers. (Research purpose) The research purpose is developing of the concept of 
a mobile measuring complex for the survey of electrical networks without powering-off  consumers, which 
can be used to evaluation of technical condition of network elements, assessment of risk of outages and 
evaluation the parameters of the network operation modes. (Materials and methods). We have studied 
literature sources and statistical data on the accident rate of electric networks and modes of their operation 
in order to determine the basic requirements for the complex and the development of its structure. (Results 
and discussion). The basic requirements have been described for both the functional capabilities and the 
structure of the mobile measuring complex for the survey of electrical networks without powering-off  
consumers. (Conclusions) We have developed the concept of a mobile measuring complex for the survey of 
electrical networks and evaluation of losses in power transformers. The proposed schemes make it possible 
to carry out the selection of the necessary sensors, means of information processing of the mobile measuring 
complex, to formulate requirements for measurement accuracy.
Keywords: electric power, power quality, monitoring, energy audit, consumption, loss, method, complex, 
consumers, grid.
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чения потребителей, который можно применять для 
определения технического состояния элементов се-
ти, оценки рисков отключений и определения пара-
метров режимов работы сети.

Материалы и методы. Изучили литературные 
источники и проанализировали статистические дан-
ные. Разработали концептуальную структуру мо-
бильного измерительного комплекса для монито-
ринга параметров электрических сетей и основные 
требования к функциональным возможностям.   

Результаты и обсуждение. Основные функцио-
нальные возможности МИК:

- измерение и анализ графиков нагрузки иссле-
дуемой сети и подключенных к ней потребителей;

- измерение и анализ потерь электроэнергии в 
исследуемой сети;

- измерение фактического значения напряжения 
и анализ потерь напряжения в разных точках сети;

- измерение и анализ максимальных значений то-
ков в различных точках сети;

- оценка потерь электроэнергии в силовых транс-
форматорах без отключения их от сети и с ранжи-
рованием на потери короткого замыкания, нагру-
зочные потери и потери холостого хода;

- оценка состояния элементов электрической се-
ти, в том числе обнаружение отклонения опор, раз-
рушения изоляторов и обнаружение других повреж-
дений;

- определение степени зарастания трасс, выявле-
ние других рисков отключений.

МИК должен обладать мобильностью за счет раз-
мещения его на базе автомобиля. Возможность про-
водить обследование без отключения потребителей 
требует оснащения МИК датчиками и оборудовани-
ем, которые можно использовать без отключения на-
пряжения. Датчики измерения параметров режимов 
работы сети должны передавать измеренные значе-
ния на блок обработки информации, который выда-
ет результаты анализа данной информации в виде 
таблиц, графиков, другой визуальной информации 
и позволяет работать с ней. 

Структура комплекса показана на рисунке 1. 

Рис. 1. Структура мобильного измерительного 
комплекса
Fig. 1. Structure of the mobile measuring complex

Мобильный измерительный комплекс для про-
ведения обследования сельских электрических се-
тей содержит размещенный на автомобиле много-
функциональный блок обработки информации на 
основе персонального компьютера или планшета 
(МБОИ); датчики, измеряющие параметры режи-
мов работы электрической сети в точке их установ-
ки соответственно на напряжении 0,4 и 10 кВ (ТЭМП); 
беспилотный летательный аппарат с комплектом 
оборудования для управления им, используемый 
для обследования состояния трасс линий электро-
передачи (БПЛА) и состояния элементов сети; ком-
плект измерительных приборов, в том числе тепло-
визор.

Как датчики ТЭМП, так и БПЛА могут исполь-
зовать для передачи данных различные технологии 
связи [8-10]. Ввиду специфики выполняемых функ-
ций датчик параметров режимов сети назван ТЭМП 
(таймер-электросчетчик мобильный портативный). 
ТЭМП оснащается ЖК-дисплеем с выводом основ-
ных данных и может передавать измеренную ин-
формацию по разным видам каналов, в том числе в 
виде SMS-сообщений, с использованием Wi-Fi пе-
редачи данных.

ТЭМП применяют для мобильного измерения 
всех основных параметров электрической сети (ток, 
напряжение, активная и реактивная мощности, по-
требление электроэнергии в той точке, где он уста-
новлен, время работы электроприемника или участ-
ка сети) без нарушения изоляции питающего про-
вода. 

 Использование ТЭМП на разном напряжении 
позволяет получать графики нагрузки в точке уста-
новки датчика, максимальное и минимальное зна-
чения тока за время измерения, величину мощно-
сти и прочие данные. Установка нескольких датчи-
ков ТЭМП в разных точках сети позволяет получать 
информацию о потерях электроэнергии, напряже-
ния на данных участках, о потреблении активной и 
реактивной энергии, другие характеристики сети. 
Таймер-электросчетчик ТЭМП выполняется в кор-
пусе из высокопрочного ABS-пластика, соответству-
ющего стандартам IP65 (защита от воздействия окру-
жающей среды) и NEMA 4 (уплотнение корпуса и 
пылезащита).

БПЛА в составе МИК могут относиться к раз-
личным типам. Для оценки зарастания трасс и опре-
деления отклонения опор, разрушения изоляторов 
можно применять, например, БПЛА для обследова-
ния линий электропередачи (БПЛА – ОСЛЭП) [11]. 
Назначение данной разработки – использование для 
дистанционного контроля состояния линий элек-
тропередачи (ЛЭП) 0,38-110 кВ, в том числе для ре-
шения задач визуального осмотра состояния ЛЭП и 
сетевых объектов, например ТП, ПС (обнаружение 
падения опор, обрывов проводов, высоты зарослей 
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под ЛЭП и так далее); определение наличия напря-
жения на ЛЭП; определение опор с замыканием на 
землю; обнаружение несанкционированных под-
ключений (набросов) и несанкционированной за-
стройки в охранной зоне ЛЭП. Практическое значе-
ние использования БПЛА для мониторинга состо-
яния ЛЭП заключается в снижении времени и тру-
доемкости их эксплуатации.

Приборы и инструменты, входящие в комплект 
МИК, должны позволять проводить измерения ос-
новных параметров электрической сети, а теплови-
зор – определять температуру элементов системы 
электроснабжения, проводов, контактных соедине-
ний и тому подобное. 

Проведение обследования электрических сетей 
с применением МИК позволит получить данные для 
определения необходимости реконструкции сети, 
оценки правильности выбора мощности трансфор-
матора, сечения проводов ЛЭП и другую важную 
информацию без отключения потребителей.

Выводы
1. В ходе исследования разработана концепция 

мобильного измерительного комплекса для прове-
дения обследования электрических сетей и оценки 
потерь в силовых трансформаторах.

2. Предложенные структурная и функциональ-
ная схемы дают возможность осуществить подбор 
необходимых датчиков, средств обработки инфор-
мации мобильного измерительного комплекса для 
проведения обследования электрических сетей без 
отключения потребителей «МИК», сформулировать 
требования к точности измерений, конструкции всех 
элементов комплекса.
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Реферат. Период аналоговых процессов переходит в цифровую эру. Рассмотрели состояние и пер-
спективы развития цифровизации. (Цель исследования) Показать эффективность информаци-
онных технологий и значение цифровизации Системы технологий и машин в развитии сельского 
хозяйства. (Материалы и методы) Определили ускорение темпов обновления и развития техни-
ческой базы агропромышленного комплекса. Выявили необходимость кардинальной перестройки 
организации и методов разработки Системы технологий и машин, нацеленной на создание тех-
нической базы сельского хозяйства, отвечающей мировому уровню и обеспечивающей наиболее 
эффективное применение достижений научно-технического прогресса в области цифровизации 
механизации и автоматизации сельскохозяйственного производства. (Результаты и обсуждение) 
Интенсивное применение в сельском хозяйстве цифровых технологий и Интернета позволит пре-
вратить отрасль в высокотехнологичный бизнес за счет взрывного роста производительности и 
снижения непроизводительных расходов, которые являются атрибутами Сельского хозяйства 4.0. 
Установили, что заметную роль в вопросах цифровизации будет играть Система технологий и 
машин. Подтвердили создание специального раздела «Цифровизация», в который будут включать 
передовые цифровые технологии и средства механизации: роботы, беспилотные летательные ап-
параты, а также всю необходимую технику для дистанционного управления технологическими 
процессами. (Выводы) Вся информация по цифровизации механизации сельского хозяйства будет 
аккумулироваться в Системе технологий и машин, что даст импульс в развитии этого направле-
ния. Машинно-технологические средства цифрового характера должны быть научно обоснованы и 
пройти несколько этапов (разработка, испытания, производство и поступление на рынок). Наряду 
с государственной поддержкой создание комплекса технических средств для информационных тех-
нологий, применение их в хозяйствах нашей страны даст большой экономический эффект. По оцен-
ке J’son & Partners Consulting, суммарный экономический эффект от перехода сельского хозяйства 
на бизнес-модели, базирующиеся на информационных технологиях и цифровизации, может соста-
вить более 4,8 триллионов  рублей в годовом выражении или 5,6 процентов прироста валового вну-
треннего продукта Российской Федерации (относительно показателей за 2017 год), а возможный 
прирост объема потребления информационных технологий в России может составить 22 процен-
та, причем за счет цифровизации только одной отрасли – сельского хозяйства.
Ключевые слова: цифровизация, механизация, система машин, информационные технологии.
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Система машин совершенствовалась с 1953 г., 
впитывая новые прогрессивные разработки в раз-
личных областях знаний, обеспечивая формирова-
ние технической политики и эффективное проведе-
ние ее в жизнь [1-3].

Цель исследования – показать эффективность 
информационных технологий и значение цифрови-
зации Системы технологий и машин в развитии сель-
ского хозяйства.

Материалы и методы. В развитии направления 
анализа и обобщения данных по цифровизации ме-
ханизации растениеводства существенную роль 
играет Система технологий и машин, так как в ней 
группируются самые эффективные технические 
средства для цифровых технологий, которые долж-
ны пройти жесткий отбор, прежде чем их включат 
в Систему. Поэтому разработка подобной техники 
и ее производство дадут возможность товаропроиз-
водителям выбрать эффективные машины для при-
менения информационных технологий. При этом 
важно подготовить специалистов, без которых не-
возможно ожидать продвижения цифровых техно-
логий в России.

Результаты и обсуждение. Одним из централь-
ных вопросов, связанных с ускорением темпов об-
новления и развития технической базы АПК, ста-
новится кардинальная перестройка организации и 
методов разработки Системы технологий и машин, 
которая должна быть нацелена на создание техни-
ческой базы сельского хозяйства, отвечающей ми-
ровому уровню и обеспечивающей наиболее эффек-
тивное применение достижений научно-техниче-
ского прогресса в области цифровизации механиза-
ции и автоматизации сельскохозяйственного про-
изводства. Тактические задачи развития техниче-
ской базы сельского хозяйства решаются путем обе-
спечения сельских товаропроизводителей высоко-
эффективными техникой и технологиями.

В рамках Системы технологий и машин необхо-
димо определить перспективы развития цифрови-
зации механизации отрасли, создания новой техни-
ки для АПК.

В новых условиях развития сельского хозяйства 
России на принципах рыночной экономики задачи, 
стоящие перед Системой технологий и машин, су-
щественно возросли и усложнились. Несомненно, 

Federal Scientific Agroengineering Center VIM, Moscow, Russian Federation 

Abstract. The period of analog processes is moving into the digital era. The article considers the state 
and prospects of digitalization. (Research purpose) The research purpose is showing the eff ectiveness of 
information technologies and the importance of digitalization of the System of Technologies and Machines in 
the development of agriculture. (Materials and methods) We have determined the acceleration of the pace of 
renewal and development of the technical base of the agro-industrial complex. It also have been revealed the 
need for a radical restructuring of the organization and development methods of the System of Technologies 
and Machines. This System is aimed to creating a technical base of agriculture that meets the world level and 
provides the most eff ective application of the achievements of scientifi c and technological progress in the fi eld 
of digitalization of mechanization and automation of agricultural production. (Results and discussion) Intensive 
use of digital technologies and the Internet in agriculture will turn the industry into a high-tech business due to 
the explosive growth of productivity and reduction of unproductive costs, which are the attributes of Agriculture 
4.0. It was found that the System of Technologies and Machines will play a signifi cant role in the fi eld of 
digitalization. The researches confi rmed the creation of a special Digitalization Section, which will include 
advanced digital technologies and means of mechanization, including robots, unmanned aerial vehicles, as well 
as all the necessary equipment for remote control of technological processes. (Conclusions) All information 
on digitalization of mechanization of agriculture will be accumulated into the System of Technologies and 
Machines, which will give impetus to the development of this area. Machine-technological means of digital 
nature must be scientifi cally justifi ed and go through several stages (development, testing, production and entry 
into the market). Along with state support, the creation of a set of technical means for information technologies, 
their application in the farms of our country will give a great economic eff ect. According to J’son & Partners 
Consulting, the total economic impact of shifting agriculture on a business model based on information 
technology and digitalization, can give a profi t of more than 4.8 trillion rubles in annual or 5.6 per cent of 
gross domestic product of the Russian Federation (regarding indicators for 2017) and possible increase in the 
information technologies in Russia may reach 22 percent at the expense of digitization for only agriculture.
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усилилась и ее роль как наиболее эффективного ин-
струмента разработки и реализации стратегии и так-
тики технологического и технического перевоору-
жения сельского хозяйства нашей страны на новых 
принципах, включая цифровизацию.

В настоящее время технический прогресс открыл 
новую страницу развития Системы технологий и 
машин. К ней относится цифровизация механиза-
ции сельского хозяйства.

Главная цель новшества – повысить урожайность, 
снизить потери продукции, поднять производитель-
ность труда. В настоящее время Россия занимает по 
уровню проникновения информационных техноло-
гий (ИТ) в сельское хозяйство 45 место в мире.

По данным Временной комиссии Совета Феде-
рации, обеспеченность тракторами и комбайнами 
на 1000 га пашни и посевов зерновых культур в Рос-
сии: тракторами – 2, комбайнами – 1,6. В то время 
как в Германии, соответственно, – 65,0 и 11,5; в 
США – 25,9 и 17,9; в Канаде – 16,0 и 7,0; в Беларуси – 
9,3 и 5,0; в Казахстане – 6,4 и 2,8. Энергообеспечен-
ность в Германии – 4,5 л.с./га; в США – 8,5; в стра-
нах ЕС и Канаде – 5,0; в Беларуси – 5,0, а в России – 
1,4. Урожайность зерновых (в среднем за 5 послед-
них лет) следующая: в Германии – 69,2 ц/га; в США – 
68,6; в странах ЕС – 51,0; в Канаде – 38,0; в Белару-
си – 31,9; а в России – 21,1.

Энергообеспеченность сельскохозяйственных 
организаций в 1990 г. была 364,0 л.с. на 100 га паш-
ни, а в 2018 г. – 149,7 л.с. на 100 га пашни.

Эти данные отражают, по выводам Временной 
комиссии, низкую рентабельность сельскохозяй-
ственного производства, проявляющуюся в отста-
вании уровня урожайности, недостаточной произ-
водительности труда и неэффективности производ-
ственных затрат.

В связи с этим цифровизация технологических 
процессов в сельском хозяйстве даст возможность 
значительно снизить негативные явления, имеющи-
еся в АПК [4, 5].

Вся информация по цифровизации механизации 
сельского хозяйства будет аккумулироваться в Си-
стеме технологий и машин, что даст импульс этому 
направлению. Машинно-технологические средства 
цифрового характера должны быть научно обосно-
ваны и пройти несколько этапов (разработка, испы-
тания, производство и поступление на рынок). На-
ряду с государственной поддержкой создание ком-
плекса технических средств для информационных 
технологий и применение их в хозяйствах нашей 
страны даст большой экономический эффект [6, 7].

По данным Минсельхоза РФ, уровень цифрови-
зации сельского хозяйства может повыситься как 
минимум в 3-4 раза в индексном выражении. Если 
исчислять в денежном выражении, то рынок инфор-
мационных технологий в сельском хозяйстве со-

ставляет более 360 млрд руб. По прогнозам Мин-
сельхоза РФ, он должен вырасти в 3-5 раз. Затраты 
можно снизить на 23%. Так, средняя экономия за-
трат при землепользовании с применением техно-
логии GPS и ГЛОНАСС-навигации составляет 11-
14%, при дифференцированном внесении удобре-
ний – 8-12, а благодаря системам параллельного во-
ждения – 8-13%. При неэффективном использова-
нии инструментов агробизнеса теряется до 40% уро-
жая (защита растений, семена, МТП, технологии).

Существует острая необходимость в системе циф-
ровизации, применяющей стратегическую направ-
ленность, которая содержала бы всеобъемлющие 
системные данные по созданию технологий и тех-
ники нового поколения, обеспечивающих перевод 
сельского хозяйства России на качественно новый 
уровень, в том числе предусматривающий приме-
нение высокоэффективных интегрированных тех-
нико-технологических систем выращивания и пе-
реработки продукции растениеводства с полностью 
законченным циклом производства готовых продо-
вольственных продуктов или их полуфабрикатов, 
получающих все большее распространение в пере-
довых хозяйствах, самостоятельно перешедших к 
их практическому применению.

Для внедрения новой системы нужно создать со-
ответствующий банк данных и центр сбора и обра-
ботки необходимой информации на базе Федераль-
ного научного агроинженерного центра ВИМ.

Важной составляющей частью технологической 
и технической политики может стать использова-
ние потенциала ряда стран СНГ, в первую очередь, 
республики Беларусь, для ускорения и удешевления 
решения проблем технологического и техническо-
го перевооружения сельского хозяйства России.

Целесообразно проработать на международном 
уровне вопрос о разработке Системы машин, реша-
ющей проблемы взаимовыгодной интеграции и ис-
пользования создаваемой и применяемой в этих 
странах сельскохозяйственной техники и в целом 
достижений в области механизации сельского хо-
зяйства.

Очевидно, что технологическая и техническая 
политика государства должна исходить из необхо-
димости концентрации инвестиций, материально-
технических и кадровых ресурсов на приоритетных 
направлениях развития отрасли, включая цифрови-
зацию механизации сельского хозяйства.

Эта задача может быть наиболее эффективно ре-
шена путем разработки и реализации целевых на-
учно-технических программ по ключевым вопро-
сам, определяющим уровень ведения сельскохозяй-
ственного производства.

К числу проблем, решение которых предопреде-
ляет перевод всей отрасли в целом на новый техно-
логический и технический уровень, отвечающий 
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мировому, относятся:
- технологизация производства сельскохозяй-

ственной продукции;
- создание его технической базы на основе при-

оритетной техники нового поколения;
- создание интегрированной в мировую систему 

элементной базы сельскохозяйственной техники;
- энерго- и ресурсосбережение;
- разработка новых инженерных принципов зем-

леделия на основе информационных технологий, ав-
томатизации и роботизации работ;

- индустриализация производства посевного и 
посадочного материала.

Первостепенными научными проблемами ста-
новятся научное обоснование и разработка системы 
технологических процессов в растениеводстве и их 
классификация.

Технологизация растениеводства призвана обес-
печить на первом этапе подъема отечественного 
сель ского хозяйства стабильность производства и 
кон курентоспособность отечественной сельскохозяй-
ственной продукции с выходом на мировые рынки.

Цифровые технологии предусматривают эффек-
тивное ведение сельского хозяйства на основе все-
объемлющей технологической и технической доку-
ментации разных уровней, осуществляемое профес-
сионально обученными кадрами, способными орга-
низовать и обеспечить на ее основе точное выпол-
нение всех требований агротехнологий путем эф-
фективного использования современной техники. 
При этом становится вполне реальным решение за-
дачи повышения в два раза эффективности сельско-
хозяйственного производства и снижения соответ-
ствующих этому уровню удельных затрат трудовых 
и материально-технических ресурсов.

Анализ мирового уровня технического обеспе-
чения растениеводства позволяет констатировать, 
что комплексная механизация производства всех ос-
новных сельскохозяйственных культур, с учетом 
всей совокупности созданной, производимой и при-
меняемой мировым сообществом техники и науч-
но-технических достижений, в основном завершена.

Практически все выполняемые в реально значи-
мых объемах работы и технологические операции, 
требующие тяжелого и напряженного физического 
труда, либо полностью механизированы за счет при-
менения существующей техники, либо могут быть 
механизированы путем применения уже разрабо-
танных образцов новой техники.

В последнее десятилетие мы получаем все боль-
ше свидетельств того, что традиционный путь эво-
люционного развития отечественной сельскохозяй-
ственной техники становится все менее перспектив-
ным. Развитие большинства технических средств 
путем увеличения мощности двигателя, ширины за-
хвата, грузоподъемности и других характеристик 

достигло своих естественных пределов, определяе-
мых условиями их применения. Дальнейшее увели-
чение этих параметров зачастую снижает область 
эффективного применения техники, ведет к росту 
удельных затрат и материалоемкости. Требуется 
найти и реализовать совершенно другие пути реше-
ния проблемы.

Катастрофическое сокращение и старение ма-
шинно-тракторного парка предопределяет необхо-
димость создания современного отечественного 
сельского хозяйства. Принимая во внимание, что 
требующий огромных инвестиций процесс обнов-
ления и полной замены технической базы растени-
еводства займет не менее 5-10 лет, необходимо уже 
сейчас приступить к решению проблемы создания 
технологий и техники нового поколения. 

Исходя из соблюдения государственных интере-
сов, технической политики отрасли должно пред-
усматриваться бюджетное финансирование, в пер-
вую очередь, наиболее важных технологий и техни-
ческих средств по ключевым направлениям цифро-
визации, которые послужат катализатором научно-
технического прогресса в отрасли, обеспечив тем 
самым вывод отечественной техники на мировой 
уровень и ее конкурентоспособность.

Поскольку российские хозяйства, по данным J’son 
& Partners Consulting, стартуют с очень низкого 
уровня производительности, то ее повышение мо-
жет составить примерно 3-5 раз [8]. Цифровизация 
за счет своего сквозного характера позволяет ин-
формационно связать потребности конкретного ко-
нечного потребителя и его возможности, исключив 
таким образом множество ненужных посредников, 
на которых сейчас приходится до 80% стоимости в 
розничной цене продукта. Вместе эти два фактора 
позволят увеличить объем потребления сельхозпро-
дукции в России в рыночном выражении в 1,5 раза, 
то есть эффект от роста объема потребления пере-
кроет снижение розничных цен, при этом маржи-
нальность бизнеса сельхозпроизводителей даже вы-
растет, а риск снизится. Парк тракторов может уве-
личиться на 300 тыс. единиц, комбайнов – на 200 тыс., 
а потребление удобрений вырастет в 9 раз.

По данным J’son & Partners Consulting, интен-
сивное внедрение в сельское хозяйство цифровиза-
ции и Интернета обещает превратить отрасль в вы-
сокотехнологичный бизнес за счет взрывного роста 
производительности и снижения непроизводитель-
ных расходов, которые являются атрибутами Сель-
ского хозяйства 4.0. По оценке Goldman Sachs, сово-
купный рост производительности в растениевод-
стве за счет внедрения высокотехнологичных реше-
ний точного земледелия составит 70% или 800 млрд 
долл. в год (сверх текущего объема 1158 млрд долл.) 
к 2050 г. Дополнительный рынок решений точного 
земледелия оценивается компанией в 240 млрд долл. 



Лобачевский Я.П., Бейлис В.М., Ценч Ю.С.44

в 2050 г. [9]. К таким решениям относятся: системы 
точного внесения удобрений, точной ирригации, за-
щиты растений, точного посева, применение малой 
самоуправляемой техники и многофункциональной 
робототехники во всех технологических процессах 
производства сельскохозяйственных культур.

В связи с этим в Системе технологий и машин 
следует предусмотреть специальный раздел «Циф-
ровизация», в который будут включаться средства 
механизации и автоматизации всех процессов про-
изводства сельскохозяйственной продукции. По ме-
ре испытаний цифровых технологий и получения 
положительных результатов их будут вводить в Си-
стему технологий и машин. В теории игр это назы-
вается моделью Win-Win (игры с положительной при-
зовой суммой) – выигрывают все участники процес-
са цифровизации, включая конечного потребителя.

Для эффективного применения ИТ в хозяйствах, 
необходимо:

- организовать сбор данных по предыдущим уро-
жаям, погоде, эффекту от каждого применения хи-
миката, удобрения и другим;

- организовать непрерывный доступ к информа-
ции о температуре, осадкам, содержанию минераль-
ных веществ в почве через систему полевых или 
встроенных в сельскохозяйственную технику дат-
чиков и телекоммуникационные сети;

- интегрировать всю информацию в систему 
управления данными;

- внедрить систему бизнес-аналитики для обра-
ботки этих данных и разработки алгоритмов для 
подготовки инструкции;

- запрограммировать автоматическое управляю-
щее воздействие в случае поступления команды на 
периферийные компоненты системы, такие как дат-
чики полива, радио управляемые тракторы, БПЛА, 
опрыскивающие или проводящие аэрофотосъемку 
для оценки уровня вегетации, регуляторы темпера-
туры и влажности в теплицах (идеальный вариант). 
Именно такой комплекс решений представляет со-
бой AloT-проект, который позволяет автоматизиро-
вать весь цикл сельскохозяйственных операций по 
выращиванию растений или животных [10-15].

Выводы. Задачей информационных технологий 
становится максимальная автоматизация всех эта-
пов производственного цикла для сокращения по-
терь, повышения продуктивности бизнеса, опти-
мального управления ресурсами. Но даже в этом 
случае результат не гарантирует получения прибы-
ли, так как урожай еще необходимо собрать, сохра-
нить, осуществить первичную обработку и доста-
вить потребителю. Дальнейшая автоматизация пред-
ставляет собой более высокий уровень цифровой 
интеграции, который затрагивает сложнейшие ор-
ганизационные изменения в бизнесе, однако их ре-
ализация способна кардинально повлиять на при-

быль и конкурентоспособность продукции в ком-
пании в целом.

На основе научных расчетов система способна 
создавать рекомендации по обработке и уходу за рас-
тениями или инструкции для автоматического ис-
полнения этих операций роботизированной техни-
кой. Впервые за всю историю сельского хозяйства у 
фермера появляется возможность, как отмечает J’son 
& Partners Consulting, контролировать природные 
факторы, проектировать точные бизнес-процессы, 
и, кроме того, прогнозировать результат с матема-
тической точностью. Система технологий и машин 
будет служить ориентиром по перспективам цифро-
визации сельскохозяйственных предприятий, а так-
же даст возможность конструкторским организаци-
ям и заводам определять дальнейшее их развитие.
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Анализ интеллектуальных систем поддержки принятия решений
в сельском хозяйстве
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Реферат. Провели анализ литературных источников по моделированию урожая и формированию 
машинных технологий для производства сельскохозяйственных культур. Модели урожая DSSAT 
рассчитывают ожидаемый рост и развитие растений на основе уравнений, которые описыва-
ют реакцию культуры на почву и погодные условия. (Цель исследования) Рассмотреть эволюцию 
в моделировании урожая и формировании машинных технологий, определить основные тенденции 
в развитии моделей и направления их дальнейшего совершенствования. (Материалы и методы) 
Предлагаемые в DSSAT модели касаются однолетних культур, включая пшеницу, рис, кукурузу и раз-
личные зернобобовые, а также травянистые многолетние, такие как кормовые бобовые и травы. 
Систему APSIM разработали для моделирования биофизических процессов в сельскохозяйственных 
системах, изучения их воздействия на экономические и экологические результаты возделывания в 
условиях климатических рисков. (Результаты и обсуждение) Российские ученые работали над соз-
данием автоматизированных систем построения и управления адаптивных и ресурсосберегающих 
машинных технологий производства сельскохозяйственных культур. Представили парадигму ин-
формационного обеспечения аграрного производства, показывающую пути и подходы к созданию 
измерительных приборов, измерительно-вычислительных комплексов, информационно-измеритель-
ных систем, баз данных и баз знаний, экспертных систем и систем искусственного интеллекта. 
(Выводы) Определили основные тенденции в развитии моделей урожая и подходов к формированию 
машинных технологий. Установили, что существующие модели позволяют прогнозировать уро-
жай с учетом почвенно-климатических условий, используя базы данных и компьютерные програм-
мы для автоматизированного проектирования машинных технологий производства сельскохозяй-
ственных культур, технических характеристик и эксплуатационных свойств применяемых машин 
и оборудования. Данные модели не учитывают информации о зависимости меняющихся параме-
тров машин (типы высаживающих аппаратов, сошников, заделывающих устройств) от физиче-
ских свойств сельскохозяйственных материалов (семян, удобрений), а также связи между техно-
логическими операциями внутри одной технологии, и, как следствие, влияние этих факторов на 
количество и качество урожая и окружающую среду.
Ключевые слова: моделирование урожая, машинные технологии, базы данных, цифровое сельское 
хозяйство.

Для цитирования: Аксенов А.Г. Анализ интеллектуальных систем поддержки принятия решений в сельском хо-
зяйстве // Электротехнологии и электрооборудование в АПК. 2019. N3(36). С. 46-51.

Analysis of  intelligent decision support systems in agriculture
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Ph.D.(Eng.), leading researcher, e-mail: 1053vim@mail.ru

Federal Scientific Agroengineering Center VIM, Moscow, Russian Federation 

Abstract. We have analyzed the literature on crop modeling and the formation of machine technologies for 
the production of crops. DSSAT crop models calculate expected growth based on equations that describe the 
response of a crop to soil and weather conditions. (Research purpose) The research purpose is considering 
the evolution in crop modeling and the formation of machine technologies, determining the main trends 
in the development of models and directions for their further improvement. (Materials and methods) The 
models proposed in DSSAT relate to annual crops, including wheat, rice, maize and various legumes, as well 
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Введение. Анализ литературных источников по-
казывает, что наиболее перспективный подход к 
формированию машинных технологий подразуме-
вает разработку компьютерных моделей продукци-
онного процесса и прогнозирования урожая, позво-
ляющих принять решения о необходимых техноло-
гических операциях и о соответствующих машинах 
и оборудовании [1-3].

Цель исследования – рассмотреть эволюцию в 
моделировании урожая и формировании машинных 
технологий, определить основные тенденции в раз-
витии моделей и направления их дальнейшего со-
вершенствования.

Материалы и методы. Существующие системы 
поддержки принятия решений в сельском хозяйстве 
опираются на количественный анализ почвенно-
растительных систем. Фиксирование и накопление 
данных об этих системах происходит на протяже-
нии последних 100 лет, и связаны они с такими уче-
ными, как Blackman, Gregori, West, Wotson, Penman, 
Monsi и Saecki. Начиная с 60-70-х годов ХХ в. коли-
чественный анализ почвенно-растительных систем 
положили в основу первых компьютерных моделей 
урожая, водного баланса, почвогрунтов и систем 
земледелия, а основоположником этого направле-
ния стал De Wit, а впоследствии в 70-80-е гг. эти ра-
боты продолжили Dunkan, Lumis, Penning de Friz и 
van Kelen, van Baval, Nicks, Richi и Jimmy Johns [4].

Дальнейшие работы над моделями систем под-
держки принятия решений были направлены на пе-
рестройку моделей урожая для имитационного мо-
делирования [5].

В настоящий момент наибольшее распростране-

ние в научных исследованиях и на реальных произ-
водствах сельскохозяйственной продукции получи-
ли модели Wageningen, Decision Support System for 
Agrotechnology Transfer (DSSAT), Agricultural Production 
Systems Simulator (APSIM) и другие. В связи с этим 
мы анализировали модули данных моделей по пу-
бликациям, в которых показаны результаты их при-
менения на полевых культурах в различных почвен-
но-климатических условиях [6].

Результаты и обсуждение. Модели урожая DSSAT 
рассчитывают ожидаемое развитие растений на ос-
нове уравнений, которые описывают реакцию куль-
туры на почву и погодные условия. Интерпретация 
уравнений, используемых в модели, представляет 
собой набор дифференциальных уравнений, отра-
жающих темпы роста или развития растений. Циф-
ровая интеграция с ежедневными или ежечасными 
шагами позволяет оценить рост, развитие растений 
и уровень воды и питательных веществ в почве. 
Уравнения основаны на информации о физиологии 
растений, почвоведении, метеорологии и других па-
раметрах.

Модели, предлагаемые в DSSAT, касаются глав-
ным образом пшеницы, риса, кукурузы, но включа-
ют также травянистые многолетние растения, та-
кие как кормовые бобовые и травы. Кроме роста и 
развития сельскохозяйственных культур модели де-
монстрируют динамику воды и питательных ве-
ществ в почве и культуре, поэтому можно рассма-
тривать такие процессы, как выщелачивание, раз-
ложение органических веществ и сток. Уровень де-
тализации процесса сильно различается, и во мно-
гих случаях пользователи могут выбирать между 

as herbaceous perennials such as feed legumes and grasses. The APSIM system was developed to simulate 
biophysical processes in agricultural systems, to study their impact on economic and environmental results 
of cultivation under climate risks. (Results and discussion) Russian scientists worked on the creation of 
automated systems for the construction and management of adaptive and resource-saving machine 
technologies for crop production. The article presents the paradigm of information support of agricultural 
production, showing the ways of creation of measuring instruments, measuring and computing systems, 
information and measurement systems, databases and knowledge bases, expert systems and artifi cial 
intelligence systems. (Conclusions) In the article, we have identifi ed the main trends in the development 
of crop models and approaches to the formation of machine technologies. It was found that the existing 
models allow to predict the yield taking into account soil and climatic conditions, using databases and 
computer programs for computer-aided design of machine technologies of agricultural crops production, 
technical characteristics and operational properties of the used machines and equipment. These models do 
not take into account information about the dependence of changing machine parameters (types of planting 
machines, coulters, sealing devices) on the physical properties of agricultural materials (seeds, fertilizers), 
as well as the relationship between technological operations within one technology, and the impact of these 
factors on the quantity and quality of the crop and the environment.
Keywords: crop modeling, machine technologies, databases, digital agriculture.
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вариантами модели, позволяя пользователю оценить 
влияние различных допущений на моделирование.

Модели урожая полезны также в качестве эври-
стических устройств, которые помогают выявлять 
проблемы исследований, когда поставленная зада-
ча не может быть решена при существующем объе-
ме знаний по данной тематике и необходимы допол-
нительные исследования. Способность моделей уро-
жая имитировать влияние разных погодных или по-
чвенных условий на производительность сельско-
хозяйственных культур делает их особенно полез-
ными в исследованиях, связанных с климатической 
неопределенностью или геопространственными из-
менениями.

Качество результатов моделирования сильно за-
висит от ввода данных, поэтому DSSAT включает 
инструменты, помогающие операторам в организа-
ции входных данных о посевах, почве и погоде. Осо-
бенно сложным набором входных данных отлича-
ются параметры, специфичные для генотипа Genotype 
Specific Parametr (GSP), используемые для количе-
ственной оценки того, чем один сорт отличается от 
другого. GSP чаще всего оцениваются посредством 
калибровки, предпринятой для измерений в поле-
вых условиях, а система DSSAT предоставляет ин-
струменты как для организации данных, использу-
емых для калибровки, так и для оценки требуемых 
GSP.

Модель DSSAT Cropping System (CSM) структу-
рирована в модульном формате, в котором компо-
ненты разделены по линиям научных дисциплин и 
имеют интерфейсы, которые позволяют заменять 
или добавлять модули. CSM включает в себя все мо-
дели урожая в качестве модулей с использованием 
единого почвенного модуля и одного модуля пого-
ды. Новая модель системы земледелия теперь вклю-
чает модели более 40 культур, полученные из ори-
гинальных моделей выращивания сельскохозяй-
ственных культур [4].

Следующая схема иллюстрирует связь между ос-
новным и вторичным модулями CSM. Основная про-
грамма контролирует все время действия модели, а 
модуль наземного блока Land Unit используется для 
управления обработкой и передачей данных между 
всеми первичными модулями [7].

Еще одна система моделирования Agricultural 
Production Systems SIMulator (APSIM) была разра-
ботана 20 лет назад для моделирования биофизиче-
ских процессов в сельскохозяйственных системах, 
в частности, для проверки их воздействия на эконо-
мические и экологические результаты возделыва-
ния в условиях климатических рисков. Ее также ис-
пользуют для изучения вариантов и решений про-
блем в области продовольственной безопасности, 
адаптации к изменению климата и смягчения по-
следствий выбросов двуокиси углерода. В настоя-

щее время система APSIM превратилась в структу-
ру, содержащую многие ключевые модели, необхо-
димые для изучения изменений сельскохозяйствен-
ных ландшафтов с возможностью моделирования 
генов и учетом многопрофильных ферм [5, 7].

Рис. 1. Схема взаимодействия модулей DSSAT
Fig. 1. Interaction scheme of DSSAT modules

Система APSIM структурирована по модулям по-
чвы и управления. Эти модули учитывают разно-
образные культуры, пастбища и деревья, почвенные 
процессы, включая водный баланс, трансформации 
N и P, рН почвы, эрозию и полный спектр средств 
управления. APSIM обеспечивает точные прогнозы 
производства сельскохозяйственных культур в свя-
зи с климатом, генотипом, почвой и фактором управ-
ления при решении долгосрочных проблем управ-
ления ресурсами.

Структура моделирования APSIM состоит из сле-
дующих компонентов (рис. 2).

Рис. 2. Компоненты моделирования APSIM 
Fig. 2. APSIM modeling components

Среди аналогичных российских разработок сле-
дует выделить систему имитационного моделиро-
вания AGROTOOL [7]. Она представляет собой ком-
пьютерную динамическую модель продукционно-
го процесса сельскохозяйственного посева. Исполь-
зуя в качестве входных данных метеорологическую 
информацию, сведения о применяемой агротехни-
ке, параметрах почвы и возделываемой культуре мо-
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дель AGROTOOL позволяет в динамике с суточным 
шагом рассчитать основные характеристики состо-
яния системы «почва-растение-атмосфера» в тече-
ние всего сезона вегетации – от посева до уборки. 
Модель можно использовать для решения практи-
ческих задач агрономического мониторинга (про-
гноз урожайности, оценка темпов фенологического 
развития, исследование и выбор наилучших агро-
технических решений), являясь быстрой и надеж-
ной альтернативой натурному полевому экспери-
менту. Схема многофакторного компьютерного экс-
перимента представлена на рисунке 3. Она представ-
ляет собой удобный и мощный инструмент научно-
го исследования в агро- и геоэкологии, позволяя ре-
шать многие проблемы теоретического характера 
(описание водного режима почвы, оценка биокли-
матического потенциала территории, прогноз реак-
ции агроэкосистем на климатические изменения и 
так далее) [8, 9].

Рис. 3. Схема многофакторного эксперимента с мо-
делью продукционного процесса в среде AGROTOOL
Fig. 3. Scheme of multifactorial experiment with the 
model of production process in AGROTOOL environment

Российские ученые также работали над создани-
ем автоматизированных систем построения и управ-
ления адаптивных и ресурсосберегающих машин-
ных технологий производства сельскохозяйствен-
ных культур.

Большой вклад в этом направлении сделан в Си-
бирском физико-техническом институте аграрных 
проблем (СибФТИ) под руководством академика 
РАН В.В. Альта. В первую очередь была представ-
лена парадигма информационного обеспечения 
аграрного производства (рис. 4). Парадигма пока-
зывает пути и подходы к созданию измерительных 
приборов, измерительно-вычислительных комплек-
сов, информационно-измерительных систем, баз 
данных и баз знаний, экспертных систем и систем 
искусственного интеллекта [9]. Она охватывает все 
многообразие информации, характеризующей объ-
ект: измерительную (в виде наблюдаемых перемен-
ных), эвристическую (знания экспертов). На основе 
этого учеными СибФТИ создана концептуальная 
модель представления данных для выбора техноло-

гий. На основе данной модели разработаны базы 
данных (БД) по выбору ресурсосберегающих тех-
нологий в растениеводстве для зерновых, овощных 
и плодово-ягодных культур в условиях Сибири. В 
эти БД включены уже сформированные блоки вы-
бора технологий и сельскохозяйственной техники, 
разработанные в программе «Гиперметод 3.5» [8-10].

Блок выбора технологий содержит данные не-
скольких вариантов. На первом уровне представле-
ны основные технологии производства сельскохо-
зяйственных культур. Далее по каждой технологии 
предусмотрен набор технологических операций. На 
следующем уровне – возможные виды операций. 
После этого предлагаются варианты МТА для вы-
полнения нужной операции, из которых можно вы-
брать приемлемый вариант или решить вопросы о 
приобретении недостающей техники. Для этого в 
БД есть сведения о существующих сельхозмаши-
нах, агрегатах, тракторах и комбайнах.

По схожей методологии разрабатывали БД для 
плодово-ягодных культур И.Г. Смирнов, Д.О. Хорт 
и другие [11].

Такие БД хорошо описывают факторы и их пара-
метры, которые необходимо учитывать при проек-
тировании технологии производства сельскохозяй-
ственных культур.

К недостаткам их относятся: отсутствие в них 
информации о зависимости агротехнических свойств 
сельскохозяйственных материалов и параметров ма-
шин, а также связи между отдельными технологи-
ческими операциями, что делает их статичными, а 
следовательно, качество выбранной технологии пол-
ностью зависит от опыта и интуиции оператора.

В связи с этим интерес представляют подходы к 
формированию адаптивных технологий, разрабо-
танные петербургскими учеными В.Д. Поповым, 
А.М. Валге и их учениками в Институте агроинже-
нерных и экологических проблем. В частности, раз-
работан комплекс программ проектирования энер-
гоэффективных технологий производства картофе-
ля, кормов из трав, льна. Программы предназначе-
ны для сравнительного анализа и выбора рациональ-
ной технологии производства этой продукции. В ре-
зультате выполненного проектирования техноло-
гий программа выдает следующую информацию [2, 
9, 10, 12, 13]:

1. Оптимальный состав технических средств для 
выполнения всего объема работ в заданные сроки и 
в заданных условиях.

2. Технологические показатели получаемой про-
дукции (масса, потери и прочее).

3. Технико-экономические показатели по каждой 
операции и по всей технологии (затраты труда, то-
плива, материалов и так далее), а также удельные 
показатели на единицу продукции и единицу пло-
щади.



Аксенов А.Г.50

4. Экономические показатели по каждой опера-
ции и всей технологии в целом (стоимость труда, то-
плива), предусмотренные нормативами отчисления 
на ремонт, реновацию, хранение техники и прочее, 
а также удельные стоимостные показатели на еди-
ницу продукции и площади уборки.
Процесс проектирования технологий содержит 

следующие основные этапы.
На первом этапе при постановке задачи, прово-

дят формализованное описание системы, раскрыва-
ющее алгоритм ее функционирования, взаимодей-
ствия входных и выходных показателей. При этом 
проектируемая технология должна обеспечивать 
рентабельность производства, получение устойчи-
вого урожая или продуктивности животных, пре-
вышающих существующий уровень.
Второй этап предусматривает разработку мате-

матической модели. Для больших многопараметри-
ческих систем – это, как правило, комплекс матема-
тических моделей различного вида, обеспечиваю-
щих моделирование процессов, происходящих в от-
дельных составляющих системы и взаимосвязи с 
ними.

На третьем этапе обосновываются составляю-
щие вектора критериев оценки эффективности функ-
ционирования системы, учитывающих все основ-
ные показатели объекта. Для этого вводят обобщен-
ный критерий с весовыми коэффициентами или при-
меняют множество Парето.

На четвертом этапе работ проводят сбор и об-
работку информации о природно-климатических, 
экономических и других условиях и ее статистиче-
ский анализ, а также формирование баз данных по 
сортам, машинам и так далее.
Пятый, основной этап, предусматривает проек-

тирование технологий в диалоговом режиме, пред-
полагающем участие человека в выборе варианта 
практически на любом этапе проектирования.

Данные автоматизированной системы поддерж-
ки принятия управленческих решений при произ-
водстве сельскохозяйственных культур позволяют 
максимально учесть эксплуатационные свойства и 
технические характеристики применяемых машин 
и оборудования. Их недостатком служит отсутствие 
динамической связи с меняющимися свойствами 
посадочного материала, почв, погоды и фаз вегета-
ции растений и, как следствие, количеством и каче-
ством урожая.

Выводы. В настоящий момент разработаны мо-
дели, позволяющие прогнозировать урожай с уче-
том почвенно-климатических условий, а также ба-
зы данных и компьютерные программы для авто-
матизированного проектирования машинных тех-
нологий производства сельскохозяйственных куль-
тур с учетом технических характеристик и эксплу-
атационных свойств применяемых машин и обору-

дования. Однако данные модели не учитывают ин-
формации о зависимости параметров машин (типы 
высаживающих аппаратов, сошников, заделываю-
щих устройств) от меняющихся физических свойств 
сельскохозяйственных материалов (семян, удобре-
ний), а также взаимосвязи между технологически-
ми операциями внутри одной технологии и, как след-
ствие, влияния этих зависимостей и связей на коли-
чество и качество урожая и окружающую среду.
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Реферат. Применение правильно подобранных деталей и узлов в аппарате Я2-ФММ, предна-
значенном для массирования кускового мясного сырья под вакуумом, обеспечивает высокую 
степень безотказности, сокращает экономические затраты на техническое обслуживание 
оборудования, повышает рентабельность предприятия. (Цель исследования) Обосновать раци-
ональный выбор клиноременной передачи в аппарате массирования мяса Я2-ФММ. (Материалы 
и методы) Использовали технологическую схему производства вареных колбас, сосисок и сар-
делек. Представили техническую характеристику аппарата массирования мяса Я2-ФММ. 
Проанализировали конструкцию аппарата, в особенности передачу от электродвигателя на ре-
дуктор. (Результаты и обсуждение) Рассмотрели достоинства и недостатки ременных передач. 
Изобразили схему клиноременной передачи аппарата Я2-ФММ. (Выводы) Представили теоретиче-
ское обоснование рациональности выбора клиноременной передачи в аппарате Я2-ФММ.
Ключевые слова: массирование кускового мясного сырья, клиноременная передача, аппарат Я2-
ФММ.
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Abstract. The use of correctly selected parts in the Ya2-FMM apparatus, designed for massaging lump 
meat raw materials under vacuum, provides a high degree of reliability, reduces economic costs during 
maintenance, which has a positive eff ect on the profi tability of the enterprise. (Research purpose) The 
research purpose is justifying the rational choice of V-belt transmission in the Ya2-FMM apparatus for 
meat massaging. (Materials and methods) We have used the technological scheme of production of boiled 
sausages and sausages. The article presents the technical characteristics of the Ya2-FMM apparatus for 
meat massaging. We have analyzed the design of the device, especially the transmission from the electric 
motor to the gearbox. (Results and discussion) During the article, we have considered the advantages and 
disadvantages of belt drives. The article describes a scheme of V-belt transmission of Ya2-FMM apparatus. 
(Conclusions) The article presents the theoretical substantiation of the choice of V-belt transmission in the 
Ya2-FMM apparatus.
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Производство колбасных изделий в промышлен-
ных условиях складывается из отдельных техноло-
гических процессов, базирующихся на различных 
способах воздействия на сырье (химических, физи-
ческих, микробиологических). 

Технология производства различных видов кол-
бас включает общие базовые операции: обвалку, жи-
ловку, сортировку, предварительное измельчение, 
посол и созревание мяса, вторичное измельчение, 
измельчение шпика, приготовление колбасного фар-
ша, шприцевание его в оболочку, вязку, осадку, об-
жарку и варку колбасных батонов и охлаждение из-
делий [1].

Цель исследования – обосновать рациональный 
выбор клиноременной передачи в аппарате масси-
рования мяса Я2-ФММ.

Материалы и методы. Использовали техноло-
гическую схему производства вареных колбас, со-
сисок и сарделек (рис. 1).

 

Рис. 1. Технологическая схема производства варе-
ных колбас, сосисок и сарделек 
Fig. 1. Technological scheme of production of boiled 
sausages and wieners

Для интенсификации процессов посола и созре-
вания кускового мясного сырья после шприцевания 
применяют механическое воздействие, которое спо-
собствует объемному распределению посолочных 
веществ. Один из возможных способов механиче-
ского воздействия – массирование посоленного ку-
скового сырья путем взаимного перемещения ку-
сков мяса относительно друг друга и стенок движу-
щейся емкости [1, 2].

Машина Я2-ФММ применяется на предприяти-
ях производства колбасных изделий и предназначе-
на для массирования кускового мясного сырья под 
вакуумом (табл.).

Машина Я2-ФММ включает в себя станину, ва-
куум-крышку, ограждение, вакуум-сборник, элек-
трооборудование и привод (рис. 2).

Станина имеет сварную конструкцию коробча-
той формы, служит основным несущим элементом, 
определяющим взаимное расположение частей из-
делия. Внутри станины размещены привод, ваку-
ум-насос, вакуум-проводы и аппаратура пульта. В 
основании станины находятся отверстия для кре-
пления регулируемых опор. Предусмотрены люки 
со съемной крышкой и крышкой на шарнирах для 
обслуживания механизмов, размещенных внутри 
станины.

Рис. 2. Машина Я2-ФММ: 1 – вакуум-сборник; 2 – 
станина; 3 – электрооборудование; 4 – привод; 5 – 
вакуум-крышка; 6 – ограждение
Fig. 2.  Ya2-FMM apparatus: 1 – vacuum collector; 2 – 
base; 3 – electrical equipment; 4 – driver; 5 – vacuum 
cover; 6 – fencing

Привод состоит из электродвигателя и червяч-
ного редуктора, соединенных между собой клино-

Техническая характеристика машины Я2-ФММ
Technical characteristics of Ya2-FMM apparatus

Показатели / Indicators Значения
Values

Производительность, кг/ч
Productivity, kg/h 150-530

Вместимость рабочей емкости, м3

Working capacity, m3 0,2

Продолжительность массирования, мин
Duration of massaging, min 30-60

Частота вращения рабочего вала, с-1 
Working shaft rotation frequency, s-1 0,17

Давление в вакуумной системе, МПа
Pressure in the vacuum system, MPa 0,07

Установленная мощность электродвигате-
лей, кВт
Installed power of electric motors, kW

2,2

Габаритные размеры, мм
Overall dimensions, mm

1850 × 1850 × 
1450

Масса, кг
Weight, kg 768

Table   Таблица  
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ременной передачей.
Работа машины заключается в следующем. Под-

готовленное для созревания сырье укладывают в 
тележки Я2-ФЦ1В, каждую из которых вручную 
устанавливают на опоры в вакуум-крышке маши-
ны и вращением рукоятки подъемного механизма 
поднимают в крайнее верхнее положение до краев 
прижима тележки к конусной крышке через рези-
новую прокладку.

Затем включают вакуум-насос и отсасывают воз-
дух из тележки. По достижении давления в тележке 
не более 0,07 МПа включают привод на ее враще-
ние. Тележка с сырьем, совершая вращательное дви-
жение с частотой вращения 0,17 с-1, обеспечивает 
скользящие движения кусков мяса друг относитель-
но друга в вакуумируемой среде. Продолжитель-
ность массирования 30-60 мин (в зависимости от 
размеров куска).

По истечении времени массирования отключа-
ют привод вакуум-крышки вращением рукоятки, 
тележку опускают в исходное положение и откаты-
вают от машины [3].

Результаты и обсуждение. Ременная передача 
относится к механическим передачам, передающим 
нагрузку (обычно между параллельными валами) с 
помощью сил трения. Она состоит из ведущего, ве-
домого шкивов и промежуточного звена – ремня 
(рис. 3).

Рис. 3. Схема ременной передачи
Fig. 3. Belt transmission scheme

Достоинства ременных передач:
• простота конструкции, невысокая стоимость 

изготовления и эксплуатации;
• плавность и бесшумность работы позволяют 

использовать передачу при высоких скоростях;
• эластичность ремня, смягчающая рывки, и воз-

можность пробуксовки предохраняют машину при 
перегрузке;

• относительно малая чувствительность к неточ-
ностям расположения шкивов;

• возможность передачи нагрузки на расстояние 
до 15 м;

• отсутствие смазки.
Недостатки ременных передач:
• значительные габариты – в несколько раз боль-

ше по сравнению с зубчатыми;
• неизбежность упругого проскальзывания рем-

ня, как следствие – невозможность получения по-
стоянного передаточного отношения и применения 
в точных кинематических механизмах;

• невысокая долговечность ремней – обычно 500-
1500 ч работы;

• необходимость использования натяжных устройств;
• значительная нагрузка на валы и опоры из-за 

предварительного натяжения ремня;
• необходимость защиты ремня от попадания мас-

ла и влаги.
В зависимости от формы поперечного сечения 

ремня передачи бывают: плоскоременные, клино-
ременные, круглоременные, поликлиноременные.

В современном машиностроении наиболее часто 
применяют клиновые и поликлиновые ремни (рис. 4). 
Они отличаются повышенной тяговой способностью 
(примерно в 3 раза выше по сравнению с плоскоре-
менной передачей при такой же площади контакта 
ремня со шкивом) и, следовательно, меньшими га-
баритами, позволяют передавать вращение на не-
сколько валов одновременно без применения натяж-
ного ролика, допускают передаточное отношение 
до 6-8. Основная область применения клиноремен-
ных передач – приводы от электродвигателей малой 
и средней мощности [4-10].

Из недостатков поликлиновых ремней обычно 
выделяют чрезмерно высокий уровень чувствитель-
ности изделия к осевому смещению шкивов и па-
раллельному отклонению валов, что в значитель-
ной степени сокращает срок службы ремня. При ма-
лейших износах подшипников качения велика ве-
роятность того, что поликлиновый ремень слетит. 
При использовании клинового ремня эта вероят-
ность гораздо ниже. Долговечность клиновых рем-
ней меньше, но заменить их намного проще, чем под-
шипники качения на валах.

Рис. 4. Схема клиноременной передачи аппарата Я2-
ФММ: 1 – ведущий шкив; 2 – ведомый шкив; 3 – кли-
новые ремни; 4 – электродвигатель 
Fig. 4. Scheme of the V-belt transmission: 1 – driving 
pulley; 2 – driven pulley; 3 – V-belts;  4 –  electric motor

Выводы. Таким образом, в аппарате Я2-ФММ 
для передачи вращающего момента от электродви-
гателя на редуктор целесообразно применять кли-
ноременную передачу. 
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Реферат. Двурядник тонколистный  (Diplotaxis tenuifolia (L.) D.C.) имеет долгую историю исполь-
зования в медицине для различных целей: как противовоспалительное, вяжущее, мочегонное, пище-
варительное, смягчающее, тонизирующее, стимулирующее, слабительное и вызывающее гиперемию 
кожи средство. Он привлекает внимание производителей овощей своей высокой урожайностью и 
рентабельностью. (Цель исследования) Определить урожайность сеянцев (baby leaves) двурядника 
тонколистного в зависимости от срока посева семян и числа срезки в условиях Московской обла-
сти. (Материалы и методы) Предположили, что в условиях Московской области можно реализо-
вать 13 сроков посева и двухкратную срезку зелени двурядника тонколистного. Установили, что в 
условиях Московской области 1 гектар посева за 13 срезок обеспечил высокую урожайность зелени. 
(Результаты и обсуждение) Baby leaf – это сеянцы зеленных овощных культур, убираемые в фазе 2-3 
настоящих листьев высотой не более 10 сантиметров. При конвейерном выращивании двурядника 
тонколистного использовали специализированное итальянское оборудование и технологии ведущих 
итальянских компаний, таких как Hortech, Bassi, Rovatti, Sime, Ocmis. Установили, что за две срезки 
урожайность достигла 4079,5 килограмм на гектар. Выявили, что двухкратная срезка зелени пол-
ностью обеспечивает сенсорные и эстетические показатели листьев. Показали, что содержание 
нитратов в зелени не превышало 1 019 миллиграмм на килограмм сырой массы, что ниже предель-
но допустимой концентрации (2000 миллиграмм на килограмм сырой массы). (Выводы) Получили, 
что в условиях Московской области один гектар посева двурядника тонколистного за 13 срезок обе-
спечил урожайность зелени 53033,0 килограмм на гектар высокого товарного качества. Двурядник 
тонколистный недостаточно изучен по сравнению с другими капустными культурами, существует 
множество технических и технологических возможностей для его дальнейшего изучения.
Ключевые слова: двурядник тонколистный, сеянец, срок посева семян, число срезок, урожайность
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В последнее десятилетие экономический инте-
рес к производству двурядника тонколистного (рук-
колы) возрос в результате высокой популярности 
готовых к употреблению салатов, так называемых 
«овощей четвертого поколения», представляющих 
собой коммерческий продукт, который долго сохра-
няет свежесть и типичность запаха листьев, тем са-
мым продлевая срок их хранения и доступность на 
рынке [1]. Двадцать лет назад его в основном соби-
рали как дикорастущую траву. В настоящее время 
двурядник тонколистный распространился в боль-
шинстве сельскохозяйственных районов Италии, 
занимая площадь около 4000 га [2]. 

Использование двурядника тонколистного как 
овоща было известно во Франции и Италии по край-
ней мере с XIX в. [3]. Он входит в состав салатов, 
его используют как гарнир для многих блюд, а так-
же для пиццы; более старые листья добавляют в су-
пы или соусы [4, 5].

В Италии двурядник тонколистный (D. tenuifolia) 
спонтанно произрастает вдоль прибрежных райо-
нов на высоте ниже 400 м. Он хорошо приспособ лен 
к суровой и известковой почве, хотя предпочитает 
песчано-суглинистые с хорошим дренажом; солеу-
стойчив: способен выдерживать концентрации NaCl 
до 300 мМ [6]. Сообщалось о чувствительности рас-
тений к избытку бора в щелочных почвах после то-
го, как симптомы токсичности наблюдались при 
концентрации бора 12,2 мг/кг [7]. Растения восста-

навливаются после срезки листьев на высоте 3-5 см 
над поверхностью почвы благодаря их способности 
хранить и использовать углеводные запасы в стерж-
невом корне, что позволяет получать новые почки 
и снимать дополнительный урожай [8].

Для получения «baby leaf» посев семян проводят 
в открытый грунт, тогда как для пучковой продук-
ции растение выращивают через рассаду; в Италии 
в обоих случаях семена сеют с начала осени до вес-
ны или с весны до лета, в зависимости от системы 
земледелия, площади выращивания и коммерческо-
го спроса [2].

Растения двурядника тонколистного по сравне-
нию с индау посевным более устойчивы к стрессо-
вым факторам и пригодны для механизированной 
уборки зелени. Его листья имеют более длительный 
срок годности при хранении по сравнению с индау 
посевным [9].

Цель исследования – определить урожайность 
сеянцев (baby leaves) двурядника тонколистного (D. 
tenuifolia (L.) D.C.) в зависимости от срока посева се-
мян и числа срезок в условиях Московской области.

Материалы и методы. Опыты проходили в 2014-
2015 гг. в ООО «Феличита» (с. Никоновское Рамен-
ского района Московской области) на площади 10 
га. Экспериментальными факторами были сроки по-
сева семян: с 25 мая по 12 августа (13 посевов) и чис-
ло срезок зелени (2-кратная срезка). Компания на-
чала свою деятельность в 2012 г. как небольшое пред-

Abstract. Diplotaxis tenuifolia (L.) D.C. has a long history of medical use for various purposes: as an 
anti-infl ammatory, astringent, diuretic, digestive, emollient, tonic, stimulant, laxative and skin-causing 
agent. He attracts the attention of vegetable producers because of its high yield and profi tability. (Research 
purpose) The research purpose is estimating the yield of baby leaves of Diplotaxis tenuifolia (L.) D.C. 
depending on the time of sowing the seeds and the number of cutting in the conditions of the Moscow 
region. (Materials and methods) We have assumed that in the conditions of the Moscow region there are 13 
possible sowing dates and a twofold cutting of the green leaves of the Diplotaxis tenuifolia (L.) D.C. It was 
found for conditions of the Moscow Region, that 1 hectare of sowing provided a yield of greenery of 53033.0 
kilograms per hectare during 13 cuts. (Results and discussion) Baby leaf is seedlings of green vegetable 
crops that are harvested in the phase of 2-3 true leaves with a height of not more than 10 centimeters. For 
conveyor growing of Diplotaxis tenuifolia (L.) D.C. leaves, we have used specialized Italian equipment 
and technologies from leading Italian companies such as Hortech, Bassi, Rovatti, Sime, Ocmis. It was 
found that for two-cut period the yield was at the level of  4079.5 kilograms per hectare. The article reveals 
that double cutting of greens fully preserves sensory and aesthetic indicators of leaves. It was shown that 
the nitrate content in greens did not exceed 1,019 milligrams per kilogram of wet weight, which is lower 
than the permissible concentration (2000 milligrams per kilogram of wet weight). (Conclusions) We have 
found for the conditions of the Moscow Region, that 1 hectare of sowing of Diplotaxis tenuifolia (L.) 
D.C. for 13 cuts provided the yield of greenery of 53033.0 kilogram per hectare with high marketability. 
Diplotaxis tenuifolia (L.) D.C. is not as well studied as other cabbage cultures, there are many technical 
and technological possibilities for further researches.
Keywords: Diplotaxis tenuifolia (L.) D.C., seedling, term of sowing seeds, number of cuts, yield.
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приятие, специализирующееся на выращивании се-
янцев (baby leaf ) двурядника тонколистного. Ис-
пользуют специализированное итальянское обору-
дование и технологии ведущих итальянских компа-
ний, таких как Hortech, Bassi, Rovatti, Sime, Ocmis с 
постоянным контролем качества производимой рос-
сийской продукции европейского уровня по разум-
ной цене на площади 10 га. 

Осенью проводили вспашку почвы на глубину 
22 см. Весной формировали гряды фрезой-грядо-
формирователем AF 160 Super (Hortech, Италия). Пе-
ред посевом вносили азофоску (16:16:16) из расчета 
500 кг/га (рис. 1).

Двурядник тонколистный не чувствителен к низ-
ким температурам почвы, семена прорастают при 
температуре даже до 5°С. Оптимальная температу-
ра прорастания семян не превышает 24°С днем и не 
опускается ниже 10°С ночью. В открытом грунте в 
Московской области высевали семена с мая до се-
редины августа, с интервалом 7 дней. Посев осу-
ществляли сеялкой СМ 2000 (Bassi Seminatrici, Ита-
лия), рисунок 2. Норма высева семян составляла 10 
кг/га, глубина заделки – 0,2-0,3 см; гряда шириной 
130 см, в 24 строчки. Расстояние между строчками 
– 5 см, между растениями в строчке – 5-7 см. Семе-
на сорта «Триция» (Enza Zaden, Нидерланды) про-
растали на пятые – седьмые сутки. За сезон с 25 мая 
по 12 августа проводили 13 посевов.

Рис. 1. Подготовка почвы под посев семян двуряд-
ника тонколистного
Fig. 1. Preparing the soil for sowing Diplotaxis tenuifolia 
(L.) D.C.

Рис. 2. Посев семян двурядника тонколистного
Fig. 2. Sowing seeds of Diplotaxis tenuifolia (L.) D.C.

Период вегетации (от всходов до готовой продук-
ции: листовая пластинка длиной 10 см) составлял 

30 сут. Вторую срезку проводили через 10 сут. по-
сле первой (рис. 3). В течение вегетации дважды 
проводили внекорневую подкормку монокалием 
фосфата (норма 2-4 кг/га). Двурядник тонколистный 
со 100 кг урожая выносит 0,28 кг азота, 0,11 кг фос-
форного ангидрида и 0,34 кг оксида калия, а под-
кормку следует проводить с учетом физических и 
химических свойств почвы [10].

Рис. 3. Уборка сеянцев (baby leaves) двурядника 
тонколистного
Fig. 3. Cleaning of seedlings (baby leaves) of Diplotaxis 
tenuifolia (L.) D.C.

Оптимальное время для уборки зелени связано 
с фотосинтетической активностью листьев, с нор-
мальными суточными изменениями биофизических 
свойств клеточных стенок (пластичность и эластич-
ность) и накоплением углеводов. Зелень убирали 
комбайном Slide T160 (Hortech, Италия) рано утром. 
Продукцию упаковывали в ящики и сразу же погру-
жали в рефрижератор, охлаждали до 2°С в течение 
получаса для максимального срока хранения. Ис-
пользование низких температур замедляет метабо-
лизм путем сокращения дыхания, уменьшения про-
изводства этилена, ферментативных процессов и 
микробной активности. Срок хранения свежей зе-
лени при температуре от +2 до +6°С составляет 6 сут.
Вегетационный период 2014 г. характеризовался 

среднемесячной температурой воздуха 17,5°С, что 
превысило среднемноголетние данные на 2,4°С. Вто-
рая и третья декады июня были достаточно прохлад-
ными – среднесуточная температура ниже средне-
многолетней на 2-3°С. Среднемесячная относитель-
ная влажность воздуха в период с мая по август со-
ставила 67,3%. Сумма выпавших осадков за весь ве-
гетационный период достигла 203,2 мм, что равно 
76,7% от среднемноголетнего значения.
Вегетационный период 2015 г. был довольно про-

хладным: среднесуточная температура воздуха ни-
же 20°С. В течение вегетации до второй декады ав-
густа количество осадков соответствовало норме. 
Начиная со второй декады до конца сентября осад-
ков не было. 

В течение этого времени в зависимости от погод-
ных условий растения поливали до 5 раз нормой 250 
м3/га. Для полива использовали катушку для оро-
шения (Ocmis, Италия) (рис. 4).
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Рис. 4. Полив посевов двурядника тонколистного
Fig. 4. Irrigation of crops of Diplotaxis tenuifolia (L.) 
D.C.

Почва опытного участка хорошо окультуренная, 
имеет высокий уровень естественного плодородия, 
рН солевой вытяжки 5,8-6,01, содержание гумуса в 
пахотном слое колеблется от 2,71 до 3,34%, общего 
азота – 0,19-0,24%, нитратного азота – 4,21-6,98 мг/100 г, 
содержание фосфора в почве – 15,27-22,15 мг/100 г, 
обеспеченность калием – 6,95-12,5 мг/100 г; гидро-
литическая кислотность – низкая (0,7-0,8 мг-экв./100 
г), сумма поглощенных оснований – средняя (35,65-
36,42 мг-экв./100 г), степень насыщенности почвы 
основаниями – высокая (97,82-98,9%). 

Результаты и обсуждение. Baby leaf – это сеян-
цы зеленных овощных культур, которые убирают в 
фазе 2-3 настоящих листьев высотой не более 10 см 
(рис. 5) [11].

Рис. 5. Посевы двурядника тонколистного
Fig. 5. Crops of Diplotaxis tenuifolia (L.) D.C.

Двурядник тонколистный представляет собой 
культуру холодного сезона с 2°С (минимум) до 25°C 
(максимум) с длинным световым днем. В среднем 
сумма дневных температур от массовых всходов до 
первой срезки зелени составила 648,6-703,5°С, от 
первой до второй срезки – 210,9-232,8°С (табл. 1). 

Двурядник тонколистный – факультативное длин-
нодневное растение, ни его семена, ни четырехне-
дельные растения не реагируют на яровизацию при 
температуре от 4°C до 10°C. Поскольку это среди-
земноморское растение, то более короткий световой 
день вызывает задержку образования цветоносно-
го стебля. Цветоносный стебель не желателен при 
коммерческом выращивании культуры, это снижа-
ет качество продукции [12]. Исследования репы 
(Brassica rapa) также показали, что яровизация не 
обязательна для растений, выращенных в более те-

плом климате. 
В условиях Московской области в вегетацион-

ный период 2014 г. всего за 13 сроков посева при пер-
вой срезке урожайность зелени двурядника тонко-
листного составила 35,2 т/га, при второй – 14,2 т/га. 
При этом в сумме в течение вегетации 1 га посева 
обеспечил урожайность зелени 49,4 т/га. В среднем 
за один срок посева при первой срезке урожайность 
была на уровне 2,7 т/га, при второй – 1,1 т/га, за 2 
срезки – 3,8 т/га (рис. 6). Содержание нитратов в зе-
лени составило 980±113 мг/кг сырой массы. 

В вегетационный период 2015 г. всего за 13 сро-
ков посева при первой срезке урожайность зелени 
двурядника тонколистного составила 44,0 т/га, при 
второй – 12,7 т/га. При этом в сумме в течение веге-
тации 1 га посева обеспечил урожайность зелени 
56,7 т/га. В среднем за один срок посева при первой 
срезке урожайность была на уровне 3,4 т/га, при вто-
рой – 1,0 т/га, за 2 срезки – 4,4 т/га. Содержание ни-
тратов в зелени составило 1 019 ± 115 мг/кг сырой 
массы, что ниже ПДК (2000 мг/кг сырой массы) (рис. 
7).

Рис. 6. Урожайность двурядника тонколистного 
(2014 г.) в зависимости от срока посева семян и чис-
ла срезок зелени (Московская область), кг/га 
Fig. 6. Yield of Diplotaxis tenuifolia (L.) D.C. depending 
on the date of seed sowing and the number of green cuts 
(Moscow region), kg / ha (2014)

В среднем за 2 года исследований всего за 13 сро-
ков посева при первой срезке урожайность зелени 
двурядника тонколистного составила 39587,5 кг/га, 
при второй – 13445,5 кг/га. При этом в сумме в те-
чение вегетации 1 га посева обеспечил урожайность 
зелени 53033,0 кг/га. В среднем за один срок посева 
при первой срезке урожайность была на уровне 
3045,2 кг/га, при второй – 1034,3 кг/га, за 2 срезки – 
4079,5 кг/га (табл. 2).

Потребительское качество листьев связано с их 
острым вкусом из-за наличия ценных биоактивных 
соединений, таких как глюкозинолаты, которые ха-
рактеризуют отличные нутрицевтические свойства, 
обусловленные высоким содержанием антиоксидан-
тов [13, 14]. Указанные особенности позволили рас-
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пространить двурядник тонколистный в системах 
растениеводства даже за пределами родного Среди-
земноморья, представляя его как интересный вари-
ант для производителей овощей по всему миру. 

Растения двурядника тонколистного обладают 
способностью отрастать после срезки, что при оп-
тимальных условиях позволяет проводить несколь-
ко сборов урожая [15]. В некоторых частях южной 
Италии нередко проводят до семи срезок, что дает 
очевидные экономические преимущества. Однако 
многократная срезка вызывает у растения стрессо-
вые реакции, которые могут быть вредными для вку-
са и эстетического вида урожая. Стресс стимулиру-

ет производство вторичных метаболитов, таких как 
гликозинолаты и антоцианы, которые придают горь-
кий вкус листьям. Есть и другие вредные послед-
ствия многократного сбора урожая; листья стано-
вятся мелкими и более «скелетными» с каждым сре-
зом. Высокие уровни антоцианов также влияют на 
цвет листьев, превращая их в нежелательный розо-
вый, фиолетовый или красный. Цвет был признан 
одной из самых важных характеристик, которую 
потребители ищут в двуряднике тонколистном, и 
поэтому потеря свежести может в конечном итоге 
привести к отказу от посевов, перевозки по супер-
маркетам и переработчикам. В наших исследовани-

Сумма дневных температур при различных сроках посева семян и срезки зелени двурядника тонколистного, °С
The sum of daytime temperatures at diff erent times of sowing seeds and cutting green leafy

of Diplotaxis tenuifolia (L.) D.C., °C

Дата
посева семян

Seed date

2014 г. 2015 г.
от массовых всходов до 
первой срезки (30 дней)
from mass shoots to the 

first cut (30 days)

от первой до второй 
срезки (10 дней)

from the first cut to the 
second cut (10 days)

от массовых всходов до 
первой срезки (30 дней)
from mass shoots to the 

first cut (30 days)

от первой до второй 
срезки (10 дней)

from the first cut to the 
second cut (10 days)

20.05 641 198 664 229
27.05 603 236 650 239
03.06 572 252 668 196
10.06 607 271 653 194
17.06 681 288 637 237
24.06 769 302 644 231
01.07 821 273 629 236
08.07 852 245 672 203
15.07 836 220 676 229
22.07 811 179 683 188
29.07 700 216 670 148
05.08 660 182 641 176
12.08 592 165 545 236

В среднем 703,5 232,8 648,6 210,9

Table 1  Таблица 1 

Урожайность зелени двурядника тонколистного в зависимости от срока посева семян и срезки зелени
(Московская область), кг/га

Yield of green leafy of Diplotaxis tenuifolia (L.) D.C. depending on the date of sowing seeds and cutting green
(Moscow region), kg / ha

Срезка зелени
Cutting greens 2014 г. 2015 г. В среднем за 2 года

On average for 2 years

Всего за 13 сроков посева
In total for 13 terms of sowing

Срезка 1
1st cutting 35222 43953 39587,5

Срезка 2
2nd cutting 14192 12699 13445,5

За 2 срезки
For two cuttings 49414 56652 53033,0

В среднем за один срок посева
On average for one term of sowing

Срезка 1
1st cutting 2709,4 3381,0 3045,2

Срезка 2
2nd cutting 1091,7 976,8 1034,3

За 2 срезки
For two cuttings 3801,1 4357,8 4079,5

Table 2  Таблица 2 
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ях двухкратная срезка зелени полностью обеспечи-
вает сенсорные и эстетические показатели листьев 
двурядника тонколистного [16].

Рис. 7. Урожайность двурядника тонколистного 
(2015 г.) в зависимости от срока посева семян и чис-
ла срезок зелени (Московская область), кг/га 
Fig. 7. Yield of Diplotaxis tenuifolia (L.) D.C. depending 
on the date of seed sowing and the number of green cut 
(Moscow region), kg / ha (2015)

В Италии двурядник тонколистный выращива-
ют с осени до весны, проводят от 4 до 5 срезок зеле-
ни при достижении высоты розетки листьев 10-15 
см. Товарная урожайность колеблется от 500 до 1800 
кг/га на каждый цикл выращивания, а общая уро-
жайность в открытом грунте даже превышает 60000 
кг/га в туннелях – 73000 кг/га [17]. 

В наших исследованиях в условиях Московской 
области 1 га посева за 13 срезок обеспечил урожай-
ность зелени 53033,0 кг/га. При этом за один срок 
посева при пер вой срезке урожайность была на уров-
не 3045,2 кг/га, при второй – 1034,3 кг/га, за 2 срез-
ки – 4079,5 кг/га. 

Выводы
Двурядник тонколистный приобретает все боль-

шее значение в овощеводстве России, и фермеры 
должны поддерживать регулярные поставки орга-
нической зелени высокого качества для удовлетво-
рения растущего рынка. В условиях Московской об-
ласти можно реализовать 13 сроков посева семян и 
двухкратную срезку зелени двурядника тонколист-
ного высокого товарного качества. Поскольку дву-
рядник тонколистный недостаточно изучен по срав-
нению с такими культурами, как капуста, существу-
ет множество возможностей для дальнейшего изу-
чения.
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Реферат. Технология с использованием субстратов из естественных почвенных компонентов – 
один из распространенных вариантов выращивания растений в теплицах. Данный способ выра-
щивания растений обеспечивает получение овощной продукции с улучшенными товарно-вкусовы-
ми качествами. Для приготовления таких грунтов разработали комбинированный укладчик. (Цель 
исследования) Обосновать значения конструктивных и режимных параметров комбинированного 
укладчика, при которых энергоемкость его работы будет минимальной. (Материалы и методы) 
Изготовили опытный образец комбинированного укладчика. В качестве материалов при проведе-
нии исследований использовали чернозем, перепревший навоз, торф. В ходе экспериментальных ис-
следований изменяли количество скребков и скорость движения цепи транспортера и изучали их 
влияние на изменение энергоемкости рабочего органа комбинированного укладчика. (Результаты 
и обсуждение) Получили зависимости, описывающие влияние конструктивных и режимных пара-
метров на энергоемкость цепного транспортера машины. Построили уравнения и графические 
зависимости значений энергоемкости от конструктивных и режимных параметров в исследуе-
мом диапазоне. Установили характер изменения энергоемкости при различных параметрах цеп-
ного транспортера. (Выводы) Экспериментальным путем подтвердили, что наибольшее влияние 
на значение энергоемкости оказывают два параметра: количество скребков и скорость движения 
цепи транспортера. Рассчитали величину этой скорости и количество скребков, при которых энер-
гоемкость будет иметь минимальное значение.
Ключевые слова: защищенный грунт, субстрат, теплица, укладчик, почвенные компоненты, энер-
гоемкость, цепной транспортер, скребковый рабочий орган.
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Abstract. One of the most common technologies for growing plants in greenhouses is the technology of 
substrates made from natural soil components. This method of growing plants provides the producing 
of vegetables with improved edible and shipping qualities. For the preparation of such soils, we have 
developed a combined handler. (Research purpose) The research purpose is justifi cation of the values of 
structural and operating parameters at which the energy intensity of a combined handler will be minimal. 
(Materials and methods) We have made a prototype of a combined handler. Materials used during the 
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В настоящее время одной из распространенных 
технологий выращивания растений в теплицах слу-
жит вариант использования субстратов, состоящих 
из естественных почвенных компонентов [1]. Дан-
ный способ выращивания растений обеспечивает 
получение овощной продукции с улучшенными то-
варно-вкусовыми качествами [2, 3]. Преимущество 
таких субстратов – их высокая однородность по по-
казателям кислотности и содержанию питательных 
веществ для роста и развития растений [4]. Процесс 
приготовления субстрата включает в себя несколь-
ко последовательных технологических операций: 
послойная укладка почвенных компонентов, сме-
шивание, загрузка в транспортное средство, транс-
портирование, укладка почвы на поверхность те-
плицы [5, 9]. Наиболее трудоемким остается про-
цесс послойной укладки почвенных компонентов – 
чернозема, торфа, органических и минеральных удо-
брений на площадке для приготовления грунта. Все 
эти компоненты должны быть равномерно распре-
делены по всей территории площадки, не допуская 
пустых участков или переизбытка отдельного ком-
понента. 

Цель исследования – обосновать значения кон-
структивных и режимных параметров комбиниро-
ванного укладчика, при которых энергоемкость его 
работы будет минимальной.

Материалы и методы. Для осуществления дан-
ной технологической операции разработали комби-
нированный укладчик (рис. 1), позволяющий укла-
дывать несколько почвенных компонентов за один 
проход (патент N2643845 РФ) [6].

Принцип работы укладчика заключается в сле-
дующем. В передний бункер загружают основной 
компонент. Это может быть чернозем или органи-
ческий торф, либо другой материал, на основе ко-
торого приготавливается грунт. В средний и задний 

бункеры загружают дополнительные компоненты – 
опилки, минеральные удобрения, песок. 

Рис. 1. Модель комбинированного укладчика: 1 – пе-
редний бункер; 2 – средний бункер; 3 – задний бун-
кер; 4 – сцепка; 5 – редуктор; 6 – цепная передача; 
7 – цепной транспортер; 8 – опорное колесо; 9 – огра-
ничивающая заслонка; 10 – направляющая пласти-
на; 11 – выгрузные устройства; 12 – дозирующие ба-
рабаны; 13 – отсекатели; 14 – ведущий вал; 15 – ве-
домый вал; 16 – продольные планки барабана
Fig. 1. Combined handler model: 1 – front bunker; 2 – 
middle bunker; 3 – rear bunker; 4 – hitch; 5 – gear; 6 – 
chain transmission; 7 – chain conveyor; 8 – support wheel; 
9 – limiting valve; 10 – guide plate; 11 – unloading devices; 
12 – metering drums; 13 – cutoffs; 14 – drive shaft; 15 – 
driven shaft; 16 – longitudinal drum strips

Укладчик соединен с движителем через сцепку. 
При подаче крутящего момента от движителя на ре-
дуктор, его ротор через цепную передачу приводит 
в движение шестерню ведущего вала цепного транс-
портера в переднем бункере. Далее вращение пере-
дается с ведомого вала транспортера на дозирую-
щие барабаны, установленные в выгрузных устрой-
ствах среднего и заднего бункеров. Валы транспор-
тера установлены на подшипниках, соосно разме-
щенных в бортах бункера. Цепной транспортер на-

research include black soil, rotted manure, and peat. In the course of experimental studies, we have changed 
the number of scrapers and the conveyor chain speed and have studied their eff ect on the working body 
of the energy intensity of the combined handler. (Results and discussion) We have got the characteristic 
curve describing the infl uence of constructive and regime parameters on the energy intensity of the machine 
chain conveyor. We have also composed the equations and graphical characteristic curve of the energy 
intensity in the studied range from the design and operating parameters. We have identifi ed the nature of 
the change in energy intensity and its values for various parameters of the chain conveyor. (Conclusions) 
In an experimental way, we have confi rmed that two parameters have the greatest infl uence on the energy 
intensity: the number of scrapers and the movement speed of the chain conveyor. We have calculated the 
speed of the conveyor chain and the number of scrapers at which the energy intensity will be at a minimal 
value.
Keywords: protected ground, substrate, greenhouse, handler, soil components, energy intensity, chain 
conveyor, scraper tool.

For citation: Pavlov P.I., Vezirov A.O., Mukhin D.V. Energoemkost' ukladki pochvennykh komponentov kombinirovannym 
ukladchikom dlya teplits [Energy capacity of stacking soil components by the combined stacker for greenhouses]. 
Elektrotekhnologii i elektrooborudovanie v APK. 2019. N3(36). 63-67 (In Russian).
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чинает подачу компонента через регулируемую за-
слонку, ограничивающую поступление смеси, ко-
торая далее движется по направляющей пластине. 
Она позволяет достичь большей равномерности и 
меньшего уплотнения слоя, то есть позволяет повы-
сить качество укладки. Подача компонентов в сред-
нем и заднем бункерах осуществляется через регу-
лируемые отсекатели, изменяющие свое положение 
относительно днища бункеров, тем самым регули-
руется интенсивность выгрузки компонентов. Да-
лее компоненты проходят через дозирующие бара-
баны, расположенные в выгрузных устройствах на 
соосно установленных подшипниках.

Скребковый рабочий орган – цепной транспор-
тер, представляет собой один из основных рабочих 
органов комбинированного укладчика. Он с помо-
щью скребков перемещает материалы, в частности 
чернозем [7]. Цепной транспортер имеет ряд кон-
структивных и режимных параметров, определяю-
щих эффективность его работы и качество укладки 
почвенных компонентов. Его применение в комби-
нированном укладчике позволяет увеличить произ-
водительность и снизить энергоемкость процесса 
транспортирования. Энергоемкость Е (Дж/кг) слу-
жит одним из важных и объективных критериев со-
вершенства скребкового рабочего органа машины, 
отражая количество энергии, необходимое для пе-
ремещения единицы материала [8]. Был изготовлен 
опытный образец комбинированного укладчика по-
чвенных компонентов (рис. 2), на котором изучали 
влияние двух факторов на показатель энергоемко-
сти скребкового рабочего органа комбинированно-
го укладчика в полевых условиях.

Рис. 2. Общий вид комбинированного укладчика
Fig. 2. Outer view of a combined handler

В качестве основных факторов выбраны скорость 
цепи Vц и количество скребков Nc транспортера. Ре-
зультаты реализации эксперимента обрабатывали 
на ЭВМ с помощью пакета программ. 

 Результаты и обсуждение. В проведенных экс-
периментах получены значения энергоемкости в ис-
следуемом диапазоне конструктивных и режимных 
параметров транспортера и построены графические 
зависимости. Анализ полученных зависимостей по-

казывает, что изменение энергоемкости носит нели-
нейный характер с имеющимся минимальным зна-
чением. Зависимость можно описать уравнением:

Е = 369,898 – 659,24⸳Vц – 23,045⸳Nc +

+ 1328,423⸳Vц
2 – 4,873⸳Vц⸳Nc + 2,134⸳Nc

2.
 

Рис. 3. Влияние скорости цепи и количества скреб-
ков на энергоемкость работы транспортера комби-
нированного укладчика
Fig. 3. The influence of chain speed and number of 
scrapers on the energy intensity of the conveyor of the 
combined handler

Была установлена область оптимальных значе-
ний параметров. При увеличении количества скреб-
ков энергоемкость снижается до момента достиже-
ния оптимума, а затем начинает возрастать (рис. 3). 
Так, при значении количества скребков (рассматри-
ваемая длина транспортера 2 м) Nc = 4 и на скорости 
цепи Vц = 0,1-0,4 м/с энергоемкость Е находится в 
пределах 214-259 Дж/кг. Увеличение параметра Nc 
до 6 снижает значение Е до 190-237 Дж/кг. Дальней-
шее увеличение количества скребков до 8 или 10 
(при указанной длине) повышает энергоемкость, 
приводя к снижению эффективности работы транс-
портера, что связано с ухудшением транспортиру-
ющей способности скребков.

  Максимальная эффективность транспортера до-
стигается при значениях скорости цепи 0,25-0,35 м/с 
и количестве скребков Nc = 6-7. Отклонение иссле-
дуемых параметров от оптимального значения при-
водит к снижению энергоемкости. С другой сторо-
ны, некоторое снижение данной величины наблю-
дается и при увеличении скорости в большую сто-
рону от оптимальных значений. Увеличение Vц с 0,35 
до 0,40 м/с способствует повышению энергоемко-
сти со 190 до 275 Дж/кг. Последнее обстоятельство 
связано с некоторым уменьшением заполнения меж-
скребкового пространства, поскольку почвенный 
компонент не успевает его заполнить.

Зависимость энергоемкости укладки компонен-
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та цепным транспортером от скорости транспорте-
ра Vц представлена на рисунке 4. 

Рис. 4. Влияние скорости цепи на энергоемкость ра-
боты транспортера комбинированного укладчика 
при количестве скребков Nс: 1 – 4 шт.; 2 – 6 шт.; 3 – 
8 шт.; 4 – 10 шт 
Fig. 4. The influence of chain speed on the energy intensity 
of the conveyor operation of the combined handler: 
1 – number of scrapers Nс = 4; 2 – number of scrapers 
Nс = 6; 3 – number of scrapers Nс = 8; 4 – number of 
scrapers Nс = 10

Анализ полученных зависимостей показывает, 
что энергоемкость с ростом скорости сначала умень-
шается, а затем возрастает. Существует такое зна-
чение скорости, при котором затраты энергии будут 
минимальными. Для цепного транспортера энерго-
емкость имеет минимальное значение Е = 188-192 
Дж/кг при скорости цепи 0,3 м/с. Меньшее значение 
скорости цепи Vц не позволяет достичь оптималь-
ного значения Е, поскольку перемещение компонен-
та происходит недостаточно быстро, и тем самым 
невозможно достичь требуемой производительно-
сти без значительных затрат энергии. Однако уве-
личение значения Vц выше оптимального также не 
позволяет получить оптимальный результат ввиду 
того, что межскребковое пространство не успевает 
заполняться компонентом. При Nс = 6 и скорости 
Vц = 0,1 м/с энергоемкость Е = 232 Дж/кг. При уве-
личении скорости она снижается и при Vц = 0,3 м/с 
достигает минимума Е=190 Дж/кг. Дальнейшее уве-
личение скорости транспортера Vц = 0,4 м/с приво-
дит к росту и энергоемкости (до 237 Дж/кг). Следо-
вательно, эффективная скорость цепи транспорте-
ра составляет 0,3 м/с, поскольку это позволяет ми-
нимизировать затраты энергии на укладку компо-
нента рабочим органом укладчика. 

Выводы. Проведенные исследования позволили 
установить значения параметров, при которых энер-
гоемкость укладки компонентов цепным транспор-
тером минимальна.  Рекомендуется использовать 
6-7 скребков транспортера (при исследуемой дли-
не). Оптимальная скорость цепи 0,25-0,35 м/с. При 
данных конструктивных и режимных параметрах 

обеспечивается эффективное сочетание затрат энер-
гии на единицу массы перемещаемого компонента. 
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Реферат. Закупка и внедрение зарубежного оборудования проходит бессистемно, что зачастую 
приводит к неэффективным результатам его практического использования. К существенным 
недостаткам зарубежной техники следует также отнести высокую стоимость ее освоения и 
сервисного обслуживания. (Цель исследования) Усовершенствовать концепцию интеграции оте-
чественных компьютерных систем управления «Стимул» и «Селекс» как базовой платформы циф-
ровизации отечественных цифровых  интеллектуализированных  доильных  залов, сформировать  
принципы  построения цифровых интеллектуализированных систем управления отечественных 
доильных залов, которые будут  обеспечивать  их  развитие в направлении базовых технологий 
Индустрии 4.0. (Материалы и методы) Разработали пилотный образец интеллектуализирован-
ной системы управления процессом доения «Стимул» в лаборатории мехатроники, интеллекту-
альных и компьютерных систем управления ВИМ. Приняли за основу следующие инновационные 
решения: унификация компонентов, интерфейса и программного обеспечения; открытость конфи-
гурации построения; единый уровень энергопитания локальных блоков управления и исполнитель-
ных модулей; автономность и независимость функционирования локальных блоков управления; 
индивидуальный для каждого животного режим стимуляции молокоотдачи.  Создали и внедрили 
компьютерную систему племенного учета «Селекс». Определили, что взаимоинтегрированная си-
стема управления «Стимул-Селекс» как базовая  платформа  цифровизации  производства в мо-
лочном  животноводстве может стать  основой  цифровой трансформации систем контроля и 
управления  отечественных  цифровых  интеллектуализированных  доильных  залов типа «Елочка», 
«Тандем», «Параллель» и «Карусель». (Результаты и обсуждение) Обосновали концепцию развития 
системы управления «Стимул» – цифровизация и интеллектуализация отечественных доильных 
залов на основе перехода от управления доением к управлению рентабельностью производства мо-
лока и его первичной переработки. Установили первоочередное осуществление цифровой транс-
формации системы «Стимул» в следующем объеме: автоматическое выделение «проблемных» 
животных по заданным признакам; цифровизация системы нормированного кормления с учетом 
качества и энергетической ценности кормов; цифровизация контроля качества молока в режиме 
on-line. Результаты исследований получили одобрение на цифровых сессиях международных вы-
ставок «АгроФарм-2016» и «АгроФарм-2017», V Международного агропромышленного молочного 
форума. (Выводы) Обосновали принципы  цифровой трансформации и интеллектуализации систем 
управления отечественных доильных залов, которые  позволят  обеспечить  их  развитие в направ-
лении базовых технологий Индустрии 4.0 и Программы цифровизации экономики. 
Ключевые слова: цифровые интеллектуализированные системы управления доением, импортоза-
мещение, цифровая трансформация  управления  доильных  залов типа «Елочка».
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Электротехнологии и электрооборудование в АПК. 2019. N3(36). С. 68-73.
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 Российский сельскохозяйственный производи-
тель из-за отсутствия на рынке отечественных ав-
томатизированных доильных залов ориентирован 
на приобретение у зарубежных фирм доильных за-
лов с компьютерным управлением. Закупка и вне-
дрение зарубежного оборудования проходит бес-
системно, что зачастую приводит к неэффективным 
результатам его практического использования. В 
частности, внедрение технически и программно не-
совместимых зарубежных систем не создает необ-
ходимых условий для ведения племенного учета в 
хозяйствах и эффективной широкомасштабной се-
лекции в стране. К существенным недостаткам за-
рубежной техники следует также отнести высокую 
стоимость ее освоения и сервисного обслуживания.

В настоящее время для отечественного сельско-
хозяйственного молочного животноводства харак-
терны следующие проблемы:

- недостаточная надежность и эффективность от-
ечественного  оборудования;  

- высокий уровень затрат ручного труда и низ-
кая степень автоматизации молочных ферм;

- высокая себестоимость производства. 
Основные причины образовавшихся проблем:
 - большая доля ферм со старыми технологиями 

и оборудованием;
- высокая стоимость строительства новых ферм 

на базе дорогостоящего импортного оборудования;
 - значительное отставание внедрения на фермах 

современного автоматизированного оборудования; 
- недостаточное финансирование инновацион-

ных проектов животноводства; 
- неудовлетворительное техническое обеспече-

ние племенной и селекционной работы.
Цель исследования – усовершенствовать кон-

цепцию интеграции отечественных компьютерных 
систем управления (КСУ) «Стимул» и «Селекс» как 
базовой платформы цифровизации отечественных 
цифровых  интеллектуализированных  доильных  
залов, сформировать  принципы  построения циф-
ровых  интеллектуализированных  систем  управ-
ления отечественных доильных залов, которые бу-
дут  обеспечивать  их  развитие в направлении ба-
зовых технологий Индустрии 4.0. 

Abstract. The purchase and implementation of foreign equipment is haphazard, which often leads to 
ineffi  cient results of its practical use. The signifi cant disadvantages of foreign technology also include the 
high cost of its implementation and maintenance. (Research purpose) The research purpose is improvement 
of the integration concept of domestic computer control systems “Stimulus” and “Selex” as the basic 
platform for digitalization of domestic digital intellectualized milking parlors, forming the design principles 
of digital intellectualized control systems of domestic milking parlors, which will ensure their development 
in the direction of basic technologies of Industry 4.0. (Materials and methods) In the Laboratory of 
Mechatronics, Intelligent and Computer Control Systems of Federal Scientifi c Agroengineering Center 
VIM, Moscow, Russian Federation VIM there has been developed a prototype of an intellectualized control 
system of milking process “Stimulus”. Innovative solutions that are put in its basis are standardization 
of components, interface and software; the openness of the confi guration; autonomous and independent 
functioning of the local control units; individual for each animal, the mode of stimulation of milk fl ow. 
We have created and implemented a “Seleks” computer system of breeding records. It was found that the 
integrated “Stimulus-Selex” system can become a basis of digital transformation control and management 
systems domestic digital intellectualized milking parlors of “Herringbone”, “Tandem”, “Parallel” 
and “Carousel”. (Results and discussion) We have justifi ed the concept of development of “Stimulus” 
management system as the digitalization and intellectualization of domestic milking parlors on the basis 
of the transition from milking management to manage profi tability of milk production and its primary 
processing. We have set the priority of implementation of the digital transformation of the “Stimulus” 
system in the following: automatic marking of problem animals on given grounds; digitalization of the 
normalized feeding system, taking into account the quality and energy value of feed; digitalization of milk 
quality control in the on-line mode. The research results were reported and approved at the digital sessions 
of the international exhibitions “AgroFarm 2016” and “AgroFarm 2017”, at the Fifth International Agro-
Industrial Dairy Forum. (Conclusions) The principles of digital transformation and intellectualization of 
control systems for domestic milking parlors, which will ensure their development in the direction of basic 
technologies of Industry 4.0 and the program of digitalization of the economy were justifi ed.
Keywords: digital intellectualized milking control systems, import substitution, digital transformation of 
milking parlor control of “Herringbone” type».

For citation: Sedov A.M. Sozdanie otechestvennogo tsifrovogo intellektualizirovannogo doil'nogo zala [The designing of 
the domestic digital intellectualized milking parlor]. Elektrotekhnologii i elektrooborudovanie v APK. 2019. N3(36). 68-73 
(In Russian).
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Материалы и методы. Возможные пути реше-
ния перечисленных проблем в отечественном мо-
лочном животноводстве:

- ускоренная технологическая и техническая мо-
дернизация молочных ферм; 

- строительство и оснащение новых ферм высо-
котехнологичным отечественным оборудованием;

 - устранение отставания внедрения на фермах 
цифровых технологий и систем управления произ-
водством; 

- стимулирование и финансирование инноваци-
онных отечественных проектов животноводства; 

- высокотехнологичное техническое обеспечение 
племенной и селекционной работы в хозяйствах РФ.

Решению этих проблем будет способствовать 
практическое широкомасштабное внедрение в оте-
чественное молочное животноводство  цифровых 
интеллектуализированных доильных залов, авто-
матизированных на базе разработанной в лаборато-
рии мехатроники и интеллектуальных систем управ-
ления ВИМ КСУ процессом доения «Стимул» (рис. 
1, 2) [1-3].

Рис. 1. Компьютерная система управления «Стимул» 
доильным залом «Елочка» 2х12
Fig. 1. “Stimulus” computer control system for “Herringbone” 
2x12 milking parlor

Рис. 2. Доение животных в цифровом интеллекту-
лизированном доильном зале «Елочка»  2х12 в ЗАО 
«Татищевское» Ярославской области
Fig. 2. Milking animals in a “Herringbone” 2x12 digita-
li zed intellectualized milking parlor of “Tatischevskiy” 
company in Yaroslavl region

Компьютерная система управления (КСУ) «Сти-
мул» – современная высокотехнологичная наукоем-
кая инновационная разработка. Отечественных ана-
логов пока нет. Зарубежные аналоги, представлен-
ные на рынке России: ALPRO (DeLaval, Швеция), 
DairyPlan C21 (Westfalia Surge, Германия), Afifarm 
(Afimilk, Израиль), Dairy Comp. 305 (BouMatic, США), 
ACR (Dairymaster, Ирландия), Dairy Management 
(Milk line, Италия), Kompas (Polanes, Польша), АСУ 
«Ферма» (ООО «Брацлав», Украина).

КСУ «Стимул» отличается улучшенными свой-
ствами функциональной диагностики, отладки, жи-
вучести и надежности, снижающими влияние чело-
веческого фактора в нештатных ситуациях в систе-
ме «человек – доильный аппарат – животное». Ос-
воение ее промышленного производства решит про-
блему импортозамещения зарубежного автомати-
зированного доильного оборудования.

На Международной выставке «Золотая осень-2015» 
за разработку и организацию производства импор-
тозамещающей компьютерной системы управления 
доением «Стимул» ВИЭСХ был награжден золотой 
медалью. Решением оргкомитета международной 
выставки «Агроферма-2016» КСУ «Стимул» стала 
победителем конкурса в номинации «Лучшая науч-
ная разработка», а конкурсной комиссией Между-
народной выставки «Агроферма-2017» КСУ «Сти-
мул» производства ВИМ присуждено звание «Луч-
ший продукт».

В зависимости от модификации исполнения (01, 
02, 03) «Стимул» содержит подсистемы:                                                         

-  автоматической дистанционной идентифика-
ции животных (рис. 3-5);

Рис. 3.  Структурная схема системы автоматической 
дистанционной идентификации животных:
Т1, Т2 – транспондеры; А1, А2 – антенна считыва-
теля (ридера); Р1, Р2 – ридеры; БП – блок питания 
12 В; К1, К2 – конверторы RS 485/USB;
ПК – персональный компьютер (автоматизирован-
ное рабочее место зоотехника)
Fig. 3.  Block diagram of automatic remote identification 
of animals: T1, T2 – transponders; A1, A2 – reader 
antenna; P1, R2 –readers; BP – 12 V power supply; K1, 
K2 – RS485/USB converters; PC – personal computer 
(veterinarian computer)
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Рис. 4. Транспондер системы идентификации КСУ 
«Стимул»
Fig. 4. Transponder of “Stimulus” identification system

 

Рис. 5. Антенна системы идентификации на входе в 
доильный зал
Fig. 5. Antenna of identification system at the entrance 
to the milking parlor

- автоматического управления процессом доения 
со стимуляцией молокоотдачи  (рис. 6-8);

Рис. 6. Структурная схема локальной системы управ-
ления процессом доения
Fig. 6. Block diagram of the local milking process control 
system

Рис. 7. График интенсивности молоковыведения в 
режиме online 
Fig. 7. Online graph of the lactation intensity

 

Рис. 8. Блок управления доением БУД-2М КСУ 
«Стимул»
Fig. 8. MKU-2M “Stimulus” milking control unit

 
- интеллектуального стимулирования молоко-

выведения и автоматического своевременного от-
ключения и снятия доильных аппаратов (рис. 8);

- сбора и обработки информации для анализа и 
принятия решений (включает компьютер, компо-
ненты интерфейса и программное обеспечение). Под-
система обеспечивает получение результатов дое-
ния в виде протокола дойки. Разработанная про-
грамма позволяет передавать данные в компьютер-
ную систему племенного учета (АСУ ПУ) «Селекс» 
и бухучета 1С.

Инновационные решения, положенные в основу 
разработки:

- унификация компонентов, интерфейса и про-
граммного обеспечения; 

- открытость конфигурации построения; 
- единый уровень энергопитания локальных бло-

ков управления и исполнительных модулей; 
- автономность и независимость функциониро-

вания локальных блоков управления; 
- индивидуальный для каждого животного ре-

жим стимуляции молокоотдачи.
Технические особенности КСУ «Стимул»:
- унификация исполнения для доильных залов 

«Елочка», «Тандем», «Параллель» и «Карусель»;
- синергетическая интеграция с компьютерной 
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системой племенного учета «Селекс»;
- программное обеспечение со встроенным мо-

дулем диагностики и отладки КСУ «Стимул»;
- высокоточный весовой принцип контроля ин-

тенсивности молокоотдачи;
- управление стимуляцией молокоотдачи по ин-

дивидуальным значениям интенсивности;
- корректное отключение и снятие доильных ап-

паратов при интенсивности менее 200 г/мин.
В настоящее время широкое распространение 

получила созданная РТЦ «Плинор» (АСУ ПУ «Се-
лекс»), к основным функциям которой относятся:

- автоматизация первичного учета (оперативная 
обработка данных зоотехнического и племенного 
дела);

- оперативное управление селекционно-племен-
ной работой;

- бонитировка и ее анализ;
- учет и анализ качественных показателей моло-

ка по каждой корове;
- прогнозирование производства продукции (мо-

дуль продуктивности);
- работа с молодняком;
- обмен данными с компьютерной системой до-

ения «Стимул»;
- экономический анализ (модуль экономики);
- модуль «Подготовка данных для передачи дан-

ных в бухгалтерские программы» [2, 3].
Провели эффективную синергетическую инте-

грацию систем КСУ «Стимул» и АСУ ПУ «Селекс», 
обусловленную наличием общих свойств в органи-
зации их программного обеспечения. Приняли кон-
цепцию дальнейшего развития КСУ «Стимул»:

- КСУ «Стимул-Селекс» как базовая платформа 
цифровизации  производства в молочном животно-
водстве и основа цифровой трансформации систем 
контроля и управления доильными залами по той 
же совокупности шести технологий, что и Инду-
стрия 4.0. (PLM,  Big Data,  Smart Factory,  Cyber-
physical systems, Internet of Things, Inter o  per ability), 
позволяет создавать эффективные интеллектуаль-
ные доильные залы; 

- цифровизация и интеллектуализация доильно-
го зала – переход от управления доением к управ-
лению рентабельностью производства молока и его 
первичной переработки;

- «Цифровая ферма» – совокупность интегриро-
ванных блоков и систем обеспечения экологически 
чистого безотходного производства:
• создание комфортной среды обитания;
• автономное  энергообеспечение;
• благоприятное содержание и индивидуальное  об-
служивание;
• контроль  состояния и жизнедеятельности живот-
ных; 
• кормоприготовление и нормированное  кормление;

• интеллектуальное  доение;
• аппаратное, программное и информационно-ана-
литическое   обеспечение племенного учета, селек-
ции и управления стадом, интерпретации данных 
для принятия решений, передачи данных в «Ана-
литический центр Минсельхоза России»;
• контроль выполнения требований надзорных служб 
РФ по электронной сертификации животных, сырья 
и продукции в системе «Меркурий» [4-6].

Концепция цифровизации доильных залов пре-
допределяет первоочередное осуществление циф-
ровой трансформации КСУ «Стимул» в следующем 
объеме:

-  автоматическое выделение «проблемных» жи-
вотных по заданным признакам (животное прини-
мает антибиотики, травмировано, подозрение на ма-
стит и прочее);

- автоматический впуск животных на доильную 
установку (все животные предыдущей группы ос-
вободили доильную установку);

- автоматический выпуск животных с доильной 
установки (все доильные аппараты отключены и от-
ведены за пределы доильных станков);

- цифровизация контроля массы животных;
- цифровизация системы нормированного корм-

ления с учетом качества и энергетической ценности 
кормов, индивидуальной продуктивности, показа-
телей качества молока, массы животного, физиоло-
гического состояния и сроков лактации);

- цифровизация контроля качества молока в ре-
жиме online (жирность, рН, протеин, белок, лактоза);

- цифровизация  контроля надоя по группам жи-
вотных;

- цифровизация контроля и сигнализации сни-
жения индивидуальной продуктивности животно-
го за пределы установленной нормы;

- предоставление персонифицированных данных 
по номеру или кличке животного;

- технологическое и программное обеспечение 
доения «проблемных» животных в отдельную ем-
кость;

- цифровой контроль ухудшения физиологиче-
ского состояния животных и окружающей среды 
(по изменению температуры и двигательной актив-
ности, снижению разового и суточного удоя, сни-
жению поедаемости корма, вокализации звуков и 
прочее);

- цифровизация контроля состояния животных 
«в охоте»;

- цифровизация и интеллектуализация автомата 
промывки  молокопроводов доильных установок;

- мониториг повреждения сосковой резины;
- мониторинг производственных показателей.
Эффективность отечественных интеллектуали-

зированных доильных залов на базе КСУ «Стимул» 
характеризуется следующими параметрами: 
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- повышение производительности доильных за-
лов;

- повышение качества молочной продукции;
- снижение себестоимости производства молока;
- повышение конкурентоспособности отечествен-

ных доильных залов;
- снижение заболеваемости коров маститом, уве-

личение сроков хозяйственного использования жи-
вотных.

Результаты и обсуждение. На основе проведен-
ных в лаборатории исследований сформирована кон-
цепция и разработаны базовые принципы построе-
ния цифровых интеллектуализированных систем 
управления доильными залами типа «Елочка», «Тан-
дем», «Параллель», «Карусель» с унификацией ап-
паратных средств, интерфейса и программных про-
дуктов. Результаты исследований получили одобре-
ние на цифровых сессиях международных выставок 
«АгроФарм-2016» и «АгроФарм-2017», V Междуна-
родного агропромышленного молочного форума. 

Выводы. В результате проведенных исследова-
ний обоснованы принципы  цифровой трансформа-
ции и интеллектуализации систем управления до-
ильных залов. Практическим результатом проведен-
ных исследований на данный период времени  слу-
жат: концепция, принципы построения, изготовлен-
ный эк с периментальный образец интеллектуализи-
рованного доильного зала  «Елочка» с унификаци-
ей аппаратных средств, интерфейса и программных 
модулей.

Предложенная концепция и принципы построе-
ния цифровых  интеллектуализированных систем 
управления доильных залов  «Елочка», «Тандем», 
«Параллель» и «Карусель» позволят  обеспечивать  
их  развитие в направлении базовых технологий Ин-
дустрии 4.0 и Программы цифровизации экономи-
ки. Проведенные исследования помогут также раз-
работать алгоритмы функционирования интеллек-
туализированного станка для разделения потока 
животных по заданным признакам, систем контро-
ля и интеллектуального управления процессом нор-
мированного кормления по группам животных по 
критерию интегральной продуктивности, техниче-
ских средств повышения сохранности  сельхозпро-
дукции в процессах ее производства, переработки 
и хранения, с унификацией аппаратных средств и 
интерфейса, что обеспечит снижение себестоимо-
сти продукции и увеличение производительности 
доильных залов.
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Реферат. Базовое выражение, связывающее параметры электрона в планетарной модели атома 
водорода, где центральное место занимает протон, основано на равенстве кулоновской силы при-
тяжения электрона протоном и центростремительной силы, возникающей при круговом движе-
нии материального тела электрона вокруг центра. (Цель исследования) Выработать алгоритмы 
расчетов числовых значений постоянной Планка и основных параметров электрона, находящегося 
на первом энергетическом уровне в атоме водорода. (Материалы и методы) Предложили для рас-
чета скорости электрона на первом уровне использование известной в квантовой электродинами-
ке константы γ тонкого взаимодействия фотона и электрона, равной числу 137,03597, названно-
му Р. Фейнманом проклятым таинственным числом в квантовой электродинамике. (Результаты 
и обсуждение) Согласно постулатам Нильса Бора, каждой разрешенной условием квантования 
электронной орбите соответствует определенный энергетический уровень. Переход электрона с 
более отдаленной от ядра орбиты на более низкую происходит скачкообразно и сопровождается 
испусканием кванта электромагнитного излучения (фотона). Сформулировали физический смысл 
основного квантового числа n, которое представляет собой число стоячих электронных волн на 
заданной квантовой орбите. (Выводы) Предложили алгоритм расчетов числовых значений посто-
янной Планка и основных параметров электрона, находящегося на первом энергетическом уровне 
в атоме водорода. Для расчета скорости электрона на первом уровне использовали известную кон-
станту γ тонкого взаимодействия фотона и электрона, равную числу 137,03597. Сформулировали 
физический смысл основного квантового числа n. 
Ключевые слова: константа тонкого взаимодействия, постоянная Планка, квантовое число, элек-
трон, энергетический уровень, стоячая волна.
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Abstract. The basic expression connecting the parameters of an electron in the planetary model of the 
hydrogen atom, where the proton is central, is based on the equality of the Coulomb attractive force of the 
electron by the proton and the centripetal force during a circular motion of the material body around the 
center. (Research purpose) The research purpose is development of algorithms for calculating the numerical 
values of Planck’s constant and the basic parameters of an electron on the fi rst energy level in a hydrogen 
atom.(Materials and methods) The article proposes the use of well-known in quantum electrodynamics 
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Базовое выражение, связывающее параметры 
электрона в планетарной модели атома водорода, 
где центральное место занимает протон, основано 
на равенстве кулоновской силы притяжения элек-
трона протоном и центростремительной силы, при 
круговом движении материального тела вокруг цен-
тра имеет вид:

, (1)
 

или

, (2)
где q– заряд электрона;
ε0 – диэлектрическая постоянная вакуума;
Rn – радиус n-й орбиты электрона, разрешенной 

условием квантования;
me – масса электрона;
vn – скорость электрона на n-й орбите.
Цель исследования – выработать алгоритмы 

расчетов численных значений постоянной Планка 
и основных параметров электрона, находящегося на 
первом энергетическом уровне в атоме водорода. 

Задача настоящей работы заключается в разра-
ботке алгоритмов расчетов значений v1, R1 и посто-
янной Планка h = mev1R1.

Материалы и методы. Согласно расчетам План-
ка и постулатам Бора (1), изменение параметров элек-
трона vn и Rn при поглощении энергии или испуска-
нии энергии путем излучения происходит скачкоо-
бразно. При этом квантуется, то есть изменяется 
скачкообразно равными порциями (квантами) вели-
чина, указанная в скобках выражения (2). Эта пор-
ция определяется произведением параметров элек-
трона первого энергетического уровня, соответству-

ющего ближайшему его расположению относитель-
но протона, то есть минимальному значению радиу-
са орбиты R1 и максимальному значению его скоро-
сти v1.

, (3)

где n – квантовое число из натурального ряда чисел.
Для первого (n = 1) энергетического уровня элек-

трона выражение (3) приобретает вид:

. (4)

Cкорость электрона первого энергетического 
уровня определяют с помощью константы тонкого 
взаимодействия фотона и электрона γ, известной в 
квантовой электродинамике как тайное загадочное 
число [1]:

γкед = 137,03597. (5)

Физический смысл этого числа определяется со-
отношением [3]:

v1 = С/γ, (6)

где C – скорость света в вакууме,
v1 – максимальная скорость электрона в атоме во-

дорода.
Из уравнения (6) следует, что алгоритм опреде-

ления скорости электрона в атоме водорода на пер-
вом энергетическом уровне связан с известными 
константами:

v1 = с/γ. (7)
Найдем постоянную Планка h из уравнения (4):

. (8)

constants γ of subtle interaction of the photon and the electron, equal to the number 137,03597, called by 
R. Feynman as “damned mysterious” in quantum electrodynamics to calculate the speed of an electron on 
the fi rst level. (Results and discussion) According to Niels Bohr’s postulates, each electron orbit allowed 
by the quantization condition corresponds to a certain energy level. The transition of an electron from a 
more distant orbit from the nucleus to a lower one occurs abruptly and is accompanied by the emission of 
a quantum of electromagnetic radiation (photon). We have formulated the physical meaning of the basic 
quantum number n, which is the number of standing electron waves in a given quantum orbit. (Conclusions) 
The article proposes an algorithm for calculating the numerical values of Planck’s constant and the main 
parameters of an electron located at the fi rst energy level in a hydrogen atom. To calculate the speed of an 
electron on the fi rst level, we have used the well-known constant γ of subtle interaction of the photon and the 
electron, equal to the number 137,03597. The article presents the physical meaning of the basic quantum 
number n.
Keywords: constant of subtle interaction, Planck constant, quantum number, electron, energy level, 
standing wave.
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Запишем эту постоянную исходя из определения 
величины h, данного Максом Планком (1900 г.), как 
момент количества движения электрона по первой 
круговой орбите атома водорода [2-4]:

h = me v1 R1, (9)

где R1 – радиус круговой орбиты первого энергети-
ческого уровня электрона в атоме водорода по опре-
делению, согласно постулатам Бора (1913 г.).

Из выражения (9) легко найти величину радиу-
са R1 орбиты электрона первого энергетического 
уровня:

. (10)

Из уравнения (2) следует, что алгоритм расчетов 
скоростей для заданных энергетических уровней 
электрона в атоме водорода определяют следующим 
образом:

vn = v1/n, (11)

где n – квантовое число из ряда натуральных чисел.
Из выражения (1) следует, что произведение vn

2Rn  
есть величина постоянная независимо от квантово-
го числа: 

. (12)

В связи с этим радиус n-го энергетического уров-
ня электрона определяется как:

Rn = n2R1. (13)

Результаты и обсуждение. Согласно постула-
там Нильса Бора, каждой разрешенной условием 
квантования электронной орбите соответствует 
определенный энергетический уровень [5-8]. Пере-
ход электрона с более отдаленной от ядра орбиты 
на более низкую происходит скачкообразно и со-
провождается испусканием кванта электромагнит-
ного излучения (фотона) с энергией ∆W [9]:

, (14)

где Wm – полная энергия электрона на более высо-
кой орбите атома;

Wn – полная энергия электрона на более низкой 
орбите атома;

h – постоянная Планка;
с – скорость света;
λ –  длина волны фотона.
Новая модель атома водорода и разрешенных ква-

зистационарных орбит атома разработана Шредин-
гером на основе квантовой электродинамики (1927 г.) [10]. 
Согласно Луи де Бройлю, движущемуся электрону 
соответствует собственная длина волны λe:

, (15)

где 2πh – постоянная Планка (6,626 Джс.);
P = mevn – импульс электрона.
Разрешение электронной орбиты в атоме водо-

рода определяется условием образования на этой 
орбите целочисленных значений собственных длин 
волн электрона, то есть числом стоячих волн.

Исходя из того, что импульс электрона опреде-
ляется как:

 , (16)

длину волны электрона на n-й орбите можно запи-
сать как:

. (17)

Из уравнения (16) следует:

λe = n2πR1. (18)

Длина n-й орбиты электрона составляет величину:

Ln = n22πR1. (19)

Из анализа выражений (18) и (19) следует, что 
число стоячих волн на n-й орбите равно:

. (20)

Из выражения (20) можно сделать вывод о том, 
что физический смысл квантового числа энергети-
ческого состояния электрона есть не что иное как 
число стоячих волн на n-й орбите.

Выводы. Предложен алгоритм расчетов число-
вых значений постоянной Планка и основных пара-
метров электрона, находящегося на первом энерге-
тическом уровне в атоме водорода. Для расчета ско-
рости электрона на первом уровне предложено ис-
пользование известной в квантовой электродина-
мике константы γ тонкого взаимодействия фотона 
и электрона, которая равна числу 137,03597, назван-
ному Р. Фейнманом проклятым таинственным чис-
лом в квантовой электродинамике. 

Сформулирован физический смысл основного 
квантового числа n, которое представляет собой чис-
ло стоячих электронных волн на заданной кванто-
вой орбите.
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Анализ полос излучения при объединении двух невозбужденных атомов 
водорода
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Реферат. Рассмотрены  вопросы, связанные с определением параметров полос излучения атомами 
водорода при объединении их в одну молекулу. (Цель исследования) Определить длину волны, излу-
чаемой электронами в процессе объединения двух атомов водорода в одну молекулу. (Материалы 
и методы) Проанализировали и установили, что параметр электрона в квантующемся атоме мо-
жет изменяться равными порциями в условиях возбуждения или излучения. Провели аналитические 
расчеты комплекса параметров электрона в атоме водорода для семи ближайших к ядру орбит с 
целью их сопоставления с параметрами фотонов в широком диапазоне длин волн спектра излучения 
атома. (Результаты и обсуждение) Доказали, что при объединении двух атомов водорода в одну 
молекулу излучаются два фотона в видимой части спектра с энергией 2,5547 и 1,8923 электрон-
вольт соответственно. Фотонное излучение, связанное с объединением атомов, маскируется в 
спектр излучения атомом водорода на переходах электронов с четвертого и с третьего энерге-
тических уровней на второй. Получили разность энергий, оцененную величинами для подуровней 
Оa – 2,5547 и Ob, – 1,8923 электронвольта. (Выводы) Определили, что фотонное излучение при объ-
единении атомов водорода в одну молекулу маскируется излучением возбужденных атомов водоро-
да при переходах электронов с четвертого и третьего энергетических уровней на вторую орбиту. 
Длина волны фотонов, излучаемых на переходе электронов с первого энергетического уровня атома 
водорода до соответствующих подуровней, оценена величинами 2,5547 и 1,8923 электронвольт со-
ответственно. 
Ключевые слова: постоянная Планка, постоянная Дирака, длина волны, скорость, энергия.

Для цитирования: Никитин Б.А., Гусаров В.А., Харченко В.В. Анализ полос излучения при объединении двух 
невозбужденных атомов водорода // Электротехнологии и электрооборудование в АПК. 2019. N3(36). С. 78-82.

Analysis Of  Emission Bands When Combining Two Unexcited Hydrogen Atoms

Boris A. Nikitin,
Ph.D.(Eng.), leading researcher, e-mail: cosinys50@mail.ru;

Valentin A. Gusarov,
Ph.D.(Eng.), leading researcher;

Valeriy V. Kharchenko,
Dr.Sc.(Eng.), chief  researcher

Federal Scientific Agroengineering Center VIM, Moscow, Russian Federation

References. This paper considers a number of issues related to the determination of the parameters of 
radiation bands of hydrogen atoms when they are combined into one molecule.(Research purpose) The 
research purpose is determination of the wavelength emitted by electrons during the process of combining 
two atomic hydrogens into one molecule. (Materials and methods) We have analyzed and found that the 
parameter of the electron in the atom, which is quantized, can vary in equal portions under the conditions 
of excitation or radiation. We carried out analytical calculations of the complex of electron parameters in 
the hydrogen atom for the seven orbits closest to the nucleus in order to compare them with the parameters 
of photons in a wide range of wavelengths of the emission spectrum of the atom. (Results and discussion) 
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Введение. Водород в нормальных условиях дол-
жен существовать в виде молекул, содержащих два 
атома Н (Н2). Однако в справочнике по физике де-
монстративно ведется речь об атомарном водороде 
и приведены параметры валентных электронов, на-
ходящихся на различных энергетических уровнях, 
в том числе на основном первом уровне, то есть уров-
не невозбужденного атома [1]. Известно, что энер-
гия диссоциации молекул водорода Н2 составляет 
4,5 эВ [2, 3]. При обратимости данного процесса эта 
энергия должна выделяться в виде излучения двух 
фотонов определенной длины волны. Каковы же 
длины волн этих фотонов? 

Цель исследования – решить поставленную за-
дачу по определению параметров полос излучения 
атомами водорода при объединении их в одну мо-
лекулу.

Макс Планк в 1900 г. сформулировал параметр 
электрона в атоме, обладающем способностью кван-
товаться, то есть изменяться равными порциями в 
условиях возбуждения или излучения. Такая пор-
ция в дальнейшем получила название «Постоянная 
Планка». При этом их оказалось две: малая и боль-
шая.

Нильс Бор сформулировал в 1913 г. свои Посту-
латы, основанные на постоянных Планка и резуль-
татах экспериментальных данных по излучению 
спектра водорода, возбуждаемого рентгеновским  
излучением (табл. 1) [4].
Первый постулат:
Электроны могут двигаться вокруг ядра без из-

лучения только по определенным орбитам, опреде-
ляемым из условия квантования.
Второй постулат:
Каждой разрешенной условием квантования элек-

тронной орбите соответствует определенный энер-
гетический уровень. Переход электрона с более от-
даленной от ядра орбиты на более близкую проис-
ходит скачкообразно и сопровождается испускани-

ем кванта излучения:

Eλ = En+1 – En = h·c/λ, (1)

где Eλ – квант энергии;
h – постоянная Планка;
с – скорость света в вакууме;
λ – длина волны;
En+1 и En – энергетические уровни электрона.
Формулировка постоянных Планка осуществле-

на на основе равенства силы кулоновского взаимо-
действия ядра водорода (протона) с движущимся по 
круговой орбите вокруг него электроном и центро-
стремительной силы, возникающей при круговом 
движении тела массой me:

 (2)

где левая часть равенства – сила кулоновского при-
тяжения электрона к протону;

правая часть равенства – центростремительная 
сила;

q2 – заряд электрона и протона;
E0 – диэлектрическая постоянная вакуума;
R – радиус круговой орбиты электрона;
me – масса электрона;
V – линейная скорость электрона.
После переноса R2 из левой части равенства в пра-

вую для ближайшей к ядру орбиты электрона ради-
уса R1 получим выражение:

. (3)

Результаты и обсуждение. Физический смысл 
произведения, указанного в скобках и названного 
постоянной Планка отражает момент количества 
движения электрона, способного квантоваться.

Для произвольного номера орбиты электрона его 
момент количества движения определяется по фор-
муле:

We have proved that when two hydrogen atoms are combined into one molecule, two photons are emitted in 
the visible part of the spectrum with an energy of 2.5547 electronvolts and 1.8923 electronvolts. The photon 
radiation associated with the union of atoms is masked by the emission of a hydrogen atom on the transitions 
of electrons from the fourth energy level to the second and from the third level to the second. We have 
received the diff erence in energy estimated by the values for the sublevels Oa – 2.5547 electronvolts and Ob 
– 1.8923 electronvolts. (Conclusions) It was determined that photon radiation when combining hydrogen 
atoms into one molecule is masked by the emission of excited hydrogen atoms when electrons transfer from 
the forth and the third energy levels to second one. The wavelength of photons emitted by electrons during 
the transition from the fi rst energy level of the hydrogen atom to the corresponding sublevels estimated to be 
2.5547 and 1.8923 electronvolts respectively.
Keywords: Planck’s constant, Dirac constant, wavelength, speed, energy.

For citation: Nikitin B.A., Gusarov V.A., Kharchenko V.V. Analiz polos izlucheniya pri obedinenii dvukh nevozbuzhdennykh 
atomov vodoroda [Analysis of emission bands when combining two unexcited hydrogen atoms]. Elektrotekhnologii i 
elektrooborudovanie v APK. 2019. N3(36). 78-82 (In Russian).
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me·Vn · Rn = n(me ·V1 · R1), (4)
где n – квантовое число, выбранное из ряда нату-
ральных (целых и положительных) чисел;

me V1 R2 – постоянная Планка hm (малая).

hm = 1,055∙10-34Джс. (5)

Возможен и несколько другой подход определе-
ния постоянной. Это обстоятельство будет связано 
с переносом из левой части уравнения (1) в правую 
величины 2πR2:

. (6)

В данном случае способным квантоваться будет 
произведение, указанное в скобках.

Для электрона, находящегося на n-й орбите от 
ядра, получим:

. (7)

Постоянную Планка (большую) определяют по 
уравнению:

hб = me · 2πR1 = 2m·hm = 6,626 · 10-34Джс. (8)

Это уже не момент количества движения элек-
трона на первой орбите, а нечто другое.

Умножим правую часть уравнения (7) на вели-
чину 2V1/2V1, в результате чего получим:

. (9)

Множитель  – кинетическая энергия элек-
трона первого энергетического уровня атома водо-
рода.

Множитель 2πR1/V1 – период обращения этого 
электрона на первой орбите.

Постоянная Планка (большая) – это произведе-
ние удвоенной кинетической энергии электрона на 
период обращения его вокруг протона, что полно-
стью подтверждается размерностью постоянных 
Планка (малой и большой).

При расчетах параметров электрона на первом 
энергетическом уровне использована константа 
γ = 137,03597, представляющая собой амплитуду по-
глощения или излучения реального фотона реаль-
ным электроном.

По мнению Ричарда Фейнмана, «это число явля-
ется одной из величайших проклятых тайн физики: 
магическое число, которое дано нам и которого че-
ловек совсем не понимает. Можно было бы сказать, 
что это число написала «рука Бога», и мы не знаем, 
что двигало его карандашом. Мы знаем, что надо 
делать, чтобы экспериментально измерить это чис-
ло с очень большой точностью» [4, 5].

Ранее было показано, что физический смысл это-

го числа заключается в том, что оно показывает, во 
сколько раз скорость электрона атома водорода на 
ближайшей орбите к ядру меньше скорости света с [6].

Таким образом, скорость электрона на первом 
энергетическом уровне определяется как:

v1 = c/γ. (10)

Это обстоятельство с большой точностью позво-
ляет определить радиус орбиты электрона на пер-
вом энергетическом уровне, а также и численное 
значение постоянных Планка:

Дж·с, (11)

 Дж·с, (12)

м. (13)

Алгоритмы зависимостей параметров Vn и Rn от 
квантового числа n определяют следующим обра-
зом:

Vn=V1/n, (14)

Rn = R1 n2. (15)
В квантово-механической модели атома на сме-

ну боровским орбитам пришли стоячие волны, то 
есть стационарность разрешенных орбит определя-
ют целочисленным значением размещений длин 
волн собственно самого электрона по длине орби-
ты соответствующего энергетического уровня [7, 8].

Согласно работе Луи Дебрюля длина волны элек-
трона, обладающего определенным импульсом 
P = meV, определится уравнением [9]:

λe = hб/P. (16)

На первом энергетическом уровне по длине раз-
решенной орбиты размещается всего одна длина 
волны электрона. На втором – две, а на n-й орбите 
атома водорода размещается n стоячих волн элек-
трона. 

Приступая к расчету ожидаемой длины волны, 
излучаемой электронами в процессе объединения 
двух атомов водорода в одну молекулу, будем исхо-
дить из того представления, что суммарная энергия 
излучения двух электронов будет равна 4,5 эВ энер-
гии диссоциации молекулы Н2 на атомы.

Если исходить из идентичности энергий этих 
электронов, то в среднем на долю каждого из них 
придется половина энергии диссоциации Ее=2,25 эВ. 
Такой энергии соответствует длина волны фотонов 
λ = 0,535 мкм. 

Согласно данным таблицы 1 в спектре водорода 
такой длины волны не наблюдается, несмотря на то, 
что она должна лежать в видимой части спектра. 
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Оговоренную сумму энергий 4,5 эВ весьма близ-
ко составляют излучения фотонов при переходе 
электрона с третьего и четвертого энергетического 
уровня на второй энергетический уровень спектра 
атома водорода.

Е3-2 +Е4-2 = 2,5547 эВ + 1,8923эВ = 4,447 эВ. (17)

Из этого следует, что реальное излучение фото-
нов при объединении двух невозбужденных атомов 
водорода в одну молекулу маскируется излучением 

возбужденных атомов.
К тому же при объединении двух атомов водоро-

да в одну молекулу появляются нулевые энергети-
ческие подуровни с энергиями, меньше относитель-
но первого уровня атомарного водорода на 2,5547 эВ 
и 1,8923 эВ соответственно. 

На рисунке представлена графическая оценка по-
ложения электронов на подуровнях a и b, обуслов-
ленных объединением двух атомов водорода в одну 
молекулу.

Спектральные линии излучения водорода
Spectral line of radiation of hydrogen

A B C D E F G H I

Уровни
Levels

Автор
серии

Author of
a series

Область 
спектра

Spectrumarea
λ, нм
λ, nm

Еλ, эВ эксп. 
Еλ, eV exp.

Еλ, эВ расч.
Еλ, eV theor.

Еэксп – 
Ерасч.

Еexp – Еtheor
ΔЕλ/Еэксп. %
ΔЕλ/Еexp %

m n

5 1

Лайман
Lyman

Ультра-
фиолет

Ultraviolet

94,0 13,2167553 13,0801 0,1366553 1,0447574

4 1 97,0 12,8079897 12,7736 0,0343897 0,2692247

3 1 103,0 12,0618932 12,1112 -0,0493068 -0,4071173

2 1 122,0 10,1834016 10,2189 -0,0354984 -0,3473795

7 2

Бальмер
Balmer

Видимая
Visible

397,0 3,1294081 3,1282 0,0012081 0,0386184

6 2 410,0 3,0301829 3,0278 0,0023829 0,0787016

5 2 434,0 2,8626152 2,8612 0,0014152 0,0494620

4 2 466,0 2,6660408 2,5547 0,1113408 4,3582719

3 2 656,0 1,8938643 1,8923 0,0015643 0,0826681

7 3

Пашен
Phachen

Ближняя ин-
фракрасная

Near-infrared

1005,0 1,2361940 1,2359 0,0002940 0,0237907

6 3 1094,0 1,1356261 1,1355 0,0001261 0,0111090

5 3 1283,0 0,9690913 0,9689 0,0001913 0,0197403

4 3 1875,0 0,6626000 0,6624 0,0002000 0,0301932

7 4
Брекет
Brace

Средняя ин-
фракрасная
Mid-infrared

2165,0 0,5738453 0,5735 0,0003453 0,0602031

6 4 2625,0 0,4732857 0,4731 0,0001857 0,0392548

5 4 4051,0 0,3066835 0,3065 0,0001835 0,0598809

7 5
Пфунт
Pfont

Дальняя ин-
фракрасная
Farinfrared

4652,0 0,2670626 0,2670 0,0000626 0,0234284

6 5 7458,0 0,1665829 0,1666 -0,0000171 -0,0102857

Table 1  Таблица 1 

Параметры электрона в атоме Н (водород) в зависимости от квантового числа n
The parameters of the electron in the hydrogen atom (H) depending on the quantum number n

Скорость
Speed

Vn=V1/n(м/с)

Радиус
Radius

Rn= n2R1 (м)

Импульс
Pulse

Pn= meVn(кгм/с)

Энергия
Energy

Eкин = E1/n2 (Дж)

Полная энер-
гия

Total energy
Eполн=Eкин/g (эВ)

Длина волны, 
λеn

Wavelength
λе = h/Pn (м)

Число N
Number N

N = n

2,18769∙106 52,9177∙10-12 19,92886∙10-25 21,80017∙10-19 -13,6251 2nR1 ∙1 1
1,093845∙106 211,6708∙10-12 9,96492∙10-25 5,4500425∙10-19 -34062 2nR1∙2 2
0,72923∙106 476,259∙10-123 6,64328∙10-25 2,42224∙10-19 -1,5139 2nR1∙3 3

0,5469225∙106 846,6832∙10-12 4,9824∙10-256 1,362510∙10-19 -0,8515 2nR1 ∙4 4
0,437539∙106 1322,9425∙10-12 3,9859∙10-257 0,8720068∙10-19 -0,5450 2nR1 ∙5 5
0,364615∙106 1905,0372∙10-12 3,32164∙10-25 0,6055603∙10-19 -0,3784 2nR1 ∙6 6
0,312527∙106 2592,9673∙10-12 2,84712∙10-25 0,44901∙10-19 -0,2780 2nR1 ∙7 7

Table 2  Таблица 2 
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Рис. Графическая оценка положения электрона на 
подуровнях a и b, обусловленных объединением ато-
мов водорода в одну молекулу
Fig. Graphic evaluation of the electron position on the a 
and b sublevels resulting from combining of hydrogen 
atoms in one molecule

Выводы. Из анализа рассмотренных в работе во-
просов и представленных в таблицах 1 и 2 данных 
можно заключить:

1. Расчетные величины энергий фотонов, излу-
чаемых возбужденными атомами водорода, хорошо 
согласуются с экспериментально измеренными энер-
гиями по всему диапазону длин волн от ультрафи-
олетовой области спектра Лаймана до дальней ин-
фракрасной области Пфунта.

2. При объединении двух атомов водорода в од-
ну молекулу возникает более сложная (четырехза-
рядная) система, в результате чего потенциальная 
яма для электронов становится более глубокой, что 
приводит к появлению двух подуровней ниже пер-
вого энергетического уровня атома водорода, раз-
ность энергий между которыми оценена величина-
ми 2,5547 эВ для подуровня Оa и 1,8923 эВ для по-
дуровня Ob.

3. Длина волны фотонов, излучаемых при пере-
ходе электронов с первого энергетического уровня 
атома водорода до соответствующих подуровней, 
оценена величинами 2,5547 эВ и 1,8923 эВ соответ-
ственно.

4. Фотонное излучение при объединении атомов 
водорода в одну молекулу маскируется излучением 
возбужденных атомов водорода при переходах элек-
тронов с энергетических уровней 4 и 3 на орбиту 2.
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К методике интеллектуализации производства пропашных культур
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Реферат. Агроинженерное обеспечение интеллектуальной системы управления производством про-
пашных культур должно стать неотъемлемой частью программы «Цифровая экономика», реализу-
емой в России. (Цель исследования) Разработать рекомендации структурного характера по интел-
лектуализации критических машинных агрегатов как объектов «биомашсистем» для производства 
пропашных культур на основе цифровых технологий. (Материалы и методы) Применили аналитиче-
ский и аналоговый подходы: сопоставление сущности интеллектуальных систем управления проана-
лизировали с точки зрения применимости к «биомашсистемам» производства пропашных культур. 
(Результаты и обсуждение) Установили, что ключевыми задачами в сельском хозяйстве при реали-
зации программы «Цифровая экономика» должны стать: создание технопарков, научно-производ-
ственных кластеров, «умных производств», «умных агрегатов» и других инновационных проектов для 
цифровых технологий. Выявили, что при наличии в мировой практике уже имеющихся достижений в 
области освоения систем автоматического управления для точных технологий производства сельхоз-
продукции разработка системы интеллектуального управления относится к более высокому уровню 
управления (4.0 – «умное сельское хозяйство» – smart agricul ture – по классификации Европейской ас-
социации сельскохозяйственного машиностроения) не только отдельных производств и агрегатов, но 
и для «биомашсистем». (Выводы) Предложили научно-методический подход к обоснованию системы 
интеллектуального управления не только по направлению применения, но и по структуре и определяю-
щим параметрам с применением аналитического и аналогового методов. Сущность системы интел-
лектуального управления проанализировали и рекомендовали создать с точки зрения применимости к 
«биомашсистемам»   производства пропашных культур, при этом выявили уровни интеллектуализа-
ции и цифровизации на современном этапе; аналоговым методом определили  недостающие элементы 
в структуре  интеллектуализации  технологии  производства пропашных культур на примере сахарной 
свеклы; представили первоочередные прорывные разработки для производства сахарной свеклы с ин-
новационными рабочими органами и системы интеллектуального управления  «в большом», вписываю-
щиеся в информационные технологии  и действующие национальные стандарты.
Ключевые слова: методика, агроинженерное обеспечение, система интеллектуального управле-
ния, производство пропашных культур, сахарная свекла.
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Агроинженерное обеспечение системы интел-
лектуального управления (ИнтСУ) производством 
пропашных культур должно стать неотъемлемой  
частью программы «Цифровая экономика», при-
званной обеспечить доступность цифрового про-
странства во всех сферах жизнедеятельности страны. 

Основная функция ИнтСУ, отличающаяся от су-
ществующих систем автоматического управления 
(САУ), состоит в реализации определенных «разум-
ных», человекоподобных рассуждений и действий, 
направленных на достижение определенной цели в 
соответствующей предметной области [1]. Под Инт-
СУ понимают объединенную информационным про-
цессом совокупность технических средств и про-
граммного обеспечения, работающих во взаимос-
вязи с человеком (коллективом людей) или автоном-
но, способную на основе сведений и знаний при не-

обходимости синтезировать цель, принимать реше-
ние к действию и находить рациональные способы 
достижения цели [2].

Ключевые задачи сельского хозяйства, в том чис-
ле и свекловодства при реализации вышеуказанной 
программы заключаются в создании технопарков, 
научно-производственных кластеров, «умных про-
изводств», «умных агрегатов» и других инноваци-
онных проектов на основе цифровых технологий. 
При наличии определенных достижений в области 
освоения САУ для точных технологий производства 
сельхозпродукции, в том числе и пропашных куль-
тур, разработка ИнтСУ относится к более высоко-
му уровню управления (4.0 – «умное сельское хо-
зяйство», smart agriculture) не только отдельных про-
изводств и агрегатов, но и «биомашсистем» (БМС). 
Поэтому на начальном этапе работ возникает необ-
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Abstract. Agroengineering support of intellectual control system of row crops production should become an 
integral part of the “Digital economy” implemented in Russia. (Research purpose) The research purpose is 
developing of structural recommendations on Intellectualization of critical machine aggregates as objects 
of “biomachsystem” (BМS) for the production of the cultivated cultures. (Materials and methods) We have 
used analytical and analog approaches: comparison of essence of intellectual control system was analyzed 
from the point of view of applicability to biomachsystem of production of the cultivated cultures. (Results 
and discussion) It was set as key tasks in agriculture during realization of the “Digital Economy”, must 
become: creation of technoparks, scientifi c and production clusters, “intelligent productions”, “intelligent 
aggregates” and other innovative projects, for digital technologies. It was found that at presence in 
world practice of achievements in area of mastering of the systems of automatic control (SAC) for exact 
technologies of agricultural products, development of ICS behaves to the higher level of management (4.0 is 
smart agriculture on classifi cation of European Association of Agricultural Engineer) of not only separate 
productions and aggregates but also for biomachsystems. (Conclusions) The article proposes a scientifi c 
and methodological approach to the justifi cation of the intelligent control system not only in the application, 
but also in the structure and defi ning parameters with the use of analytical and analog methods. The essence 
of the smart control system has reviewed and recommended the establishment of terms of applicability to 
“biomachsystems” production of row crops, with identifi ed levels of intellectualization and digitization 
at the present stage; using analogous way, it has been identifi ed the missing elements in the structure of 
intellectualization of technology for the production of row crops for example sugar beets; also presented 
primary breakthrough development for the production of sugar beet with innovative working bodies and the 
smart control system “in the large” and it fi ts into information technology, and existing national standards.
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ходимость в разработке научно-методического под-
хода к обоснованию ИнтСУ не только по направле-
нию применения, но и по структуре и определяю-
щим параметрам.

Цель исследования – разработать рекоменда-
ции структурного характера по интеллектуализа-
ции критических машинных агрегатов как объек-
тов «биомашсистем» для производства пропашных 
культур на основе цифровых технологий. 

Материалы и методы. Применили аналитиче-
ский и аналоговый подходы: сущность интеллекту-
альных систем управления проанализировали с точ-
ки зрения применимости к БМС производства про-
пашных культур; выявили уровни интеллектуали-
зации и цифровизации на современном этапе; ана-
логовым методом определили недостающие элемен-
ты в структуре  интеллектуализации технологии 
производства пропашных культур на примере са-
харной свеклы; на основе данных агроинженерно-
го анализа выдвинули рекомендации структурного 
характера по интеллектуализации критических ма-
шинных агрегатов как объектов БМС для производ-
ства пропашных культур согласно разрабатывае-
мым цифровым технологиям в сельском хозяйстве.

Ранее применительно к производству пропаш-
ных культур на примере сахарной свеклы исполь-
зовали элементы индивидуальной интеллектуали-
зации, базировавшейся на описательной модели аг-
ротехнологий (уровень 2.0 по классификации Евро-
пейской ассоциации сельскохозяйственного маши-
ностроения СЕАМ). Индивидуальная интеллекту-
ализация существовала и существует в свекловод-
стве и поныне. Она осуществляется агрономами и 
свекловодами хозяйств, прошедшими специальные 
курсы обучения, на основе личного опыта и техно-
логических регламентов [3]. Технические средства 
для выполнения работ соответствуют требовани-
ям, отраженным в технологических картах на воз-
делывание растений. К управлению техническими 
средствами допускаются трактористы-машинисты, 
обученные по специальной программе. Существу-
ющая процедура освоения производства, например, 
свеклы, длительная и трудоемкая и не гарантирует 
получение конечного продукта нужного количества 
и качества, так как отсутствует запротоколирован-
ная система контроля, то есть информативность.

Для дальнейшего совершенствования техноло-
гического процесса производства сахарной свеклы 
и выработки направлений исследований по механи-
зации в России разработали соответствующие кон-
цепции. В них были заложены направления исполь-
зования элементов «точного земледелия» как тех-
нологий 3,0-уровня (по классификации СЕАМ), яв-
ляющегося составной частью интеллектуального 
производства [4].

Результаты и обсуждение. Научные основы раз-

работки, функционирования и математического опи-
сания ИнтСУ впервые опубликованы в нашей стра-
не в работах П.К. Анохина применительно к биоси-
стемам М.Д. Месаровича [2]. Однако в этих работах 
отсутствовали технические решения их осущест-
вления в предметных областях, так как не было раз-
работано и развито производство элементной базы 
и протоколов взаимодействия между элементами 
системы. С появлением более совершенных элек-
тронных систем и протоколов взаимодействия для 
ИнтСУ и САУ появилась возможность их примене-
ния и в сельском хозяйстве в рамках развития ней-
робиологического подхода к БМС [5]. Кроме того, в 
этих системах значительно расширено применение 
интеллектуальных средств автоматизации, которые, 
помимо традиционных функций, выполняют и дру-
гие саморегулирующие и информационные функ-
ции на базе алгоритмов Advanced Process Control – 
АРС (Model Predictive Control – МРС) систем.

Анализ БМС, включающих биологические объ-
екты, технические средства для воздействия разно-
го рода на объекты и системы интеллектуализации 
управления, показывает, что их можно подразде-
лить по видам биологических объектов: БМС для 
растений и для живых объектов [5, 9].

Вышеуказанные разработки позволили в даль-
нейшем сформировать  методику развития ИнтСУ 
путем «сращивания» отдельных задач в одно целое 
в рамках решаемой системой глобальной техниче-
ской задачи. К примеру, мобильные робототехни-
ческие системы должны решать и задачи распозна-
вания образов и технические задачи по позициони-
рованию и обходу препятствий и так далее. Эксперт-
ные системы уже должны были обладать возмож-
ностью понимания преобразованных данных об объ-
ектах и командах, а также способностями матема-
тических систем с выдачей управленческих воздей-
ствий для физических объектов. Характерными при-
мерами реализации вышеперечисленных функций 
могут служить САУ машинных агрегатов, исполь-
зующие геоинформационные системы (ГИС)/Wi-Fi 
и программное обеспечение в точных технологиях 
производства сельскохозяйственных культур [6-8]. 
Анализ таких систем показывает, что максималь-
ная их эффективность достигается в результате при-
менения комплекса программно-технических средств 
(КПТС), состоящих из подсистем: аппаратных средств 
для точного земледелия; мониторинга сельскохо-
зяйственных угодий; мониторинга техники; техно-
логического планирования и управления; бюдже-
тирования и финансового учета; публикации и до-
ступа к данным через Интернет.

Анализ показал, что дальнейшее развитие ИнтСУ 
в сельском хозяйстве должно осуществляться в на-
правлении интеллектуализации БМС, в которых на-
ряду с машинными системами следует учесть и био-
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логические объекты (животные, растения, почва и 
прочее) как объекты воздействия и управления про-
дукционным процессом.

Необходимые предпосылки для создания адап-
тированных машин уже имеются. Передовые хозяй-
ства (агрохолдинги) проводят работу по более ши-
рокому использованию интеллектуализации БМС 
с применением КПТС точных технологий и инте-
грированной с ним технологии интернета вещей, 
раскрывающей новые возможности ИнтСУ в циф-
ровизации производства [7]. Признаком ИнтСУ бу-
дет наличие базы знаний, содержащей сведения (фак-
ты), модели и правила, позволяющие уточнить по-
ставленную задачу управления и выбрать рацио-
нальный способ ее решения. Часто об интеллекту-
альных системах говорят как о системах, основан-
ных на знаниях. В зависимости от характера реали-
зуемых интеллектуальных функций, то есть от уров-
ня интеллектуальности, различают ИнтСУ «в боль-
шом» и «в малом» [1, 2].

Для реализации программы по интеллектуали-
зации производства сахарной свеклы с методиче-
ской точки зрения должны быть решены следу-ющие 
задачи при создании ИнтСУ «в большом» для БМС:

- получение точных описательной и математиче-
ской моделей объекта управления производством 
сахарной свеклы на технологическом и техническом 
уровнях;

- выбор направления ориентации на применение 
«жестких» (как правило, линейных) алгоритмов фор-
мирования управляющих воздействий на производ-
ство свеклы с помощью машинных агрегатов в по-
левых условиях;

- применение известной разработчику методики 
синтеза ИнтСУ, ранее положительно зарекомендо-
вавшей себя для других, более простых классов объ-
ектов, как например, САУ в точном земледелии.

С учетом проведенного выше анализа и задач по 
созданию ИнтСУ «в большом», архитектура такой 
системы может быть принята по аналогии с архи-
тектурой интеллектуальной транспортной системы 
(ИТС), регламентированной ГОСТ Р ИСО 14813-1-
2011 (рисунок). В такой архитектуре должны быть 
предусмотрены домены А, В, К и так далее, относя-
щиеся к производственным, почвенно-климатиче-
ским, экологическим и другим факторам, опреде-
ляющим технологию, условия, дату и время прове-
дения сельскохозяйственных работ. Во втором уров-
не должна быть представлена специализация сер-
висных групп А, В, К по технологическим операци-
ям, например, предпосевной обработке почвы, по-
севу свеклы, междурядной обработке посевов. В 
третьем уровне следует разместить специализиро-
ванные сервисы А1, А2, …В1, В2, …К1, К2…, отно-
сящиеся к агрегатам и оборудованию, применяемым 
на технологических операциях. Количество доме-

нов, сервисных групп и специализированных сер-
висов следует определять после составления точ-
ных описательной и математической моделей объ-
екта управления производством сахарной свеклы на 
технологическом и техническом уровнях. При ус-
ловии создания универсальной ИнтСУ количество 
охватываемых культур этой системой должно быть 
расширено, а сама система должна иметь возмож-
ность расширения по требованию заказчика как по 
сервисным доменам, так и по сервисным группам и 
сервисам.

При формировании, выборе или создании новых 
алгоритмов управляющих воздействий на машин-
ные агрегаты необходимо ориентироваться на со-
временные инновационные конструкции с автома-
тическим управлением рабочими органами.

a

b

c
     
Рис. Иерархическая структура ИнтСУ «в большом» 
для свеклы: а – специализация сервисных доменов 
А, В, К, относящихся к производственным, почвен-
но-климатическим, экологическим и другим фак-
торам, определяющим технологию, условия, дату и 
время проведения сельскохозяйственных работ; 
b – специализация сервисных групп А, В, К по тех-
нологическим операциям, например, предпосевной 
обработке почвы, посеву свеклы, междурядной об-
работке посевов; с – специализация сервисов А1, А2, 
…В1, В2, …К1, К2… , относящихся к применяемым 
на технологических операциях агрегатам и 
оборудованию
Fig. Hierarchical structure of the ICS “in the large” for 
beets: a – Specialization of service domains A, B, K, etc., 
related to production, soil-climatic, ecological, etc. factors 
determining the technology, conditions, date and time 
of agricultural work; b – specialization of service groups 
A, B, K on technological operations, for example, pre-
sowing tillage, sowing of beets, interrow treatment of 
crops, etc.; c – specialization of services А1, A2,... B1, 
B2,... K1, K2... related to the use of aggregates and 
equipment on technological operations

С учетом достижений в области интеллектуали-
зации и теории БМС в качестве первоочередных про-
рывных разработок для производства сахарной све-
клы должны быть созданы следующие машины с 
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инновационными рабочими органами и ИнтСУ «в 
большом», вписывающиеся в информационные тех-
нологии и действующие национальные стандарты 
ГОСТ Р ИСО 14813-1-2011, а также с учетом эконо-
мических требований [9]:

- культиватор для предпосевной обработки поч-
вы с адаптивными рабочими органами и регулиру-
емыми параметрами уплотнения и крошения почвы 
по фактическому ее состоянию в соответствии с аг-
ротребованиями технического сервиса оценки ка-
чества работ;

- сеялка-культиватор для точного посева с авто-
управлением в режиме online с сервисами измере-
ния свойств почвы, посевного и технологических 
материалов, а также оценки качества работы (базо-
вая модель);

- культиватор для междурядной обработки по-
чвы с адаптивными рабочими органами с online-
управлением с сервисами автонаправления по рас-
тениям в рядке, внесения удобрений и химических 
средств защиты растений (ХСЗР) в зависимости от 
их вида, развития и потребности и техническим сер-
висом оценки качества работы;

- прицепной и самоходный 3-, 6-, 12-рядные ком-
байны с ботво- и корнеуборочными адаптерами, 
сервисами учета качества работы (полноты потерь), 
урожайности и техническим зрением оценки рабо-
ты в режиме online;

- подборщик-погрузчик с новыми рабочими ор-
ганами очистки и сервисами картирования потерь, 
качества и урожайности с техническим зрением в 
online-режиме;

- подкормщик-опрыскиватель, в том числе для 
внесения ХСЗР в пенно-воздушном виде, с сервиса-
ми управления в режиме online в зависимости от ви-
дов сорняков, болезней и вредителей, а также каче-
ства технологических материалов, наличия техни-
ческого зрения;

- технические сервисы цифровой идентифика-
ции сорта, вида и качества технологических мате-
риалов – семян, удобрений и пестицидов;

- технические сервисы дорожной и полевой иден-
тификации по ГОСТ Р ИСО 14813-1-2011.    

Создаваемые технические средства должны агре-
гатироваться с энергосредствами разной мощности 
(класса), которые конструктивно адаптированы к 
интеллектуальному управлению предлагаемыми 
машинами как в автономном, роботизированном 
варианте, так и в ручном (в случае сбоя в работе 
ГИС/Wi-Fi).

Выводы
Проведенные аналитические исследования со-

стояния вопроса по интеллектуализации производ-
ства пропашных культур и агроинженерного обе-
спечения, в том числе и сахарной свеклы, позволи-
ли определить актуальность, степень разработан-

ности, направления применения, структуру и тре-
бования к регулируемым параметрам интеллекту-
альных систем управления, интегрированных в БМС, 
позволяющих осуществлять производство на осно-
ве цифровых технологий. С учетом проведенного 
выше анализа и сформулированных задач по созда-
нию ИнтСУ «в большом» архитектура такой систе-
мы может быть принята по аналогии с архитекту-
рой ИТС, регламентированной ГОСТ Р ИСО 14813-
1-2011. В такой архитектуре должны быть предус-
мотрены домены А, В, К и так далее, относящиеся 
к производственным, почвенно-климатическим, эко-
логическим и другим факторам, определяющим тех-
нологию, условия, дату и время проведения сель-
скохозяйственных работ и другие признаки. Во вто-
ром уровне должна быть представлена специализа-
ция сервисных групп А, В, К по технологическим 
операциям, например, предпосевной обработке по-
чвы, посеву свеклы, междурядной обработке посе-
вов. В третьем уровне должны быть размещены спе-
циализированные сервисы А1, А2, …В1, В2, …К1, 
К2…, относящиеся к агрегатам и оборудованию, 
применяемым на технологических операциях.
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Реферат. Солнечные энергоустановки преобразуют солнечное излучение в другие виды энергии (меха-
ническую, тепловую, электрическую). Современные фотоэлектрические модули базируются на планар-
ных кремниевых солнечных элементах. Преобразование солнечного излучения в электромеханическую 
энергию осуществляется с помощью солнечных магнитных двигателей. (Цель исследования) Повысить 
эффективность солнечных магнитных двигателей. (Материалы и методы) Апробировали конструк-
цию экспериментального солнечного магнитного двигателя. Указали его характеристики: размеры не-
одимового магнита, материал подшипников, особенности оси двигателя. Опубликовали виды в плане 
разных дисковых роторов (два и четыре сегмента; границы в виде золотой логарифмической спира-
ли). Получили вольт-амперную и спектральную характеристики планарного элемента солнечного маг-
нитного двигателя. (Результаты  и обсуждение)  Рассмотрели конструкции солнечных магнитных 
двигателей Фарадея, результаты расчетов и технических характеристик. Разработали четыре ва-
рианта конструкции униполярного солнечного магнитного двигателя Фарадея, в которых нет потерь 
на вихревые токи при вращении ротора в постоянном магнитном поле статора, а магнитное поле 
токов ротора усиливает магнитное поле статора. Представили внешний вид солнечного магнитно-
го двигателя, рассчитали значение электрического тока трогания при определенном уровне солнечной 
радиации. Показали взаимосвязь работ Майкла Фарадея, Джеймса Клерка Максвелла по электромаг-
нитной индукции с разработкой солнечного магнитного двигателя. (Выводы) Установили, что высокий 
коэффициент полезного действия солнечных элементов – более 20 процентов – позволяет более эффек-
тивно использовать солнечную энергию для привода солнечного магнитного двигателя и для питания 
нагрузки. Рекомендуем четыре варианта конструкции униполярного солнечного магнитного двигателя 
Фарадея, в которых нет потерь на вихревые токи при вращении ротора. Исследования дают широкие 
возможности для дальнейших разработок солнечного магнитного генератора и реализации принципа 
обратимости электрических машин по отношению к солнечному магнитному двигателю. 
Ключевые слова: солнечная энергия, униполярный солнечный магнитный двигатель, планарный сол-
нечный элемент, неодимовый магнит.
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Abstract. Solar power plants convert solar radiation into other types of energy (mechanical, thermal, 
electrical). Modern photovoltaic modules are based on planar silicon solar cells. The conversion of 
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Солнечные энергоустановки преобразуют сол-
нечное излучение в электрическую, тепловую и ме-
ханическую энергии. Современные фотоэлектриче-
ские модули используют планарные кремниевые 
солнечные элементы (СЭ) с КПД 18-22%. Преобра-
зование концентрированного солнечного излучения 
в механическую энергию осуществляют двигатели 
Стирлинга [1, 2].

Первый в СССР образец солнечного магнитного 
двигателя (СМД) был создан в 1970 г. во ВНИИ ис-
точников тока одним из авторов этой статьи. СМД 
состоял из двух ортогональных прямоугольных ра-
мок из эмалированного провода диаметром 1 мм с 
общей осью вращения, расположенных между вер-
тикальными полюсами подковообразного магнита. 
В каждой рамке было скоммутировано последова-
тельно по два СЭ таким образом,  что при горизон-
тальном расположении рамки плоскость СЭ была 
ортогональна потоку солнечного излучения. СМД 
представлял собой двигатель постоянного тока, в 
котором переключение обмоток осуществлялось с 
помощью солнечного излучения.

В 1994 г. Ларри Спринг в США разработал леви-
тирующий СМД Мендосино, содержащий ротор с 
осью вращения и электрической обмоткой, соеди-

ненной с токовыводами СЭ, размещенными на бо-
ковой поверхности ротора, а также неподвижный 
постоянный магнит статора, плоскость которого па-
раллельна оси ротора. СМД Мендосино состоит из 
ротора многоугольного сечения, насаженного на 
вал. Ротор имеет набор обмоток с питанием от СЭ. 
Вал расположен горизонтально, на каждом его кон-
це находится постоянный кольцевой магнит. Маг-
ниты на валу обеспечивают левитацию, так как они 
находятся над отталкивающими магнитами, распо-
ложенными в основании. Постоянный магнит ста-
тора, находящийся под ротором, создает магнитное 
поле для обмоток ротора. Когда солнечное излуче-
ние поступает на СЭ, генерируется электрический 
ток, который течет по обмотке ротора. Этот ток соз-
дает магнитное поле, которое взаимодействует с по-
лем магнита статора. Это взаимодействие приводит 
ротор во вращение. При вращении ротора следую-
щий СЭ освещается солнечным излучением и воз-
буждает ток во второй обмотке. Процесс повторя-
ется до тех пор, пока на СЭ поступает солнечное из-
лучение. Можно провести аналогию с работой кол-
лекторного двигателя постоянного тока: вместо ще-
точного электрического коллектора в данном дви-
гателе используется «световой коллектор» [3].

solar radiation into electromechanical energy is carried out using solar magnetic motors. Research and 
production of solar magnetic motors is being conducted in the USA, France, Poland and the People's 
Republic of China. Foreign researchers use modern expensive scientifi c instruments, computers, special 
computer programs, superconducting materials for bearings, liquid gases to change experimental 
conditions, original designs to create more powerful, reliable engines. The article shows the history of 
the study of solar magnetic motors in Russia, a comparison with foreign motors. (Research purpose) The 
research purpose is improving the effi  ciency of solar magnetic motors. (Materials and methods) The design 
of the experimental solar magnetic motor was tested. The article describes its main parameters: dimensions 
of the neodymium magnet, bearing material and the features of the motor axis. A plan view of a disk rotor 
(with two segments and with four segments, the boundaries of which are made in the form of a golden 
logarithmic spiral) is shown. The current-voltage and spectral characteristics of a planar solar cell used in 
a solar magnetic motor are presented. (Results and discussions) We have examined the design of Faraday’s 
solar magnetic motors and have presented the calculation results and technical specifi cations. Four design 
options have been developed for the Faraday solar magnetic motor, in which there are no eddies current 
losses when the rotor rotates in a constant stator magnetic fi eld, and the magnetic fi eld of the rotor currents 
enhances the stator magnetic fi eld. The appearance of a solar magnetic motor is shown. The value of the 
starting electric current for the solar magnetic motor at a certain level of solar radiation is noted. The 
interrelation of the work of Michael Faraday, James Clerk Mac-swell on electromagnetic induction with 
the development of a solar magnetic motor is shown. (Conclusions) High solar cell effi  ciency of more than 
20% allows the more eff ective use of solar energy for driving a solar magnetic motor and powering the 
load.  We recommend four versions of the unipolar solar magnetic Faraday motor design, in which there is 
no eddy currents losses when rotating. Research provides ample opportunities for further development of 
the solar magnetic generator and the implementation of the principle of reversibility of electric machines in 
relation to the solar magnetic motor.
Keywords: solar energy, unipolar solar magnetic motor, planar solar cell, neodymium magnet.

For citation: Strebkov D.S., Bobovnikov N.Yu. Issledovanie solnechnogo magnitnogo dvigatelya Faradeya [Research 
of the solar magnetic Faradei motor]. Elektrotekhnologii i elektrooborudovanie v APK. 2019. N3(36). 89-94 (In Russian).
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К недостатками СМД относятся: невозможность 
его использования в качестве генератора электри-
ческой энергии, низкая мощность из-за затенения 
ротором 75% площади СЭ, установленных на неос-
вещаемой поверхности ротора, низкий электриче-
ский КПД из-за явления самоиндукции в обмотке 
ротора, которая приводит к его торможению при 
взаимодействии с магнитным полем статора.

В 2019 г. в России был разработан солнечный маг-
нитный двигатель Фарадея, который имеет равно-
мерное, не изменяющееся во время работы магнит-
ное поле в роторе, что снижает потери на вихревые 
токи и ЭДС самоиндукции. Он содержит медный 
диск с солнечным элементом, который приводится 
во вращение под полюсом магнита, и два скользя-
щих контакта, которые расположены у края диска и 
около оси вращения. Солнечный магнитный двига-
тель Фарадея служит обратимой электрической ма-
шиной, при вращении медного диска магнитный 
двигатель превращается в магнитный генератор Фа-
радея.

Цель исследования – повышение эффективно-
сти солнечных магнитных электрических машин, 
использующих в качестве источника энергии сол-
нечное излучение. 

Материалы и методы. Конструкция солнечно-
го магнитного двигателя Фарадея представлена на 
рисунке 1 [Патент РФ № 2684638. Солнечный маг-
нитный двигатель Стребкова (варианты)]. В его со-
ставе: ротор 1 в виде диска 2 из проводящего мате-
риала, на котором через изолирующий слой 3 закре-
плен осесимметрично фотоэлектрический генера-
тор 4 из скоммутированных солнечных элементов 
5. Постоянный магнит 6 установлен осесимметрич-
но со стороны диска 2. Он имеет площадь поверх-
ности, соизмеримую с площадью диска.

Рис. 1. Конструкция солнечного магнитного двига-
теля со скользящими контактами к оси генератора 
и ободу дискового ротора
Fig. 1. Solar magnetic motor design with sliding contacts 
to the generator axis and disk rotor rim

Токовыводы генератора 7 со стороны диска сое-
динены с контактом 8 в центре диска, а второй то-
ковывод 9 генератора 7 со стороны, противополож-
ной диску, соединен в центре генератора 7 с полуо-
сью 10 ротора 1 и через первый скользящий контакт 
11 – с неподвижным проводником 12. Второй скольз-

ящий контакт 13 к ободу 14 диска соединен с непод-
вижным проводником 15. Неподвижные проводни-
ки 12 и 15 соединены с нагрузкой 16. Постоянный 
магнит 6 имеет отверстие 17 в центре с зазором 18 
относительно второй полуоси 19 ротора 1 и установ-
лен неподвижно с зазором 20 относительно диска. 
Первая 10 и вторая 19 полуоси ротора 1 выполнены 
из проводящего материала и соединены между со-
бой изолированной муфтой 21. Каждая полуось име-
ет магнитную подвеску 22 из двух осесимметрич-
ных кольцевых постоянных магнитов 23 и 24 с за-
зором 25 между ними, кольцевой постоянный маг-
нит 23 закреплен на полуоси, а кольцевой постоян-
ный магнит 24 закреплен неподвижно на корпусе 
26, полуоси 10 и 19 имеют опорные стойки 27 и 28 
из проводящего материала. Опорная стойка 27 вы-
полняет функции скользящего контакта 11 к полу-
оси 10.

В солнечном магнитном двигателе на рисунке 2 
токовывод 7 генератора 4 со стороны диска 2 соеди-
нен с ободом 14 диска 2, скользящий контакт 11 че-
рез опорную стойку 27 и первую полуось 10 соеди-
нен с центром генератора 7 аналогично конструк-
ции на рисунке 1. Второй скользящий контакт 29 со-
единен через вторую опорную стойку 28 и вторую 
полуось 19 с центром диска 2 со стороны, противо-
положной генератору 4.

Рис. 2. Конструкция солнечного магнитного двига-
теля со скользящими контактами к оси генератора 
и оси дискового ротора
Fig. 2. Design of solar magnetic motor with sliding con-
tacts to the generator axis and the rotor disk axis

На рисунке 3 диск 2 выполнен из двух изолиро-
ванных криволинейных сегментов 30 и 31, границы 
между сегментами имеют вид логарифмической зо-
лотой спирали 32 и 33 с координатами:

,

где r и θ радиус-вектор и его угол в полярной систе-
ме координат;

 – параметр золотого сечения,

α – постоянная, определяющая размер спирали 
и диска 2.

Направления ветвей спирали 32 и 33 от оси дис-
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ка к ободу 14 совпадают с направлением вращения 
ротора 1. Сегменты 30 и 31 соединены между собой 
параллельно в центре у полуоси 19 и на ободе 14 за 
счет того, что границы между сегментами 30 и 31 
начинаются на некотором расстоянии от полуоси и 
центра диска и заканчиваются на некотором рассто-
янии от обода 14.

   
 а   в
Рис. 3. Вид в плане дискового ротора с двумя сегмен-
тами (а) и с четырьмя сегментами (в), границы ко-
торых выполнены в виде золотой логарифмической 
спирали
Fig. 3. Plan view of a disk rotor with two segments (a) 
and four segments (b), the boundaries of which are made 
in the form of a Golden logarithmic spiral

На рисунке 3b диск выполнен из четырех криво-
линейных сегментов 34, 35, 36, 37, изолированных 
друг от друга границами в виде золотых логариф-
мических спиралей 38, 39, 40 и 41. Сегменты 34, 35, 
36, 37 соединены между собой параллельно общим 
участками диска 2 около оси 19 и обода 14.

На рисунке 4 ось вращения ротора 1 с подшип-
ником 42 соединена с диском со стороны, противо-
положной генератору 4. Токовывод 9 генератора 4 
соединен через скользящий контакт 43 с внешним 
неподвижным проводником 12. Токовывод 7 гене-
ратора 4 соединен с ободом диска, а центр диска со 
стороны, противоположной генератору 4, соединен 
через полуось 19 со скользящим контактом 29 ана-
логично конструкции на рисунке 2. Внешние непод-
вижные проводники 12 и 15 соединены с нагрузкой 
16. Подшипник 42 на полуоси 19 изолирован от кор-
пуса 26 изолирующей прокладкой 44.

 

Рис. 4. Солнечный магнитный двигатель с двумя 
скользящими контактами к токовыводу генерато-
ра и оси ротора
Fig. 4. Solar magnetic motor with two sliding contacts 
to the generator current output and to the rotor axis

Результаты и обсуждение. Солнечный магнит-
ный двигатель работает следующим образом. При 
освещении генератора 4, связанного с внешней на-
грузкой RH, его вольт-амперная характеристика 
(ВАХ) имеет вид:

,

где V, I – напряжение и ток генератора при сопро-
тивлении нагрузки RH,

Iф – фототок;
Is – темновой ток насыщения;
Rш – сопротивление, шунтирующее переход p–n;
k – постоянная Больцмана;
Т – температура, К;
А – коэффициент, учитывающий отклонение ВАХ 

от идеальной;
Rп – последовательное сопротивление, включа-

ющее внутреннее сопротивление генератора 4, со-
противление скользящих контактов 11 и 29, диска 2 
и внешних проводников 12 и 15.

При Rn= 0, V = 0 ток короткого замыкания Iкз= Iф.
В фотоэлектрических генераторах при малом Rn 

максимальный ток I при оптимальной нагрузке Rн 
отличается от тока Iкз, хотя и незначительно:

IIкз= 0,85-0,9
Это позволяет использовать генератор 4 как для 

вращения ротора 1, так и для питания внешней на-
грузки 16.

При освещении генератора 4 солнечным излуче-
нием между ободом и центром диска и через внеш-
ние проводники 12 и 15 и сопротивление нагрузки 
протекает ток J.

При взаимодействии тока J с магнитным полем 
постоянного магнита 6 возникает эффект униполяр-
ной индукции, и диск начинает вращаться. Электро-
магнитный вращающий момент, развиваемый ро-
тором 1, пропорционален произведению тока на маг-
нитный поток. 

При вращении диска между его центром и обо-
дом возникают токи, которые своим магнитным по-
лем усиливают внешнее магнитное поле. Этот ре-
зультат совершенно противоположен тому, который 
проявляется в солнечном магнитном двигателе Мен-
досино, когда ток в обмотке ротора из-за явления са-
моиндукции противодействует внешнему магнит-
ному полю.

Направление вращения диска меняют, изменяя 
полярность токовыводов генератора 4 или поляр-
ность полюсов постоянного магнита 6. 

Разделение диска 2 на рисунке 3 на сегменты про-
изводят фрезерованием границ сегментов или уда-
лением части медного покрытия на границах сег-
ментов из фольгированного стеклотекстолита. Кри-
волинейные изолированные сегменты с границами 
в виде логарифмических спиралей золотого сечения 
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увеличивают длину пути носителей тока в направ-
лении движения диска в 5-10 раз по сравнению с ра-
диальным движением тока в неразделенном диске. 
Это значительно усиливает внешнее магнитное по-
ле, что приводит к увеличению электромагнитного 
вращающего момента двигателя.

На рисунке 5 представлены вольт-амперная и 
спектральная характеристики планарного солнеч-
ного элемента, используемого в солнечном магнит-
ном двигателе. Его КПД 20,9% при стандартных 
условиях: освещенность – 1000 Вт/м2, температу-
ра – 25°C, AM1.5. Площадь СЭ – 60,2 см2, размеры 
78×78 мм.

а

b
Рис. 5. Вольт-амперная (а) и спектральная (b) харак-
теристики планарного солнечного элемента, исполь-
зуемого в солнечном магнитном двигателе
Fig. 5. Current-voltage (a) and spectral (b) characteristics 
of a solar solar cell used in a solar magnetic motor

Общий вид СМД показан на рисунке 6. Неодимо-
вый магнит имеет внешний диаметр 100 мм, вну-
тренний диаметр – 50 мм, толщину – 5 мм. Магнит-
ная индукция равна 0,42 Т. СМД использует кера-
мические или пластиковые подшипники и ось из не-
магнитного материала. Скользящий контакт, закре-
пленный на одном из контактов СЭ, выполнен в ви-
де проволоки. 

Второй контакт СЭ соединен пайкой с центром 
токопроводящего диска из текстолита толщиной 0,5 
мм, покрытого медью слоем 30 мкм. При солнечной 
радиации 800 Вт/м2 электрический ток трогания 
СМД составил 1,19 А при напряжении 0,45 В. При 
вращении диска рабочий ток равен 1,282 А при на-
пряжении 0,42 В.

Рис. 6. Солнечный магнитный двигатель
Fig. 6. Solar magnetic motor

Теоретической основой исследований и разра-
ботки солнечного магнитного двигателя послужи-
ли работы Майкла Фарадея в 1821 г. и Джеймса Клер-
ка Максвелла в 1873 г., связанные с явлением элек-
тромагнитной индукции.

Диск радиусом R = 0,005 м вращается с равно-
мерной угловой скоростью ω, магнитное поле на-
правлено вдоль оси вращения и распределено рав-
номерно по всей поверхности диска с индукцией, 
равной 0,42 Тл. Изменение магнитного потока в ре-
зультате перемещения радиальных элементов дис-
ка составит [4]:

, (1)

где dФ – приращение магнитного потока, Вб; B –
магнитная индукция, Тл; ω – равномерная угловая 
скорость движения радиального элемента диска м/с; 
R – радиус диска, м; dt – изменение времени, с.

Электродвижущая сила, наведенная в контуре, 
равна:

,  (2)

где n – число оборотов, с-1.

 (3)

Подставляя B = 0,42 Тл, R = 0,05 м, e = 0,42 В в 
уравнение (3), находим: 

.

Выражение ЭДС через магнитный поток:

E =  nФ, (4)

где Ф – магнитный поток, Вб.
Отсюда находим магнитный поток: 

Ф = 0,42/127,4 = 0,003 Вб.

На радиальный элемент с током в магнитном по-
ле действует электромагнитная сила Лоренца:

F = BIR, (5)
где I – ток, А.

Подставляя в B = 0,42; I = 1,282 A; R = 0,05 м в 
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уравнение (5), получаем: 

F = 0,42⸳1,282⸳0,05 = 0,03 Н.  (6)

Под действием силы F радиальный элемент дви-
жется со скоростью υ:

υ = 2πRn = 2⸳3,14⸳0,05⸳127,4 = 40 м/c. (7)

Преимуществом СМД Фарадея служит круговая 
симметрия магнитного поля в диске 2 и отсутствие 
потерь от вихревых токов при вращении ротора 1 в 
осесимметричном магнитном поле, так как напря-
женность магнитного поля в роторе, в отличие от 
СМД Мендосино, не изменяется во времени.

В процессе работы направление электрического 
тока в радиальных элементах двигателя не меняет-
ся по отношению к магнитному полю якоря. Зате-
нение планарных солнечных элементов во время 
вращения ротора отсутствует.

По сравнению с СМД Мендосино, солнечный 
магнитный двигатель создает электромагнитный 
вращающий момент на валу и вырабатывает элек-
трическую энергию на нагрузке, то есть выполняет 
функции двигателя и генератора. Солнечный маг-
нитный двигатель представляет собой обратимую 
электрическоую машину. При вращении диска от 
постороннего механического двигателя между осью 
19 и ободом 14 диска появляется напряжение, кото-
рое суммируется с напряжением генератора при над-
лежащем выборе полярности полюсов магнита и на-
правления вращения. В результате увеличивается 
электрическая мощность и КПД преобразования 
солнечной энергии.

Выводы. Разработаны четыре варианта конструк-
ции солнечного магнитного двигателя Фарадея, в 
которых нет потерь на вихревые токи при вращении 
ротора в постоянном магнитном поле статора и маг-
нитное поле токов ротора усиливает магнитное по-
ле статора.

Высокий КПД солнечных элементов более 20% 
позволяет использовать солнечную энергию для 
привода солнечного магнитного двигателя и для пи-
тания нагрузки. 

Дальнейшие исследования направлены на реа-
лизацию принципа обратимости электрических ма-
шин по отношению к солнечному магнитному дви-
гателю, то есть на разработку солнечного магнит-
ного генератора.

Авторы выражают благодарность к.т.н. Бори-
су Львовичу Эйдельману («Телеком-СТВ», Зелено-
град) за помощь в изготовлении и измерении пара-
метров солнечных элементов.
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Реферат. Привели процесс создания математической модели нагнетательного блока экстрактора 
атмосферной влаги. Нагнетательный блок осуществляет подачу воздуха в систему экстракции 
влаги из атмосферного воздуха, преобразуя параметры воздушного потока на входе в параметры 
воздушного потока на выходе. (Цель исследования) Разработать математическую модель вихре-
вого нагнетательного блока экстрактора атмосферной влаги, связывающую параметры входя-
щего и выходящего воздушных потоков с параметрами конструкции самого вихревого нагнета-
тельного блока. (Материалы и методы) Рассмотрели нагнетательный блок как преобразователь 
параметров входящего воздушного потока в параметры выходящего воздушного потока. Выявили 
источники энергии воздушного потока: энергия движения (кинетическая) и энергия, связанная с 
давлением (потенциальная). Использовали при разработке моделей известные подходы к матема-
тическому моделированию на основе фундаментальных законов: закона сохранения энергии и зако-
на сохранения вещества, а также уравнения состояния идеального газа и положения газодинами-
ки. (Результаты и обсуждение) При разработке прототипа математической модели пренебрегли 
потерями на трение. Ввели следующие коэффициенты, связывающие состояния воздуха на входе в 
установку и на выходе из нее: коэффициент отношения сечений, коэффициент эффективной пло-
щади обтекания и коэффициент использования энергии ветра. (Выводы) Математическая модель 
позволяет рассчитывать характеристики воздушного потока на выходе из нагнетательного блока 
при известных характеристиках входного потока и наоборот. Она позволяет проводить предва-
рительные расчеты характеристик блока без необходимости его изготовления и может быть ис-
пользована при проектировании нагнетательных блоков.
Ключевые слова: ветроэнергетика, сбор данных, микроэлектроника, ветроустановка.
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Abstract. The article presents the process of creating a mathematical model of the injection unit of the 
atmospheric moisture extractor. The injection unit supplies air to the system of extraction of moisture from 
the air by converting the parameters of the air fl ow at the inlet to the parameters of the air fl ow at the outlet. 
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Вихревой нагнетательный блок экстрактора ат-
мосферной влаги предназначен для изменения па-
раметров воздушной среды с тем, чтобы обеспечить 
подачу воздуха в систему охлаждения под необхо-
димым давлением и с требуемой скоростью.  Вих-
ревой нагнетательный блок позволяет использовать 
энергию движущихся воздушных масс, чтобы уско-
рять воздушный поток.  Исследование возможно-
стей нагнетательного блока можно провести с по-
мощью математического моделирования.  Такого 
рода модель поможет изучить выходные параметры 
воздуха при заданных входных параметрах.  Это 
даст возможность в условиях различных регионов 
провести моделирование работы нагнетательного 
блока установки экстрактора атмосферной влаги.

Цель исследования – разработать математиче-
скую модель вихревого нагнетательного блока экс-
трактора атмосферной влаги, связывающую пара-
метры входящего и выходящего воздушных пото-
ков с параметрами конструкции самого вихревого 
нагнетательного блока.

Материалы и методы. В статье исследуется на-
гнетательный блок вихревого экстрактора атмос-
ферной влаги. Предметом исследования стали про-
цессы преобразования параметров воздушного по-
тока на входе и на выходе. При исследовании исполь-
зовали методы аналитического построения уравне-
ний связи и аналитический обзор.

Нагнетательный блок предназначен для преоб-
разования параметров входящего воздушного пото-
ка в параметры выходящего воздушного потока [1].  
Основное назначение нагнетательного блока состо-
ит в повышении скорости воздуха на выходе.  Со-
гласно закону сохранения энергии эта энергия не 

может появиться из ниоткуда.  Поскольку внутри 
нагнетательного блока нет подачи электрической 
энергии, то эта дополнительная энергия должна при-
вноситься с воздухом уже на входе. Единственным 
доступным источником, кроме кинетической энер-
гии движения, остается потенциальная энергия, соз-
данная принудительным давлением [2, 3].

Для формирования на входе в нагнетательный 
блок подпора давления энергия для создания этого 
подпора должна поступить из окружающего возду-
ха, который в дальнейшем останется вне нагнета-
тельного блока. 

В этом случае возникнет эффект обтекания на-
гнетательного блока, который проявится в том, что 
этот окружающий поток воздуха будет отдавать 
свою кинетическую энергию входящему в нагнета-
тельный блок воздуху.

Таким образом, реальная поверхность, с которой 
нагнетательный блок будет отбирать энергию, зна-
чительно больше, чем сечение входного отверстия.

Математическая модель нагнетательного блока 
должна учитывать следующие фундаментальные 
законы [4, 5]:

- закон сохранения вещества;
- закон сохранения энергии.
Рассматриваем нагнетательный блок как преоб-

разователь параметров потока воздуха без деталь-
ного разбора процессов, протекающих внутри бло-
ка [6].

Закон сохранения вещества требует, чтобы весь 
воздух, который входит в нагнетательный блок, вы-
ходил из него; воздух не накапливается в блоке и не 
создается в нем. Согласно уравнению состояния иде-
ального газа [7]:

(Research purpose) The research purpose is designing a mathematical model of the vortex injection unit 
of the atmospheric moisture extractor, binding the parameters of the incoming air fl ow, the outgoing air 
fl ow and the design parameters of the vortex injection unit. (Materials and methods) We have considered 
the injection unit as a converter of the incoming air fl ow parameters into the outgoing air fl ow parameters. 
The energy sources of air fl ow include: motion energy (kinetic) and pressure energy (potential). During 
the designing of the model, we used well-known approaches to mathematical modeling. We used next 
fundamental laws: the law of energy conservation and the law of matter conservation in mathematical 
modeling, as well as the equation of an ideal gas and the statements of gas dynamics. (Results and 
discussion) During the design of a mathematical model prototype, we have discarded the friction losses. We 
have proposed the following coeffi  cients binding the parameters of the inlet air in the installation and the 
output from it: the ratio of the cross sections, the ratio of the eff ective area of fl ow and utilization of wind 
energy. (Conclusions) The proposed mathematical model allows to calculate the characteristics of the air 
fl ow at the outlet of the injection unit at the known characteristics of the input fl ow and vice versa. This 
makes it possible to make preliminary calculations of the characteristics of the unit without the need for its 
manufacture and can be used in the design of injection units.
Keywords: wind power, data collection, microelectronics, wind turbine.

For citation: Morenko K.S., Dorzhiev S.S., Bazarova E.G. Matematicheskaya model' vikhrevogo nagnetatel'nogo bloka 
sistemy ekstraktsii atmosfernoy vlagi [Mathematical model of a vortex injection unit for an atmospheric moisture extraction 
system]. Elektrotekhnologii i elektrooborudovanie v APK. 2019. N3(36). 95-99 (In Russian). 
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, (1)

где p – давление газа (воздуха), Па;
V – объем газа (воздуха), м3;
T – температура газа (воздуха), К;
m – масса газа (воздуха), кг;
M – молярная масса газа (воздуха), кг/моль;
R –  универсальная газовая постоянная; 
R = 8,31 Дж/моль К.
С учетом закона сохранения энергии правая часть 

уравнения на входе и на выходе из нагнетательного 
блока должна сохраниться постоянной. Здесь и да-
лее обозначим входные параметры нагнетателя ин-
дексом «вход», а выходные – «выход». Используя 
скорость движения v вместо объемного расхода (V 
= v S), получаем, 

, (2)

где Sвход, Sвыход – сечение входного и выходного от-
верстий, м2.

Отметим, что энергия воздушного потока сохра-
няется на всем протяжении нагнетательного блока 
(в случае пренебрежения потерями), и поступления 
энергии извне не происходит. Это означает, что энер-
гетическое содержание вошедшего и вышедшего 
воздуха одинаково.

Следовательно, входящий в нагнетательный блок 
воздух имеет более высокую скорость, чем поток воз-
духа, окружающий блок (ветер). Происходит эффект 
«затягивания» воздуха во входной канал блока. 

Прямолинейность течения нарушается (рис. 1), 
а дополнительная энергия на разгон воздуха, про-
ходящего через блок, берется от соседних слоев, ко-
торые далее будут обтекать блок [8]. Площадь сече-
ния, в котором нарушена прямолинейность течения, 
обозначим Sэфф.

Рис. 1. Схематическое изображение потока воздуха 
вблизи нагнетательного блока
Fig. 1. Schematic view of the air flow near the injection 
unit

Результаты и обсуждение. Общий поток энер-
гии можно представить следующим образом:

Wдо = Wвход + Wпосле + Wпотерь, (3)

где Wдо – энергия ветрового потока до входа его в зо-
ну работы нагнетательного блока, Дж;

Wвход – энергия потока воздуха, который прошел 
через входное отверстие блока, Дж;

Wпосле – энергия свободного потока воздуха, ко-
торый прошел через рабочую зону нагнетательно-
го блока и отдал часть своей энергии, Дж;

Wпотерь – энергия, потерянная в процессе работы 
блока (например, на трение у стенок, на трение в 
вихрях и другое), Дж.

На начальном этапе пренебрежем потерями для 
выяснения основных закономерностей.  Энергия вы-
ходящего из нагнетательного блока воздуха будет 
составлять разность входящей и отобранной от ве-
тра энергии. С учетом коэффициента использова-
ния энергии ветра kИЭВ сформулируем энергию вы-
ходящего воздуха следующим образом:

Wвыход = Wвход + kИЭВ Wдо. (4)

Отметим, что энергия отбирается только от по-
тока воздуха, обтекающего нагнетательный блок, и 
сообщается потоку воздуха, входящему в блок.

С учетом удельной мощности воздушного пото-
ка и того, что площадь входного сечения Sвход будет 
в несколько раз отличаться от площади выходного 
Sвыход, получаем, что скорость выходного потока бу-
дет превышать скорость входящего в такое же ко-
личество раз согласно закону сохранения вещества:

. (5)

В этом случае удельная мощность выходящего 
потока будет больше, чем у входящего:

. (6)

Для того, чтобы получить значение полной мощ-
ности воздушного потока, потребуется умножить 
удельную мощность воздушного потока на площадь 
входного и выходного отверстий. Однако это будет 
справедливо без учета влияния энергии давления 
входящего воздуха.

Рассматривая воздух как идеальный газ, соглас-
но уравнению Клапейрона, при постоянной моляр-
ной массе газа M (без изменения его химического 
состава) и постоянной массе газа на входе и выходе, 
пренебрегая изменением температуры между вхо-
дом и выходом, для объемного расхода газа полу-
чим следующее выражение: [9]:

ρSυ = const, (7)

где ρ – плотность газа, г/м3;
S – поперечное сечение потока, м2;
υ – скорость воздушного потока, м/с.
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Энергия газа состоит из двух основных частей: 
энергии движения (кинетической) и энергии давле-
ния (внутренней, потенциальной). Эта энергия со-
храняется постоянной, если пренебречь потерями 
внутри блока.

Нагнетательный блок использует энергию дви-
жения не только входящего воздуха, но также обте-
кающего его. Обозначим индексами «до» параме-
тры воздуха до его взаимодействия с нагнетатель-
ным блоком, а индексами «после» параметры сво-
бодного воздушного потока после его взаимодей-
ствия с нагнетательным блоком. С учетом измене-
ния энергии обтекающего воздуха, энергия выходя-
щего потока примет вид:

Wвыход = Wвход + (Wдо – Wпосле ). (8)

Энергия воздушного потока W может быть лег-
ко выражена через поперечное сечение потока S и 
мощность обтекающего поверхность потока P, ког-
да W = PS.

При этом отношение отобранной от потока энер-
гии к начальной энергии потока представляет собой 
коэффициент использования энергии ветра. Если 
площадь потоков воздуха до и после отбора мощно-
сти одинакова, то можно выразить мощность cбегающего 
потока:

Pпосле = (1 – kИЭВ) Pдо. (9)

Тогда уравнение для энергии выходящего пото-
ка примет вид:

Pвыход Sвыход = Pвход Sвход + Sэфф Pдо kИЭВ. (10)

Эффективная площадь Sэфф зависит от размеров 
входного отверстия и при постоянной скорости ве-
тра связана с ним через коэффициент kS(υ). На раз-
личных скоростях ветрового потока значение этого 
коэффициента будет отличаться. Уравнение энер-
гии выходящего потока принимает вид:

Pвыход Sвыход = Sвход (Pвход + kS(υ) Pдо kИЭВ). (11)

Введем коэффициент отношения входящего и вы-
ходящего сечений:

kS/S = Sвыход / Sвход. (12)

Поскольку площадь входного отверстия не рав-
на нулю, то справедливо следующее уравнение:

Pвыход kS/S = Pвход + kS(υ) Pдо kИЭВ. (13)

Выводы
Установили взаимосвязь между мощностью вхо-

дящего воздушного потока, мощностью ветрового 
потока и мощностью выходящего воздушного по-
тока, которые связаны несколькими безразмерны-
ми коэффициентами:

- коэффициент отношения сечений входа и вы-
хода kS/S – физическая характеристика нагнетатель-

ного блока;
- коэффициент эффективной площади обтекания 

kS(υ) – отношение эффективной площади использо-
вания энергии ветра к площади входного сечения 
блока;

- коэффициент использования энергии ветра 
kИЭВ(υ) – отношение отобранной от ветра энергии к 
первоначальной энергии ветрового потока.

Для экспериментального образца экстрактора ат-
мосферной влаги с kS/S = 0,2 и коэффициентом ис-
пользования энергии ветра kИЭВ(4,0) = 0,17 при ско-
рости ветрового потока υ = 4,0 м/с коэффициент эф-
фективной площади обтекания kS(4,0) = 39, что со-
ответствует площади в 3,9 м2.  При этом мощность 
выходящего воздушного потока составляет 181 Вт, 
а его скорость υвых = 23,9 м/с.

Второй и третий коэффициенты зависят от ско-
рости ветрового потока. Дальнейшее исследование 
и разработка математической модели заключаются 
в изучении функций коэффициентов эффективной 
площади обтекания и использования энергии ветра.
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Реферат. Одним из эффективных способов переработки жидких и твердых отходов служит их де-
струкция в сверхкритических условиях. При реализации технологии сверхкритической водной деструк-
ции твердых органосодержащих отходов агропромышленного комплекса важную роль играет пред-
варительная их подготовка для подачи в реактор. Учитывая конструктивные особенности реактора 
требуется измельчать отходы до размеров менее 100 микрометров. (Цель исследования) Оценить 
эффективность измельчения твердых сельскохозяйственных отходов на отечественном помольном 
оборудовании, обосновать выбор технологического оборудования участка подготовки сырья для ги-
дротермальной переработки в сверхкритических условиях и разработать технологический регламент 
производственного процесса. (Материалы и методы) Исследовали лузгу подсолнечника, гречихи, риса в 
качестве твердых отходов агропромышленного комплекса. Осуществляли измельчение на отечествен-
ных мельницах различной конструкции: валковой, шаровой, ножевой и коллоидной. Оценивали эффек-
тивность помола сухим и мокрым способом с получением суспензии, пригодной для последующей сверх-
критической гидротермальной деструкции. Определяли дисперсный состав измельченных отходов 
ситовым и микроскопическим методами. (Результаты и обсуждение) Получили экспериментальные 
зависимости изменения фракционного состава лузги подсолнечника, гречихи, торфа от времени из-
мельчения в шаровой, ножевой и коллоидной мельницах. Предложили математические модели выхода 
фракции ниже 100 микрометров и расчет энергозатрат. (Выводы) Установили наибольшую эффек-
тивность измельчения в ножевой и коллоидной мельницах мокрым способом. Кинетика измельчения с 
высокой вероятностью описывается экспоненциальной зависимостью. Выявили необходимый состав 
технологического оборудования участка производительностью до 1 тонны раствора или водной сме-
си в час. Разработали схему технологического участка и лабораторный технологический регламент 
подготовки водных суспензий, растворов и эмульсий для их переработки в сверхкритических условиях.
Ключевые слова: переработка, измельчение, шаровая, ножевая, коллоидная мельницы, биомасса, 
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Ежегодно в сельском хозяйстве образуются сот-
ни тысяч тонн различных твердых отходов (лузга 
гречихи, подсолнечника, риса, сухие стебли злако-
вых и бобовых зерновых культур, стебли льна, ко-
нопли, кенафа и других растений) [1-3].  Одним из 
эффективных способов переработки жидких и твер-
дых отходов служит их деструкция в сверхкрити-
ческих условиях [4-6]. Для интенсификации процес-
са переработки необходимо обеспечить максималь-
ную   реакционную   поверхность и соответственно 
минимальный размер частиц. При этом априори не 
всегда можно указать оптимальный помольный агре-
гат и тем более оптимальные технологические ре-
жимы. Большое разнообразие свойств твердых ма-
териалов определяет и многообразие используемых 
помольных агрегатов.  В общем случае оборудова-
ние для измельчения материалов обычно подбира-
ется опытным путем на основании свойств перера-
батываемого материала, исходной и конечной дис-
персности, влажности.

При переработке в сверхкритических условиях 
измельчение необходимо не только для увеличения 
реакционной поверхности, но и для соблюдения кон-
структивных особенностей используемого гидро-
термального оборудования и узлов реактора (в част-
ности, распылительной форсунки подачи реаген-
тов). Максимальный размер частиц не должен пре-

вышать 100 мкм, а минимальный определяется тех-
нико-экономической целесообразностью, посколь-
ку при измельчении возрастает как реакционная по-
верхность, так и затраты на увеличение единицы 
удельной поверхности [7, 8]. 

Цель исследования – оценить эффективность 
измельчения твердых сельскохозяйственных отхо-
дов на отечественном помольном оборудовании, 
обосновать выбор технологического оборудования 
участка подготовки сырья для гидротермальной пе-
реработки в сверхкритических условиях и разрабо-
тать технологический регламент производственно-
го процесса.  

Материалы и методы. В качестве исходных ма-
териалов в работе использовали лузгу подсолнеч-
ника, гречихи, риса, торф, древесную муку марки Т.

Измельчение осуществляли в различных агрега-
тах: валковой мельнице марки Д-1, шаровой – мар-
ки МШЛ-1П (стальной барабан объемом 3 л, 3,0 кг 
шаров и 0,45 кг отходов), ножевой – блендер марки 
KingMixKM-1000H и коллоидной мельнице. 

Для исследования гранулометрического состава 
исходных и молотых отходов использовали ситовой 
метод, который применяли и для выделения фрак-
ции частиц размером менее 100 мкм (ГОСТ 12536-
79). Дисперсный состав частиц микронного разме-
ра определяли на установке, состоящей из моноку-

Abstract. One of the eff ective ways of processing liquid and solid wastes is their destruction in supercritical 
conditions. When implementing the technology of supercritical water destruction of solid organ-containing 
waste from the agro-industrial complex, their preliminary preparation for feeding into the reactor plays 
an important role. The design features of the reactor require grinding waste to sizes less than 100 microns. 
(Research purpose) The research purpose is assessing the eff ectiveness of grinding of solid agricultural 
waste on domestic grinding equipment, justifying the choice of technological equipment for the raw 
materials preparation site for hydrothermal processing in supercritical conditions and developing process 
regulations for the production process. (Materials and methods) We have studied the husks of sunfl ower, 
buckwheat, and rice as solid waste from the agro-industrial complex. We have performed grinding using 
domestic mills of various designs: roller, ball, knife and colloid. The effi  ciency of grinding by dry and wet 
methods for producing a suspension suitable for subsequent supercritical hydrothermal destruction was 
evaluated. The dispersed composition of the crushed waste was studied by sieve and microscopic methods. 
(Results and discussion) The article presents experimental dependences of the change in the fractional 
composition of the husks of sunfl ower, buckwheat, and peat on the time of grinding in a ball, knife, and 
colloid mill. The article also presents mathematical models of the fraction yield below 100 micrometers 
and energy consumption. (Conclusions) It was revealed the greatest effi  ciency of wet grinding in knife and 
colloid mills. The kinetics of grinding is described by an exponential dependence. The required composition 
of the technological equipment of the site with a capacity of up to 1 ton of solution or water mixture per 
hour was described. The scheme of the technological section and laboratory technological procedure for 
the preparation of aqueous suspensions, solutions and emulsions for their processing under supercritical 
conditions have been developed.
Keywords: processing, grinding, ball, knife, colloid mills, biomass, organic waste, technology, supercritical 
water oxidation.
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лярного микроскопа марки Levenhuk 40D, присое-
диненной к нему цифровой камеры-окуляра марки 
DCM-35 с разрешающей способностью 0,3 Мпк (раз-
мер кадра 640×480 Мпк) и персонального перенос-
ного компьютера. С помощью цифровой камеры и 
персонального компьютера посредством программ-
ного обеспечения Мinisee делали микрофотографии, 
которые обрабатывали с помощью программного 
обеспечения Scopephoto и Еxсel для определения ко-
личества и размера час тиц. 
Разработка математической модели измельче-

ния. Процесс измельчения характеризуется степе-
нью измельчения i – отношением размеров частиц 
материала до измельчения D и после измельчения 
(d): i = D/d. В соответствии с существующей клас-
сификацией нас интересует тонкое измельчение со 
степенью измельчения 100 и более и соответствую-
щее ему помольное оборудование.  

При выборе конкретного оборудования часто 
ориентируются на работу измельчения, которую 
стараются минимизировать для получения продук-
та заданной дисперсности. Обычно в формулы рас-
чета работы измельчения входят степень измельче-
ния, исходный и конечный диаметры частиц. Но нас 
будет интересовать не размер частиц, а скорость ро-
ста фракции размером менее 100 мкм (N, %) и энер-
гозатраты на измельчение. Математическую модель 
процесса можно вывести из известной опытной за-
висимости уменьшения интенсивности измельче-
ния со временем, которая происходит в связи с воз-
растанием адгезионных сил мелкодисперсных ча-
стиц. Удобным выражением этого процесса может 
быть степенная зависимость (1). Уравнение соответ-
ствует граничному условию: при времени, равном 
0, количество фракции мелкодисперсных частиц 
размером менее 100 мкм также равно 0. 

N = Bτn, (1)

где τ – время, мин.; 
B, n – эмпирические коэффициент n < 1.
Коэффициент n можно определить графически 

из угла наклона прямой, построенной по экспери-
ментальным данным в логарифмических координа-
тах аналитическим или графическим методами.

lnN = lnB +nlnτ. (2)

С уменьшением размера частиц энергозатраты 
возрастают и для тонины помола частиц размером 
менее 100 мкм энергозатраты составляют 20-30 
квт⸳ч/т, а для продукта с дисперсностью частиц мень-
ше 10 мкм расход энергии увеличивается до 150 кВт⸳ч/т 
и более [7-9]. В наших экспериментах энергозатра-
ты (А, кВт·ч/кг) на получение 1 т продукта дисперс-
ностью менее 100 мкм заданного количества мож-
но подсчитать по формуле:

А = Wτ/m, (3)
где W – мощность электродвигателя, кВт; 
τ – время работы мельницы для достижения за-

данного содержания в шихте  фракции размером ме-
нее 100 мкм, час; 

m – масса фракции размером частиц менее 100 мкм, кг.
Измельчение можно продолжать до достижения 

100% содержания фракции частиц размером менее 
100 мкм. На практике помол прекращают на осно-
вании экспертной оценки целесообразности даль-
нейшего измельчения при значительном уменьше-
нии интенсивности измельчения и увеличении энер-
гозатрат. Величину энергозатрат можно выразить 
через время работы мельницы, необходимое для уве-
личения фракции частиц размером менее 100 мкм 
на 1%, и мощность электродвигателя. 

Для степенной функции (N = Bτn) производная 
dN/dτ равна Bnτn-1, а обратная величина dτ/dN, умно-
женная на мощность электродвигателя мельницы 
W, будет соответствовать увеличению энергозатрат 
для приращения фракции размером частиц менее 
100 мкм:

Wdτ/dN = WКτα , (4)

где К, α – экспериментально установленные посто-
янные величины, причем α < 1. 

Как видно из последнего выражения, с увеличе-
нием времени измельчения энергозатраты на уве-
личение единицы массы заданной фракции возрас-
тают, что соответствует наблюдаемой эксперимен-
тальной зависимости кинетики измельчения и фи-
зической сущности процесса измельчения. Полу-
ченные зависимости позволят прогнозировать про-
цесс измельчения для получения заданного количе-
ства фракции частиц размером менее 100 мкм.

Результаты и обсуждение. Эксперименты про-
водили на гречневой лузге (размер частиц в плоско-
сти – 3-5 мм и в поперечнике – менее 0,5 мм) и на 
подсолнечной лузге (размер частиц до 10-12 мм). 
Предварительно лузгу сушили (исходная влажность 
составляла 9-10%, конечная – 1,0-1,5%). Исходные 
отходы подвергали измельчению на валковой мель-
нице. Благодаря плоской форме и упругости частиц 
разрушения лузги не происходило даже при зазоре 
между валками 1 мм. Растительные отходы АПК в 
основном являются мягкими, эластичными и волок-
нистыми материалами, которые не разрушаются при 
раздавливающем воздействии валковой мельницы. 
Поэтому в дальнейшей работе такую мельницу не 
использовали.

В ножевой мельнице процесс измельчения луз-
ги проходит эффективно (рис. 1). За 3 часа доля ча-
стиц размером менее 100 мкм достигает 28%. При 
этом в начале идет измельчение наиболее крупной 
фракции (размер частиц более 560 мкм) и быстрый 
рост частиц среднего размера (100-560 мкм). В даль-
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нейшем рост мелкой фракции (менее 100 мкм) про-
исходит за счет уменьшения средней. Суммарное 
время обработки было больше в 1,5-2,0 раза, так как 
при сухом измельчении наблюдался разогрев обо-
рудования и приходилось выключать мельницу для 
охлаждения. Эффективность измельчения в воде 
была выше. При концентрации лузги 100 г на 1 л во-
ды через 30 минут проход через сито 01 составил 
87,1%. 

Рис. 1. Изменение содержания фракций в зависимо-
сти от времени измельчения гречневой лузги в но-
жевой мельнице (сухой помол): 
I – частицы более 560 мкм; II – частицы 100-560 мкм; 
III – частицы менее 100 мкм
Fig. 1. Change in the fraction content, depending on the 
time of dry grinding of buckwheat husk in a knife mill: 
I – of over 560 microns, II – from 100 to 560 microns, III 
– less than 100 microns 

Помол лузги в шаровой мельнице оказался ме-
нее эффективным (рис. 2). Содержание фракции ме-
нее 100 мкм составило 30% примерно за 35 часов об-
работки. Мельница за это время работала не пере-
греваясь, что позволило проводить непрерывный 
режим измельчения. Зависимость кинетики измель-
чения аналогична помолу в ножевой мельнице. При 
этом скорость роста мелкой фракции существенно 
больше для подсолнечной лузги, более хрупкой по 
сравнению с гречневой. Поэтому в шаровой мель-
нице, где наряду с истиранием присутствует удар-
ное воздействие, измельчение подсолнечной лузги 
проходит интенсивнее. 

Насыпная плотность фракции менее 100 мкм со-
ставила 0,714 г/см3 и 0,407 г/см3 соответственно для 
гречневой и подсолнечной лузги.

Разница в скорости измельчения в шаровой и но-
жевой мельницах наглядно видна на рисунке 3. По-
строение регрессионной зависимости осуществля-
ли на основе компьютерной программы Excel. 

Вид функции выбирали методом аппроксимации 
(линейной, полиномиальной или экспоненциальной) 
с наибольшей вероятностью, описывающей экспе-
риментальные данные. 

Обработка экспериментальных результатов по-
казала, что кинетика измельчения с наибольшей ве-
роятностью по сравнению с другими зависимостя-
ми описывается степенной зависимостью, которая 
в логарифмических координатах представляет пря-
мую линию. 

   
 а    b
Рис. 2. Зависимость содержания фракций от време-
ни измельчения в шаровой мельнице сухим спосо-
бом для гречневой (а) и подсолнечной лузги (б): 
I – частицы более 560 мкм; II – частицы 100-560 мкм; 
III – частицы менее 100 мкм 
Fig. 2. Dependence of the fraction content, on the grinding 
time in a ball mill using a dry method for buckwheat husk 
(a) and sunflower husk (b): I – more than 560 microns, II 
– from 100 to 560 microns, III – less than 100 microns

Показатель степенной функции, характеризую-
щий скорость измельчения, меняется для гречневой 
лузги от значения 0,70 для помола в ножевой мель-
нице до 0,43 для измельчения в шаровой. Получен-
ные эмпирические коэффициенты позволяют про-
гнозировать процесс измельчения в ножевой и ша-
ровой мельницах соответственно по уравнениям: 

ln N = 0,70 ln τ – 0,25 (5)
ln N = 0,43 ln τ + 0,03, (6)

где N – количество фракций частиц размером менее 
100 мкм.

Используемые материалы имеют разную тексту-
ру, физические свойства. Все это определяет разную 
эффективность измельчения. Быстрее в ножевой 
мельнице измельчался торф благодаря низкой проч-
ности волокнистой структуры. За 30 мин доля фрак-
ции размером менее 100 мкм увеличилась с 30 до 
95%.

Рис. 3.  Зависимость содержания фракции менее 100 
мкм от времени измельчения гречневой лузги в мель-
ницах: 1 – ножевой; 2 – шаровой
Fig. 3.  The dependence of the fraction content of less 
than 100 microns from the time of grinding buckwheat 
husk in a knife (1) and a ball mill (2)

Коллоидную мельницу использовали для измель-
чения гречневой   лузги мокрым способом. Концен-
трация суспензии составляла 60-80 г лузги на 1 л 
суспензии. Поскольку исходный размер частиц для 
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коллоидной мельницы не должен превышать 1 мм, 
лузгу предварительно измельчали в течение 2 мин 
в ножевой мельнице сухим способом. После такой 
обработки за 2 мин измельчения в коллоидной мель-
нице доля частиц менее 100 мкм составила 41,7%, 
что свидетельствует о высокой эффективности по-
мола. 

Древесная мука марки Т характеризуется высо-
кой дисперсностью (остаток на сите 025 не более 
5,0%). Муку сушили, измельчали в шаровой мель-
нице, затем проверяли набухание муки в воде. Эта 
оценка необходима для предотвращения забивания 
коммуникаций в процессах приготовления суспен-
зии и ее переработки в гидротермальных условиях. 
Для этого порошок муки фракции менее 100 мкм 
выдерживали 30 минут в воде и вновь просеивали 
через это сито. 

После такой обработки весь порошок проходил 
через сито 01. Тот же результат получили и на по-
рошке фракции менее 200 мкм. Таким образом, на-
бухания древесной муки в статическом режиме в 
течение 30 мин замечено не было.

Для гидротермальной обработки использовали 
фракцию частиц   размером менее 100 мкм, полу-
ченную просеиванием через сито 01. Благодаря не-
правильной форме через сито проходили и удлинен-
ные частицы, размер которых составлял более 
100 мкм. Зависимость доли частиц, прошедших че-
рез сито 100 мкм, от их размера свидетельствует о 
логарифмическом нормальном законе распределе-
ния (рис. 4), что характерно для процесса измельче-
ния.  

Рис. 4. Распределение частиц рисовой лузги
Fig. 4. Rice husk fraction content

На основании проведенных исследований был 
разработан проект участка подготовки рабочей сме-
си производительностью до 1 т/ч водной суспензии 
или около 150 кг/ч по сухому материалу. 

К приготовляемым для подачи в реактор сверх-
критической гидротермальной деструкции (СКГД) 
водным смесям предъявляются следующие требо-
вания:

- концентрация органических веществ – 10-20%;
- температура подаваемой смеси – 10-90°С;
- вязкость подаваемой смеси – 0,35-800 сСт (мм2/с);

- дисперсность твердых органических топлив и 
отходов – менее 100 мкм;

- устойчивость суспензии и эмульсии – до 15 ми-
нут.

Приготовление суспензии из растительных орга-
носодержащих отходов включает в себя следующие 
основные технологические операции:

- приемку первичного сырья в бункер для вре-
менного хранения; 

- грубое измельчение твердого органосодержа-
щего отхода;

- подачу необходимого количества воды для при-
готовления суспензии и ее тонкий помол до разме-
ров частиц, не превышающих 100 мкм; 

- перемешивание поступивших компонентов су-
спензии в течение 15 мин и введение добавок (ста-
билизаторов, ПАВ), обеспечивающих устойчивость 
суспензии;

- подача приготовленной суспензии в реактор 
СКГД (в режиме перемешивания). 

Помимо суспензии методом СКГД осуществля-
ли переработку растворов и эмульсий, требующих 
меньшее количество технологических подготови-
тельных операций. 

Анализ состава технологических линий приго-
товления различных видов растворов, водных сме-
сей жидких и твердых органических отходов пока-
зывает, что частично имеется пересечение исполь-
зуемого аналогичного оборудования, поэтому в рам-
ках технологического участка подготовки матери-
алов это пересечение может быть исключено. 

Таким образом, в состав технологического участ-
ка подготовки исходных материалов к переработке 
в сверхкритических условиях включили (рис. 5): 
сборник жидкого или твердого водорастворимого 
отхода 1; емкость для воды 2; сборник твердого дис-
персного отхода 3; смеситель (диссольвер) 4;  сбор-
ник жидкого нерастворимого отхода 5; мельницу 
ножевую 6; центробежный насос 7; гомогенизатор 
(кавитатор) 8; классификатор 9; загрузочный сбор-
ник водного топливного раствора 10; центробеж-
ный насос 11; коллоидную мельницу 12; загрузоч-
ный сборник водной топливной эмульсии 13; маг-
нитный улавливатель  14; смеситель (диссольвер) 
15; винтовой насос 16.  Трубопроводы и трубопро-
водная арматура (вентили, клапаны, задвижки) на 
схеме не показаны.

Проведен подбор технологического оборудова-
ния для участка производительностью до 1 т/ч рас-
твора, эмульсии или суспензии концентрации до 
15%. В качестве основного технологического обо-
рудования для измельчения растительных отходов 
и приготовления суспензии были выбраны: мельни-
ца ножевая (роторная) МН-0,25-К-15, мельница кол-
лоидная К6-ФКМ, диссольвер (смеситель) с рамной 
мешалкой (ДС-300), установка приготовления эмуль-
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сий и суспензий серии УПЭС 0.3/5.5.

Рис. 5. Схема технологического участка подготовки 
исходных материалов для подачи в реактор СКГД
Fig. 5. Scheme of the technological site for the preparation 
of raw materials for supply to the SKGD reactor 

Общая установленная мощность участка, вклю-
чая насосы и прочее вспомогательное оборудование 
составила около 60 кВт. Общая потребность в воде  
– 0,85 м3/ч или 20,4 м3/сут. 

На основании проведенных исследований, поло-
жений и требований ряда нормативных документов 
разработан лабораторный технологический регла-
мент (ЛТР) (ГОСТ Р 54763-2011). Документация ЛТР 
по приготовлению водных растворов, смесей жид-
ких и твердых отходов содержит следующие разде-
лы: назначение технологического процесса; краткая 
характеристика исходного сырья, готового продук-
та, отходов, сточных вод и выбросов вредных ве-
ществ; описание технологической схемы, располо-
жения аппаратуры и контрольно-измерительных 
приборов, чертеж технологической схемы; специ-
фикация оборудования для приготовления водных 
смесей жидких и твердых органических топлив и 
отходов; нормы технологического режима; требо-
вания к безопасной эксплуатации производства и 
обеспечение экологической безопасности.

Выводы 
Исследовали измельчение лузги подсолнечника, 

гречихи, торфа, древесной муки в валковой, шаро-
вой, ножевой и коллоидной мельницах. Наибольшую 
эффективность показало измельчение в ножевой и 
коллоидной мельницах мокрым способом. Интен-
сивность измельчения зависит от свойств отходов, 
что требует изучения кинетики измельчения кон-
кретного материала. Кинетика измельчения с высо-
кой вероятностью описывается экспоненциальной 
зависимостью. Полученные математические моде-
ли позволяют прогнозировать процесс измельчения 
до необходимой дисперсности.

Анализ особенностей технологии приготовле-
ния водных смесей, растворов и эмульсий позволил 
установить необходимый состав оборудования каж-

дой технологической линии и разработать обобщен-
ную принципиальную схему технологического участ-
ка, включающего в свой состав 16 элементов. Подо-
брали технологическое оборудование участка про-
изводительностью до 1 т/ч раствора или водной сме-
си и разработали лабораторный технологический 
регламент приготовления эмульсий и суспензий ор-
ганических отходов для их переработки в сверхкри-
тических условиях.
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Методика учета растительной массы борщевика Сосновского
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Реферат. Борщевик Сосновского – крупное травянистое растение, вид рода Борщевик семейства 
Зонтичные. С середины XX века растение культивировали в СССР как силосное. Впоследствии 
выяснилось, что оно легко дичает и проникает в естественные экосистемы, практически полно-
стью разрушая их. Борщевик Сосновского внесен в Отраслевой классификатор сорных растений 
Российской Федерации. От количества зеленой массы зависят затраты материальных и трудовых 
ресурсов на его уничтожение. (Цель исследования) Связать количество зеленой массы с параме-
трами растения, которые легко могут быть измерены в полевых условиях. (Материалы и методы) 
Выбрали биометрический метод оценки для использования в математической модели. Применяли 
этот метод для выявления корреляционных связей между количеством зеленой массы и параме-
трами растения. Не учитывали вегетационный период растений в текущем варианте методики 
оценки их зеленой массы. (Результаты и обсуждение) Выбрали в качестве параметров растений 
борщевика Сосновского параметры розетки (диаметр и высоту) и параметры растения (диа-
метр стебля на половине высоты растения и высоту растения). Описали способ оценки густоты 
стояния растений и прогнозирования зеленой массы как одного растения, так и целого участка. 
Предложили метод оценки количества растений, основанный на среднем расстоянии между ними. 
(Выводы) Методику можно использовать в полевых условиях для оценки количества зеленой массы 
борщевика Сосновского с помощью только измерительной ленты и вычислительного устройства,а 
также определить затраты на его уничтожение или переработку.
Ключевые слова: борщевик Сосновского, зеленая масса, сорняк, борьба с сорной растительностью.

Для цитирования: Моренко К.С., Доржиев С.С., Базарова Е.Г. Методика учета растительной массы борщевика 
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Method of  Accounting of  the Heracleum Sosnovskyi Plant Mass 

Konstantin S. Morenko,
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Abstract. Heracleum Sosnowskyi is a large herbaceous plant species of the genus Heracleum of the 
Umbelliferae. Since the middle of the XX century the plant was cultivated in the USSR as silage. Later it has 
been revealed that it is easily wild and penetrates into natural ecosystems, almost completely destroying 
them. Heracleum Sosnowskyi is included in the Branch Classifi er of Weeds of the Russian Federation. 
The amount of green mass depends on the cost of material and labor resources for its weeding. (Research 
purpose) The research purpose is binding the amount of green mass to plant parameters that can be easily 
measured in the fi eld. (Materials and methods) We have chosen a biometric estimation method for use in a 
mathematical model. This method was used to identify the correlations between the weight of green mass 
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Борщевик Сосновского (лат. Heracleum sosnowskyi) – 
это крупное травянистое растение, относится к ро-
ду Борщевик семейства Зонтичные. Двулетник или 
многолетник, монокарпик. Очень крупное растение 
– его высота составляет обычно более 1 м, но во мно-
гих местах могут встречаться экземпляры высотой 
до 4 м. Стебель бороздчато-ребристый, шерохова-
тый, частично ворсистый, пурпурный или с пур-
пурными пятнами, несет очень крупные тройчато- 
или перисто-рассеченные листья обычно желтова-
то-зеленого цвета длиной 1,4-1,9 м. Корневая систе-
ма – стержневая, основная масса корней располага-
ется в слое до 30 см, отдельные корни достигают 
глубины 2 м.

Соцветие – крупный (до 50-80 см в диаметре) 
сложный зонтик, состоящий из 30-75 лучей. Цвет-
ки белые или розовые; наружные лепестки краевых 
цветков в каждом зонтичке сильно увеличены. Каж-
дое соцветие имеет от 30 до 150 цветков. Цветет с 
июля по август, плоды созревают с июля по сен-
тябрь.

Плоды обратнояйцевидные или широкоэллип-
тические, длиной до 10-12 мм и шириной до 8 мм, 
по спинке усажены длинными, а у основания – ши-
поватыми волосками. Масса 1000 семян 12-16 г. Срок 
сохранения всхожести семян – 2 года [1-3].

С середины XX века растение культивировали в 
СССР как силосное [4]. Впоследствии выяснилось, 
что оно легко дичает и проникает в естественные 
экосистемы, практически полностью разрушая их 
[5]. Листья и плоды богаты эфирными маслами, со-
держащими фуранокумарины – фотосенсибилизи-
рующие вещества, которые при попадании на кожу 
способны повысить чувствительность ее клеток к 
ультрафиолету, что может привести к буллезному 
дерматиту, протекающему по типу ожога. Эти об-
стоятельства побудили отказаться от попыток про-
мышленного культивирования.

В декабре 2014 г. коды продукции борщевика Со-
сновского (зеленая масса и семена) исключены из 

Общероссийского классификатора продукции, с 1 
января 2015 г. борщевик утратил статус сельскохо-
зяйственной культуры, с декабря 2015 г. борщевик 
Сосновского внесен в Отраслевой классификатор 
сорных растений Российской Федерации под номе-
ром 5506.

Для эффективной борьбы с такой сорной расти-
тельностью необходимо знать хотя бы приблизи-
тельно количество зеленой массы, ведь от этого на-
прямую зависят затраты материальных и финансо-
вых ресурсов. Использование такого показателя, как 
количество гектаров под сорной растительностью, 
не до конца отражает масштаб проблемы, посколь-
ку высота растений может сильно отличаться от ме-
ста к месту, как и затраты ресурсов на их уничтоже-
ние или переработку [6].

Цель исследования – связать количество зеле-
ной массы с параметрами растения, которые легко 
могут быть измерены в полевых условиях.

Материалы и методы. Существуют методы оцен-
ки зеленой массы борщевика Сосновского с помо-
щью спутниковых снимков и беспилотных летатель-
ных аппаратов (БПЛА).

Оценка с помощью спутниковых снимков пред-
ставляет собой достаточно дорогостоящий метод, в 
то же время погодные условия и фиксированная тра-
ектория движения спутника сильно сокращают воз-
можности оценки зеленой массы на конкретном 
участке.

Использование БПЛА позволяет не зависеть от 
погодных условий, в частности, от облачности и да-
ет возможность, как и спутниковый снимок, оце-
нить только площадь, занятую растениями, иногда 
установить их количество. Такие снимки не помо-
гут определить высоту растения, от которой прямо 
пропорционально зависит количество зеленой мас-
сы, и затраты материальных средств на ее уничто-
жение.

Принятые в геоботанике и агрометеорологии ме-
тоды учета урожая растительной массы в основном 

and plant parameters. We did not take into account the vegetation period of plants in the current version 
of the methodology for assessing their green mass. (Results and discussion) We have chosen as parameters 
of the Heracleum Sosnowskyi the next: diameter and height of the rosette, and the parameters of the plant: 
diameter of the stem at half height of the plant and height of the plant. We described a method for estimating 
the density of plants standing by area to predict the green mass relative to the area, for use in conjunction 
with the estimation of the mass of one plant. The article proposes a method based on the average distance 
between plants to estimate the number of plants. (Conclusions) The method can be used to estimate the 
amount of green mass of Heracleum Sosnowskyi in the fi eld using only measuring tape and a computing 
device and determine the cost of its destruction or processing.
Keywords: Heracleum Sosnowskyi, green mass, weed, weed control.

For citation: Morenko K.S., Dorzhiev S.S., Bazarova E.G. Metodika ucheta rastitel'noy massy borshchevika Sosnovskogo 
[Method of accounting of the Heracleum Sosnovskyi plant mass]. Elektrotekhnologii i elektrooborudovanie v APK. 2019. 
N3(36). 107-111 (In Russian).
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опираются на взятие образцов (укосов или «модель-
ных» кустов), их отжиме и взвешивании (измере-
нии) с последующим пересчетом на единицу пло-
щади или густоту стояния растений на единице пло-
щади. Эти методы отличаются трудоемкостью и ма-
лой эффективностью.

В настоящей работе мы предлагаем более про-
стой и действенный метод, обладающий достаточ-
ной точностью учета зеленой массы борщевика Со-
сновского для создания технических средств бы-
строго учета, в том числе для оперативного полево-
го определения количества зеленой массы.

После анализа в настоящей работе выбран био-
метрический метод. Этот метод основан на выявле-
нии корреляционных связей между весом зеленой 
массы и различными параметрами растения.

Следует особо отметить, что в первом варианте 
методики оценки зеленой массы растений не учи-
тывают их вегетационный период. Несмотря на то, 
что период вегетации вероятно оказывает суще-
ственное влияние на связь линейных размеров рас-
тения с количеством его зеленой массы, процедура 
определения периода вегетации может оказаться до-
статочно трудной задачей, особенно для неспециа-
листов в области ботаники.

При разработке биометрической методики опре-
деления зеленой массы мы стремились отыскать та-
кие параметры растения, учет которых в полевых 
условиях обеспечивал бы оперативность, простоту 
измерений (в том числе с помощью разрабатывае-
мых дистанционных технических средств) и был 
доступен для наблюдателя без специальной подго-
товки.

Результаты и обсуждение. Выбрали следующие 
параметры растений борщевика Сосновского (строч-
ными буквами обозначили размеры розетки, про-
писными буквами обозначили размеры растения):

d – диаметр розетки в горизонтальной плоско-
сти; если розетка в горизонтальной плоскости от-
личается от окружности по форме, то в качестве ди-
аметра выбирается наименьший из размеров;

h – высота розетки; выбирается расстояние от ос-
нования розетки до горизонтальной линии, соеди-
няющей самые отдаленные точки розетки;

H – высота растения от почвы до самой верхней 
части растения;

D – диаметр стебля; оценивается на половине вы-
соты растения.

На рисунке 1 приведена схема определения пара-
метров растения.

Масса растения находится в функциональной за-
висимости от этих параметров:

m = f(H, D, h, d). (1)

Выяснение этой функциональной зависимости 
стало следующим этапом научного исследования. 

Определение функциональной зависимости будет 
производиться методами корреляционно-регресси-
онного анализа после получения статистических 
данных о количестве зеленой массы на единичное 
растение [7, 8].

Рис. 1. Схема измерения параметров растения
Fig. 1. Scheme of measurement of plant parameters

Важно также определить не просто вес растения, 
но и густоту стояния растений по площади, чтобы 
прогнозировать зеленую массу относительно пло-
щади земли, как это принято при учете урожайно-
сти.

Для определения густоты растений необходимо 
измерить их количество на единице площади. Ког-
да растения невысокие и расположены достаточно 
густо, то можно довольно точно определить их ко-
личество, но в случае с высокими растениями их ко-
личество может быть небольшим и сильно отлича-
ющимся на отдельных участках. Например, на од-
ном образце площадью 1 м2 растений может быть 3, 
а на другом – 5. Такой подход требует измерения на 
нескольких участках, которые к тому же должны 
вдаваться в заросли борщевика Сосновского.

Мы предлагаем другой метод, основанный на 
среднем расстоянии между растениями. Суть мето-
да состоит в измерении количества растений вдоль 
прямой линии, а затем расчет среднего количества 
растений на единичной площади.

Очевидно, что при измерении количества расте-
ний, они не будут стоять строго вдоль линии изме-
рений (рис. 2).

Рис. 2. Схема измерения количества кустов на один 
погонный метр
Fig. 2. Scheme of measuring the number of plants per 
linear meter

Количество кустов на один погонный метр опре-
делим как n. Примем в качестве предположения, что 
растения равномерно расположены по территории. 
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Количество кустов на 1 м2 можно определить по 
формуле:

N = nr nc, (2)

где nr = n – количество кустов в ряду;
nc – количество рядов кустов.
Поскольку мы предположили, что кусты распо-

ложены равномерно и на равных расстояниях, схе-
ма их расположения может выглядеть, как на рисун-
ке 3.

Рис. 3.  Гипотетическое расположение кустов по 
площади
Fig. 3. Hypothetical placement of the plants in the area

Тогда расстояние между рядами будет в √–2/3 раз 
меньше, чем между растениями в ряду, а количество 
рядов составит

 (3)

Количество кустов на площади 1 м2 можно опре-
делить по количеству их  на 1 пог. м:

N = 2,12 n2. (4)

Данный подход позволяет не заходить в заросли 
растений и требует только наличия простого ин-
струмента – измерительной ленты. Чтобы повысить 
точность измерений, подсчет кустов лучше прово-
дить на территории протяженностью 10 м, а затем 
пересчитать эту величину на 1 м.

Далее количество зеленой массы на единичной 
площади можно определить произведением коли-
чества кустов на массу одного куста:

M = mN, кг/м2. (5)

Полученное значение показывает количество зе-
леной массы на единице территории. Простым ум-
ножением на общую площадь (которую можно опре-
делить с помощью спутникового снимка или беспи-
лотного летательного аппарата) можно получить ко-
личество зеленой массы на рассчитываемом участ-
ке. Чтобы оценить необходимый для этого бюджет, 
следует умножить удельные затраты по уничтоже-
нию растения на это количество массы.

Выводы. Методика позволяет в полевых усло-
виях с помощью только измерительной ленты и вы-
числительного устройства оценить количество зе-
леной массы борщевика Сосновского, определить 
затраты на его уничтожение или переработку. Дан-

ная методика может быть адаптирована для оценки 
зеленой массы других растений с учетом их бота-
нических особенностей, в том числе для оценки ре-
зерва пастбищных угодий.
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К обоснованию процесса переработки птичьего помета
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Реферат. Проблема переработки отходов сельскохозяйственного производства стоит одной из 
первейших в настоящее время. В Челябинской области на ряде птицеводческих предприятий в из-
бытке накапливается помет, который сбрасывают в накопительные котлованы или просто в поля 
в виде куч. Птичий помет относится к третьему классу опасных веществ и служит рассадником 
большого числа патогенных бактерий. В связи с этим возникает острая необходимость разработ-
ки технологической линии переработки отходов птицеводства. (Цель исследования) Обосновать 
и разработать технологии переработки птичьего помета. Предлагаемая глубокая переработка 
птичьего помета – сложный технологический процесс, направленный на экологически безопасную и 
экономически целесообразную утилизацию опасного вещества с получением новых востребованных 
и конкурентоспособных продуктов – органоминерального удобрения, тепловой энергии и пиролиз-
ного газа. (Материалы и методы) Использовали методы активного эксперимента и математиче-
ской статистики. Применили расчетные методы, методы сравнительного анализа. (Результаты 
и обсуждение) Предложили осуществлять процесс переработки в замкнутом цикле; при этом 
можно полностью исключить потребление энергии извне. Установили, что основным и наиболее 
энергоемким процессом в технологии переработки помета остается его сушка. Обосновали, что 
при производительности сушилки 4,0 тонны в час по помету влажностью 70 процентов и пиро-
лизе 1,2 тонны в час по абсолютно сухому помету суммарный расход газа будет составлять около 
1375 кубических метров в час, при этом общая выработка газа составит около 2400 кубических 
метров. Определили, что израсходованный пиролизный газ (1000 кубических метров) может быть 
использован на другие внутрихозяйственные нужды, например, на выработку электрической энер-
гии. (Выводы) Установили, что для снижения затрат энергии в сушилке следует провести предва-
рительный нагрев помета в завальной яме до температуры 30-35 градусов Цельсия паром, удаляе-
мым из барабана сушилки. Это обеспечивает рациональное использование отработанной тепловой 
энергии и снижает затраты на конденсацию пара и сбор конденсата. Получили при пиролизе по-
мета золу, которая содержит до 41 процента питательных веществ, необходимых для растений, 
и служит основным компонентом при приготовлении органоминерального удобрения. Итогом ком-
плексной работы стала разработка барабанной сушилки «Каштан», которая прошла производ-
ственные испытания на предприятиях Челябинской области.
Ключевые слова: процесс переработки, птичий помет, сушка, органоминеральные удобрения.

Для цитирования: Запевалов М.В., Качурин В.В., Гриценко А.В. К обоснованию процесса переработки птичьего 
помета // Электротехнологии и электрооборудование в АПК. 2019. N3(36). С. 112-118.

On the Justifi cation of  the Processing of  Bird Droppings

Mikhail V. Zapevalov2,
Dr.Sc.(Eng.), professor, e-mail: mv.zapevalov@mail.ru;

Vitaliy V. Kachurin2,
Ph.D.(Eng.), associate professor;

Alexander V. Gritsenko1,2,
Dr.Sc.(Eng.), professor



К обоснованию процесса переработки птичьего помета 113

Электротехнологии и электрооборудование в АПК. Выпуск N 3(36) 2019

Анализ показывает, что сельское хозяйство слу-
жит одним из основных производителей органиче-
ских отходов [1-3]. Значительная доля этих отходов 
приходится на животноводство и птицеводство [4, 
5]. К настоящему времени на птицеводческих пред-
приятиях России установилась достаточно высокая 
культура производства, которая способствует су-
щественным темпам наращивания высококачествен-
ной и недорогой продукции, что позволило конку-
рировать с иностранными производителями и прак-
тически полностью вытеснить импортную птице-
водческую продукцию. Однако увеличение произ-
водства яйца и мяса птицы сопровождается выхо-
дом большого количества отходов производства, в 
первую очередь птичьего помета, который в не пе-
реработанном виде представляет собой вещество, 
опасное для окружающей среды, и требует особого 
подхода к его утилизации [6, 7]. Перед отраслью сто-
ит задача по снижению, а лучше по устранению этой 
опасности [8, 9]. При этом технология утилизации 
должна быть эффективной и экологически безопас-

ной [10].
Цель исследования – обосновать и разработать 

технологию переработки птичьего помета, для че-
го необходимо провести анализ проблемы утилиза-
ции; теоретически обосновать энергетические за-
траты и провести расчет удельных показателей про-
цесса переработки; обосновать и разработать тех-
нологическую линию.

Материалы и методы. В настоящее время на 
птицефабриках в большинстве случаев применяют 
устаревшие технологии утилизации птичьего поме-
та. Чаще всего помет после его удаления из птични-
ка складируют в пометохранилище, а после выдер-
живания определенного времени выво зят на поля и 
используют в качестве органического удобрения. В 
процессе хранения помета и внесения его в почву 
происходит потеря питательных веществ растений 
и загрязнение окружающей среды.  Затраты на при-
менение такого удобрения зачастую не окупаются 
прибавкой урожая сельскохозяйственных культур, 
поэтому его использование становится экономиче-

1South Ural State University (National Research University), Chelyabinsk, Russian Federation;
2South Ural State Agrarian University, Troitsk, Russian Federation
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ски не целесообразным. Повысить эффективность 
утилизации птичьего помета возможно технологи-
ей его глубокой переработки на этапе удаления из 
птичника. 

Современный подход к решению любых техно-
логических задач в производстве основывается на 
принципах системного анализа. Согласно этим прин-
ципам, переработку помета следует рассматривать 
как сложную производственную систему, состоя-
щую из элементов различных уровней детализации, 
начиная от физико-механических свойств исходно-
го материала и конечного продукта и заканчивая от-
дельными технологическими процессами.

Результаты и обсуждение. В Южно-Уральском 
государственном аграрном университете разрабо-
тан способ экологически безопасной утилизации по-
мета. Переработка помета осуществляется в пото-
ке после удаления из птичника, что исключает за-
траты на его хранение, существенно снижает отри-
цательное воздействие на окружающую среду, по-
зволяет получить новую востребованную продук-
цию. Способ переработки базируется на научных 
данных физики, химии, механики и других есте-
ственных наук. Он достаточно сложен как с техно-
логической, так и технической точки зрения. 

При осуществлении данного способа технология 
переработки помета представляет собой совокуп-
ность взаимоувязанных основных, вспомогатель-
ных и обслуживающих процессов. К основным тех-
нологическим процессам относятся те, при которых 
птичий помет превращается в готовый продукт, вос-
требованный и конкурентоспособный с экономиче-
ской точки зрения. 

Это может быть тепловая и электрическая энер-
гия, пиролизный газ, топливные брикеты, органо-
минеральное удобрение. Схема процесса переработ-
ки птичьего помета включает технологические про-
цессы его сушки, пиролиза, приготовления удобре-
ния (рис. 1).

Рис. 1. Процесс переработки птичьего помета
Fig. 1. Processing of bird droppings

В свою очередь данные технологические процес-
сы подразделяются на механические, гидромехани-

ческие, тепловые, массообменные и химические. К 
механическим процессам относятся измельчение 
компонентов органоминерального удобрения, их 
транспортировка и смешивание. На обрабатывае-
мый материал оказывается механическое воздей-
ствие, и описывают эти процессы законами механи-
ки твердых тел [9].

Перемещение пара, образуемого при высушива-
нии помета, сбор и транспортировка воды, получа-
емой при конденсации пара, движение теплоноси-
теля в сушильной установке и синтез газа в пиро-
лизном реакторе, брикетирование высушенного по-
мета и гранулирование органоминеральной смеси 
относятся к гидродинамическим процессам. Дви-
жущей силой этих процессов служит гидростати-
ческое и гидродинамическое давление. Их осущест-
вление происходит в соответствии с законами ги-
дромеханики.

Тепловые процессы при переработке помета свя-
заны тепло- и массообменными процессами. Они 
протекают одновременно при предварительном на-
греве и сушке помета, поддаются законам теплопе-
редачи, на которых основаны способы распростра-
нения теплоты, и законах молекулярной диффузии. 
Скорость их протекания значительно зависит от ги-
дродинамических условий, при которых осущест-
вляется перенос теплоты от агента сушки к высу-
шиваемому помету. Поэтому процесс сушки в зна-
чительной мере зависит от типа и конструкции су-
шилки.

Одна из задач при приготовлении органомине-
рального удобрения состоит в получении вещества, 
обладающего высокими «удобрительными» свой-
ствами, что связано с различными химическими 
превращениями смешиваемых компонентов. Эти 
превращения происходят в соответствии с закона-
ми химической кинетики.

Процессы получения указанных продуктов при 
переработке помета состоят из отдельных стадий, 
которые подразделяют на несколько технологиче-
ских операций. Каждая из этих операций состоит 
из элементов, которые представляют собой закон-
ченное действие по изменению состояния обраба-
тываемого помета. При этом предусматривают вы-
полнение ручных, машинных, автоматических и 
операторных действий, соотношение которых зави-
сит от совершенства данного процесса. 

В ручных операциях используют простой или 
несложный механизированный инструмент, пред-
назначенный чаще всего для выполнения регулиро-
вок и устранения неисправностей транспортирую-
щих рабочих органов, завальной ямы и технологи-
ческого оборудования. 

Машинные операции осуществляют с помощью 
машин или агрегатов при непосредственном уча-
стии рабочих – транспортировка помета мобильны-
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ми транспортными агрегатами от места его сбора 
до переработки, погрузочно-разгрузочные опера-
ции готовой продукции и прочее. 

Автоматические операции протекают под наблю-
дением операторов, но без их непосредственного 
участия. Это – дозирование и смешивание компо-
нентов при приготовлении органоминеральной сме-
си, гранулирование и фасовка удобрения. Аппарат-
ные операции осуществляют выполнение техноло-
гического процесса специальными агрегатами без 
участия оператора. 

В задачу оператора входит проверка соблюдения 
технологических режимов, загрузочных и разгру-
зочных операций этих агрегатов. К этой группе опе-
раций можно отнести сушку помета и его газифи-
кацию методом пиролиза.

Одна из отрицательных особенностей беспод-
стилочного птичьего помета заключается в его вы-
сокой влажности, которая находится в пределах 60-
80%. Из-за наличия влаги в массе помета начинают 
развиваться нежелательные биологические процес-
сы с образованием веществ, загрязняющих окружа-
ющую среду. Поэтому начальной стадией его пере-
работки является сушка. В результате удаления вла-
ги из помета происходит улучшение его технологи-
ческих свойств, он становится пригодным для даль-
нейшей переработки. 

Процесс сушки очень энергоемкий, из 1 т влаж-
ного помета следует испарить 500-700 кг воды. По 
способу организации он может быть как периоди-
ческим, так и непрерывным. Его характеризуют вре-
менем продолжительности сушки t, необходимым 
для завершения всех его стадий, начиная от момен-
та загрузки и заканчивая выгрузкой высушенного 
до определенной влажности материала, и периодом 
сушки Т, то есть временем от начала загрузки дан-
ной партии помета до начала загрузки помета по-
следующей партии. Еще один показатель этого про-
цесса – степень непрерывности M, которую опреде-
ляют как отношение его продолжительности к пе-
риоду сушки:

M = t/Т, (1)

где t – время продолжительности сушки, ч; 
Т – период сушки, ч.
Непрерывные процессы имеют преимущества 

перед периодическими, так как обеспечивают боль-
шую производительность, возможность стабилиза-
ции процесса во времени, улучшения качества по-
лучаемой продукции, возможность осуществления 
полной их механизации и автоматизации. Так как 
для непрерывного процесса Т→0, то степень непре-
рывности M→∞.

Процесс сушки помета представляет собой пе-
ренос тепла и влаги в системе помет – вода – пар в 
результате подвода к помету теплоты. Движущей 

силой сушки служит разность потенциалов, кото-
рые определяют через градиенты параметров мате-
риальных потоков, участвующих в этом процессе.

Сушка помета может осуществляться различны-
ми способами. Естественная сушка происходит не-
посредственно в птичнике с дополнительным его 
обдувом при нахождении на лентах пометоудале-
ния клеток, в которых содержится птица. Однако 
этот способ практически не используют из-за дли-
тельности процесса, а применяют сушку в специ-
альных сушильных установках. 

Конструкция данных установок зависит от спо-
соба подвода тепла к высушиваемому помету. Наи-
более распространены конвективный и кондуктив-
ный (контактный) способы сушки. Очень редко при-
меняют сушки диэлектрическую – токами высокой 
частоты, сублимационную – вымораживанием в ва-
кууме, радиационную – инфракрасным излучением.

Конвективную сушку осуществляют в потоке 
нагретого сушильного агента, выполняющего од-
новременно функции тепло- и влагоносителя, обе-
спечивающего создание необходимой гидродина-
мической обстановки в сушилке.

Контактная сушка, в отличие от конвективной, 
происходит за счет передачи тепла высушиваемому 
продукту через нагретую поверхность. Основное 
преимущество этого способа заключается в значи-
тельной интенсивности его протекания, обуслов-
ленной высоким коэффициентом теплопередачи 
между горячей поверхностью и материалом сушки, 
благодаря чему он быстро обезвоживается.

 При контактной сушке требуется значительно 
меньше затрат энергии, а сушильная установка срав-
нительно проста по конструкции и в обслуживании 
[9]. Это может быть сушилка барабанного типа.

Количество влаги, которую требуется испарить 
из помета, определяют как:

NВИС = NПП(WИ – WС)/100, т/ч, (2)

где NВИС – количество испаряемой влаги, т/ч;
NПП – часовая производительность сушилки, т/ч;
WИ – влажность помета, поступающего на пере-

работку, %; 
WС – влажность высушенного помета, %.
На рисунке 2 представлена зависимость измене-

ния количества испаряемой влаги от производитель-
ности сушилки при различной влажности помета, 
поступающего на переработку, при высушивании 
его до влажности 10%.

Процесс сушки включает в себя нагрев помета и 
испарение влаги. Для снижения затрат энергии в су-
шилке предусмотрено проведение предварительно-
го подогрева помета в завальной яме до 30-35°С с ис-
пользованием пара, который удаляют из сушильной 
камеры. Это повышает эффективность использова-
ния тепловой энергии, сбор конденсата.
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Рис. 2. Количество испаряемой влаги в зависимости 
от производительности сушилки при различной 
влажности помета
Fig. 2. Amount of evaporated moisture from the perfor-
mance of the dryer at different humidity of the litter

Часовой расход тепла на нагрев помета в сушил-
ке может быть определен как:

QН=NПП[cм(1–Wс/100)+свWИ/100]×
×[0,5(tвн.ст–tпос)–tвн.б] ккал/ч, (3)

где QН – расход тепла на нагрев помета в сушилке, 
ккал/ч;
см – удельная теплоемкость помета (0,42 ккал/

кг⸳град);
cв – удельная теплоемкость воды, (ккал/кг∙град); 
tвн.ст, tпос, tвн.б – соответственно температура вну-

тренней стенки барабана сушилки, поступающего 
в сушилку помета, воздуха внутри барабана, °С.

При производительности сушилки 4,0 т/ч, тем-
пературе внутренней стенки барабана сушилки 
300°С, воздуха внутри барабана 90°С зависимость 
расхода тепла на нагрев помета в сушилке от тем-
пературы предварительного подогрева его в заваль-
ной яме и различной влажности представлена на ри-
сунке 3.

Рис. 3. Зависимость часового расхода тепла на на-
грев помета в сушилке от температуры поступаю-
щего в сушилку помета при различной его 
влажности
Fig. 3. Dependence of the hourly heat consumption for 
heating the litter in the dryer on the temperature of the 
litter entering the dryer, at different humidity

Из графика видно, что с увеличением темпера-

туры предварительного подогрева помета расход на 
его подогрев внутри сушилки снижается по линей-
ной зависимости, например, при температуре по-
ступающего на сушку помета 30°С и влажности 70% 
часовой расход тепла на нагрев помета в сушилке 
составит около 231,0 тыс ккал/ч. Очевидно, что со 
снижением влажности поступающего помета до 60% 
расход тепла на нагрев помета снижается, при уве-
личении влажности – увеличивается. 

Расход тепла на испарение влаги при сушке по-
мета определяют выражением: 

QИ = ИВМС⸳r0 ккал/ч, (4)

где r0 – удельная теплота парообразования, 
(549,7 ккал/кг).

В процессе сушки помета идет также потеря теп-
ла в окружающую среду, ориентировочную вели-
чину которой можно определить как:

QП = ИВИС К ккал/ч, (5)

где QП – потери тепла в окружающую среду, ккал/ч;
К – тепло, потерянное с испаряемой влагой 
(5,0 ккал/кг).
При больших объемах помета целесообразно при-

менять непрерывный процесс сушки. Производи-
тельность сушилки следует выбирать с учетом су-
точного объема помета, поступающего на перера-
ботку, при этом сушилка должна работать кругло-
суточно. Например, при поступлении помета около 
100 т/сут, производительность сушилки должна со-
ставлять не менее 4,0 т/ч. При влажности поступа-
ющего на сушку помета 70% необходимо испарить 
за один час около 2,4 т воды. На выходе будет 1,6 т 
высушенного помета влажностью 10%, при этом ко-
личество абсолютно сухого помета составит 1,2 т. 
Общий часовой расход тепла при сушке помета скла-
дывается из расхода тепла на нагревание помета QН, 
испарение влаги QИ и потери в окружающую среду 
QП:

QЧ = QН + QИ + QП ккал/ч, (6)

где QЧ  – расход тепла при сушке помета, ккал/ч.
В нашем случае общий расход тепла составит 

1470140 ккал/ч.
Количество сжигаемого топлива (пиролизного 

газа) для получения данного количества тепла при 
сушке помета определяют по формуле:

м3, (7)

где GГАЗ – количество сжигаемого газа при сушке 
помета, м3/ч;

gГАЗ – теплота сгорания газа, ккал/м3.
Теплота сгорания газа, полученного при пи ролизе 

птичьего помета, находится в пределах 1200 ккал/м3. 
С учетом общего часового расхода тепла на сушку 
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помета требуется 1225 м3/ч газа. Для поддержания 
процесса газификации необходимо около 150 м3/ч.  
Следовательно, для высушивания птичьего помета 
и его пиролиза требуется около 1375 м3/ч пиролиз-
ного газа.

Из 1 кг сухого птичьего помета можно получить 
около 2 м3 пиролизного газа. При переработке все-
го количества получаемого высушенного помета 
выход газа составит около 2400 м3/ч. Разница меж-
ду количеством газа, генерированного и израсходо-
ванного на переработку помета, составляет около 
1000 м3/ч. Оставшийся газ можно использовать на 
другие внутрихозяйственные нужды, например, на 
выработку электрической энергии. Либо до 500 кг/ч 
высушенного помета не подвергать пиролизу, а из-
готавливать из него топливные брикеты.

Рис. 4. Опытный образец барабанной сушилки
Fig. 4. Drum dryer prototype

При пиролизе остается зола (около 170 кг/ч), ко-
торая содержит до 41% питательных веществ, необ-
ходимых для роста растений, и служит основным 
компонентом при приготовлении органоминераль-
ного удобрения.

С учетом данных исследований в ООО «ПФК 
Эталон-Сплав» изготовлен опытный образец бара-
банной сушилки «Каштан», которая прошла произ-
водственные испытания в ООО «Уралбройлер» Че-
лябинской области (рис. 4).

Выводы
Процесс переработки птичьего помета остается 

одним из наиболее энергоемких в сельском хозяй-
стве. Однако те экологические задачи, которые воз-
никли сегодня, заставляют уделять активное вни-
мание комплексной проблеме переработки отходов 
птицеводства. Проведенные конструкторская, тех-
ническая и технологическая работы позволили по-
лучить конкурентоспособный продукт – органоми-
неральное удобрение. Причем его получение, как 
показали экспериментальные исследования, может 
полностью исключить потребление энергии извне. 
Конечным результатом работы служит изготовлен-
ный опытный образец барабанной сушилки «Каш-
тан», технологические возможности которой изуча-
ют в настоящее время в Южно-Уральском государ-
ственном аграрном университете.
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Обоснование дозирования исходного слоя при переработке льнотресты
на трепаное волокно
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Реферат. Эффективность переработки льнотресты на длинное волокно существенно зависит 
от равномерности исходного слоя. Ранее для повышения равномерности на льнотресте сноповой 
уборки применяли дозирование, которое теперь, при рулонной уборке, отсутствует. (Цель иссле-
дования) Экспериментально оценить уровень неровноты линейной плотности ленты льнотресты 
при формировании рулонов на льнище, а также изменение этого показателя в процессе подготовки 
слоя к переработке. (Материалы и методы) Исследования линейной плотности ленты на льнище 
проводили на семеноводческих посевах. Единичные пробы длиной, кратной 0,2 метра, отбирали по-
следовательно в диапазоне длин 0,2-1,2 метра. От рулонов отбирали пробы массой 0,2 килограм-
ма в 20 равноудаленных точках. Выход длинного волокна определяли обработкой проб на мяльно-
трепальном станке СМТ-200М. Утонение слоя проводили в лабораторных условиях на макетном 
образце утоняющей машины типа СПЛ-2. Линейную плотность определяли прямым методом. 
(Результаты и обсуждение) Выявили высокую изменчивость линейной плотности ленты льнотре-
сты на льнище: коэффициент вариации – около 30 процентов. Показали, что утонение слоя «вы-
тяжкой» снижает в несколько раз диапазон изменения линейной плотности утоненного слоя по 
сравнению с исходным. (Выводы) Определили, что коэффициент вариации исходного слоя по ли-
нейной плотности может изменяться в диапазоне от 30 до 100 процентов и более. Утонение слоя 
целесообразно проводить на оборудовании, основанном на «вытяжке» слоя. Установили, что для 
повышения качества подготовки слоя к переработке необходимо разработать дозаторы, обеспе-
чивающие переформирование исходного слоя льнотресты, что повысит выход трепаного волокна.
Ключевые слова: лен-долгунец, льносырье, переработка льнотресты, дозирование исходного слоя, 
линейная плотность, утонение слоя,  линейная плотность ленты льна-долгунца.

Для цитирования: Романов В.А., Новиков Э.В. Обоснование дозирования исходного слоя при переработке льно-
тресты на трепаное волокно // Электротехнологии и электрооборудование в АПК. 2019. N3(36). С. 119-124.

Determining the Metering Amount of  Initial Layer Used in Retted Flax Straw 
Processing into Scutched Fiber 

Vyacheslav A. Romanov, 
engineer; 

Eduard V. Novikov, 
Ph.D.(Eng.), associate professor, e-mail: edik1@kmtn.ru

Federal Research Center for Bast Fiber Crops, Tver, Russian Federation 

Abstract. The effi  ciency of fl ax processing into long fi ber depends signifi cantly on the average value of 
the linear density of a layer and its variations. Metering used to be applied in sheaf harvesting of retted 
fl ax straw to ensure the required regularity, but currently used roll harvesting does not apply this method. 
(Research purpose) Experimental evaluation of the unevenness degree of the linear density of a retted fl ax 
straw layer observed in roll formation on a fl ax fi eld and its changes in the course of preparing the layer 
for processing. (Materials and methods) Studies of the linear density of the retted fl ax straw layer on the 
fl ax fi eld were carried out for seed crops. Single samples of a length multiple of 0.2 metre's were taken 
sequentially in the range of 0.2-1.2 metre's. Samples of 0.2 kilogram's were chosen from the rolls at 20 
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При первичной переработке льнотресты на мяль-
но-трепальных агрегатах (МТА) до 50% потерь длин-
ного волокна связано с отклонением основных струк-
турных показателей слоя от оптимальных значений. 
Один из важнейших показателей – среднее значе-
ние линейной плотности слоя q ̅ . 

В процессе подготовки слоя к переработке долж-
на быть обеспечена возможность изменения значе-
ния q ̅ в широких пределах. Первоначально линейная 
плотность слоя должна соответствовать требовани-
ям процесса сушки льнотресты q̅с, а затем – процес-
са мятья q ̅ 2. В зависимости от свойств льнотресты и 
применяемого технологического оборудования зна-
чения q̅с и q ̅ 2 могут различаться на порядок.

Подготавливая льнотресту к переработке в МТА, 
необходимо формируемый при размотке рулона ис-
ходный слой с линейной плотностью q ̅ 1 последова-
тельно преобразовать в слой с q̅с и q ̅ 2. Выполняя транс-
формацию q ̅ 1 → q̅с → q ̅ 2 или q ̅ 1 → q ̅ 2, сушат только 
часть льносырья. Не менее важно обеспечить мини-
мизацию отклонений Δqсi и Δq2i локальных значений 
плотности по длине слоя. Для выполнения этого ус-
ловия необходимо организовать исходный слой с 
Δq1 → min. Ранее считали целесообразным примене-
ние дозированной подачи сырья, сохранившего в пол-
ной мере конструкции стеблей и характеризующего-
ся минимальными структурными пороками слоя, что 
отвечает сноповой уборке и ручным подготовитель-
ным операциям сырья к первичной переработке. Для 
этого использовали специальные дозаторы, конструк-
ция которых всесторонне рассмотрена в литературе [1]. 

При повышенном числе дефектов сырья, что при-
суще рулонной уборке, упомянутые выше известные 
дозаторы не выполняют своего назначения. Поэто-
му необходимо формировать исходный слой с мини-
мальной неровнотой. Данная проблема пока не на-
шла приемлемого для производства решения. В свя-

зи с этим целесообразно провести анализ существу-
ющего диапазона изменения упомянутых показате-
лей и рассмотреть пути их минимизации.

Цель исследования – экспериментально оценить 
уровень неровноты линейной плотности ленты льно-
тресты при формировании рулонов на льнище и ее 
изменений в процессе подготовки слоя к переработ-
ке.

Материалы и методы. Для достижения постав-
ленной цели оценили линейную плотность ленты на 
льнище, слоя при размотке рулонов и слоя после уто-
нения. Оценку линейной плотности ленты выполня-
ли на семеноводческих посевах, которые предпола-
гают незначительное количество подседа в стебле-
стое, что повышает вероятность распределения дан-
ных по нормальному закону. Минимальную длину 
ленты единичной пробы lпр1 приняли равной 0,2 м, 
что объясняется представлениями о минимальном 
участке слоя, который подвергается воздействию 
оператора при ручной подготовке слоя к переработ-
ке. Кратные lпр1 значения длин проб в диапазоне 0,2-
1,2 м удобны для моделирования сгруживания лен-
ты при формировании рулонов в поле. В точке отбо-
ра единичные пробы различной длины отбирали по-
следовательно друг за другом с шагом между точка-
ми отбора 6 м. Влажность сырья при отборе проб со-
ставляла 16,3%. 

Для суждения об изменчивости линейной плот-
ности ленты в товарных посевах использовали дан-
ные о выходе трепаного волокна из проб, отобран-
ных из рулонов. Единичные пробы отбирали в 20 рав-
ноудаленных точках последовательно по мере раз-
матывания паковок. Масса каждой пробы – около 
0,2 кг. Обработку проб проводили на мяльно-тре-
пальном станке СМТ-200М. Влажность проб при об-
работке – 15%.

Оценку влияния неравномерности линейной плот-

equidistant points. The output of the long fi ber was determined by the processing of samples using the 
SMT-200M scutching machine. The layer was thinned in the laboratory using a model sample of a thinning 
machine of SPL-2 type. Linear density was determined by a direct method. (Results and discussion) The 
data obtained show a high variation in the linear density of the retted fl ax straw layer on the fl ax fi eld. The 
coeffi  cient of variation was approximately 30 percent's. It has been shown that stretch thinning of the layer 
reduces by far the range of changes in the linear density of the thinned layer as compared to the original. 
(Conclusions) It has been stated that the coeffi  cient of variation of the initial layer by the linear density can 
vary in the range from 30 to 100 percent or more. The layer thinning is advantageously carried out using 
equipment based on the "stretch forming" of the layer. To improve the quality of preparing the layer for 
processing, it is necessary to develop dispensers that can ensure the reformation of the initial layer of retted 
fl ax straw, which will increase the output of scutched fi ber.
Keywords: fi ber fl ax, raw fl ax material, processing of retted fl ax straw, metering of initial layer, linear 
density, layer thinning, linear density of fi ber fl ax layer.

For citation: Romanov V.A., Novikov E.V. Obosnovanie dozirovaniya iskhodnogo sloya pri pererabotke l'notresty na 
trepanoe volokno [Determining the metering amount of initial layer used in retted fl ax straw processing into scutched fi ber]. 
Elektrotekhnologii i elektrooborudovanie v APK. 2019. N3(36). 119-124 (In Russian).
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ности слоя q ̅ 1 на q ̅ 2 проводили по размаху значений 
линейной плотности слоя до и после утонения. Слой 
льнотресты перед подачей в канал утонения форми-
ровали из 10 отрезков. Длина каждого отрезка со-
ставляла 0,2 м при заданной линейной плотности. 
Смежные отрезки искусственно делали контрастны-
ми, чтобы после утонения можно было определить 
длину каждого отрезка.

При выполнении экспериментов линейную плот-
ность измеряли прямым методом.

Результаты и обсуждение. Можно допустить воз-
можность двух подходов к решению обозначенной 
проблемы. Первый – проведение работ по выращи-
ванию и уборке льна-долгунца такого качества, что-
бы при разматывании рулонов, то есть при форми-
ровании исходного слоя выполнялось условие Δq1i → 
min. Второй – разработка специальных технических 
средств дозирования, обеспечивающих выполнение 
выше упомянутого условия в процессе подготовки 
сырья к переработке.

Возможная продуктивность первого подхода ба-
зируется на представлениях о рулоне как о наиболее 
оптимальной форме паковки. Считаем, что в процес-
се теребления формируется лента льна с незначи-
тельной изменчивостью линейной плотности, и ру-
лонная паковка может обеспечить ее сохранность 
практически неизменной.

Рассмотрим основные факторы неоднородности 
линейной плотности ленты льна на льнище. Массу 
погонного метра ленты, характеризующую среднее 
значение его линейной плотности, можно определить 
следующим выражением: 

, 

где mл – масса погонного метра ленты на льнище, 
кг/м;

B – ширина захвата теребильной секции, м;
J – число теребильных секций, шт.;
i0 – число стеблей на i-м участке поля (густота 

стеб лестоя), шт./м;
mс – средняя масса стебля на i-м участке поля, кг;
VM – скорость движения машины, м/с;
Vр – скорость теребильных ремней, м/с. 
Часть величин, входящих в данное выражение, но-

сит стохастический характер. Изменение значений 
этих показателей и вносит основной вклад в неровно-
ту ленты δq1л. Прежде всего это структурные харак-
теристики стеблестоя: число стеблей i0 и средняя мас-
са стебля mс. Значение данных показателей может ва-
рьироваться в широких пределах, что подтверждает-
ся существенным влиянием неконтролируемых фак-
торов. Например, полевая всхожесть семян составля-
ет только 50-67% при посевной годности и лабора-
торной всхожести соответственно 95,9-96 и 96%. Фор-
мирование ленты при тереблении происходит в по-

перечном транспортере машины слиянием потоков 
стеблей из теребильных секций. Возможные измене-
ния соотношения скоростей движения машины и те-
ребильных ремней, а также скоростей потоков сте-
блей при формировании ленты также приведут к уве-
личению δq1л. Таким образом, после теребления лен-
та льна на льнище будет иметь неровноту линейной 
плотности, которая может изменяться в широких пре-
делах. 

В результате оценки полученных эксперименталь-
ных данных по линейной плотности ленты на льни-
ще установлено их соответствие нормальному зако-
ну распределения (таблица). 

Данные таблицы показывают широкий диапазон 
изменения линейной плотности при всех вариантах 
отбора проб. При увеличении длины пробы наблю-
дается естественное снижение показателей вариа-
ции. Наибольший интерес представляют данные по 
вариантам 1-3, в которых различия Vq1л несуществен-
ны. Опираясь на них, можно предположить, что при 
сгруживании исходной ленты до 3 раз ее неровнота 
сохранится на уровне исходного значения. Если пред-
положить двукратное сгруживание исходной ленты 
(второй вариант), то показатели слоя в рулоне соста-
вят: q1 ≈ 1024 г/м; V1 ≈ 30%. Эти значения близки к 
данным С.М. Вихарева, относящимся к слою, сфор-
мированному при разматывании рулонов: q1 = 970 г/м; 
V1 = 35,5%, что подтверждает правильность приня-
того подхода [2]. Можно утверждать, что при суще-
ствующей технологической культуре производства 
льна-долгунца, коэффициент вариации значений ли-
нейной плотности слоя в рулонах, определяемый по 
пробам 0,2 м, составит примерно 30% даже при про-
кладывании в рулонах шпагата между слоями. 

Высокий уровень неровноты линейной плотно-
сти ленты в поле перед формированием рулонов кос-
венно подтверждается большой степенью вариабель-
ности выхода длинного волокна из проб льнотресты, 
отобранных из рулонов. Вариация линейной плотно-
сти в поле служит определяющим фактором вариа-
ции ряда важных технологических параметров сы-
рья, влияющих на выход длинного волокна. Прежде 
всего это касается разрывной нагрузки и отделяемо-
сти. Предположим, что вариация – неровнота линей-
ной плотности ленты после теребления – представ-
ляет собой интегральный показатель, отражающий 
уровень совершенства существующей технологии 
выращивания льна-долгунца.

Косвенный метод оценки изменчивости объясня-
ется формированием рулонов без прокладывания 
шпагата, что исключает адекватное воспроизведе-
ние слоя перед формированием рулонов и, соответ-
ственно, определение его параметров по линейной 
плотности прямым методом. Бесспорно, что увели-
ченная неровнота линейной плотности будет обу-
словлена не только отсутствием шпагата между сло-
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ями, но и влиянием технологических процессов, убо-
рочных работ, следующих за тереблением, прежде 
всего вспушиванием. Различия линейной плотности 
ленты в поле влияют на градиент влажности по тол-
щине ленты, которая в основном определяет процесс 
вылежки стеблей на льнище.

Значительная неровнота линейной плотности пе-
ред формированием рулонов – это один из аспектов, 
которые делают экономически нецелесообразным 
применение в рулонах шпагата как разделительного 
элемента между слоями льнотресты. Естественно, 
чем однороднее результаты выхода длинного волок-
на, тем меньше была неровнота линейной плотности 
ленты на льнище. Для примера рассмотрим данные 
по выходу длинного волокна из проб, отобранных из 
двух рулонов (рис. 1). Рулоны были сформированы 
в разных хозяйствах. Средние значения выхода тре-
паного длинного волокна – 22,2 для первого и 18,8% 
для второго рулонов. Различие средних значений вы-
хода волокна – 3,4% (абс.) статистически достоверно 
при доверительной вероятности Р = 0,95, при этом 
различия дисперсий незначительны.

Поэтому при различиях в диапазонах выхода длин-

ного волокна 12,5-29,2% для первого рулона и 11,2-
28,3% для второго, коэффициентов вариации 21,2 и 
28,7% соответственно можно предположить одина-
ковый уровень неровноты линейной плотности лен-
ты на льнище для обоих рулонов. При этом суще-
ственное варьирование выхода длинного волокна по 
длине слоя из рулонов косвенно подтверждает высо-
кое значение неровноты линейной плотности в лен-
те на льнище.

В перерабатывающем производстве неровнота 
слоя будет значительно выше, что обусловлено ра-
нее упомянутыми факторами: вспушиванием, отсут-
ствием шпагата. Исследования Н.В. Кисилева под-
твердили, что толщина практически пропорциональ-
на линейной плотности слоя, сформированного при 
разборке рулонов и поступающего в сушильную ма-
шину, а Vq1 > 100% [3].

Таким образом, слой льносырья, поступающий на 
формирование утонением для последующей подачи 
в мяльную машину, имеет многочисленные пороки, 
в том числе и высокую неоднородность по линейной 
плотности. При утонении слоя традиционным спо-
собом – последовательным делением на уменьшаю-
щиеся порции, на котором основано отечественное 
утоняющее оборудование, происходит существен-
ное увеличение неровноты линейной плотности. Так, 
при использовании слоеформирующей машины СМ-3 
неровнота утоненного слоя увеличивается в 4 раза 
по сравнению с исходной [4]. В связи с этим для уто-
нения слоя с повышенной вариацией линейной плот-
ности целесообразно применять оборудование, ос-
нованное на утонении слоя «вытяжкой» (Патент 
№176038 РФ, 2017) [5]. При применении этого спосо-
ба коэффициент утонения слоя Kу зависит от его ли-
нейной плотности Kу = f(q1) [6, 7]. С увеличением q1 
значение коэффициента Kу возрастает, уменьшая q2, 

Вариационно-статистические параметры линейной плотности ленты льна-долгунца на льнище
Variation-statistical parameters of linear density of fl ax tape on the fl ax

Показатели
Indicators

№ варианта / Option No. *
1 2 3 4 5 6

Длина пробы, lпр, см
Sample length, lпр, cm 20 40 60 80 100 120

Среднее значение линейной плотности, 
q1л, кг/м
Average value of linear density, q1л ,kg/m

447 512 494 483 501 492

Среднее квадратическое отклонение, 
δq1л, кг/м
Standard deviation, δq1л, kg/m

128,0 150,0 131,0 101,0 110,0 96,1

Минимальное значение, q1л, кг/м
Minimum value, q1л, kg/m 225 225 258 300 270 296

Максимальное значение, q1л, кг/м
Maximum value, q1л, kg/m 750 763 758 675 685 658

Коэффициент вариации, Vq1л, %
Coefficient of variation, Vq1л, %

29 30 27 21 22 20

* Для каждого варианта проводили 30 замеров.
*Number of measurements for each option – 30.

Table 3  Таблица 3 

Рис. 1. Выход длинного волокна проб льнотресты по 
длине слоя из рулонов
Fig. 1. Long fiber output of o retted flax straw samples 
along the layer length from rolls
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a

b

и наоборот. Это обеспечивает снижение диапазона 
варьирования линейной плотности слоя после уто-
нения. Данное утверждение доказывают результаты 
лабораторного эксперимента (рис. 2).

При среднем значении линейной плотности ис-
ходного слоя q ̅ 1 = 1,5 кг/м и размахе Рвх = 2,25 – 0,75= 
= 1,5 кг/м в данном случае среднее значение линей-
ной плотности утоненного слоя составит q ̅ 2 ≈ 0,55 кг/м 
при размахе Рвых ≈ 0,16 кг/м. Полученный коэффици-
ент утонения слоя Kу = (1,5/0,55) = 2,73. Различия ко-
эффициента утонения для отрезков слоя с равной ис-
ходной линейной плотностью объясняются, на наш 
взгляд, структурной неоднородностью упомянутых 
отрезков. Оценку полученного результата проведем 
по относительному снижению размаха Ор значений 
линейной плотности в утоненном слое по сравнению 
с исходным. Для этого воспользуемся следующим 
выражением:

Ор = [(Рвх / q ̅ 1) / (Рвых / q ̅ 2)]·100%.

В данном случае величина Ор = 344%, что позво-
ляет констатировать достаточно существенную вы-
равнивающую способность канала утонения слоя 
«вытяжкой».

Разработана рациональная схема машины для уто-
нения слоя (рис. 3).

Основное преимущество машины заключается в 
снижении себестоимости изготовления по сравне-
нию с известными аналогами при сохранении экс-
плуатационных возможностей. Кроме того, реализа-
ция машины по данной схеме повысит технологич-
ность процесса изготовления и удобство обслужи-
вания при эксплуатации. 

В то же время необходимо отметить, что в данной 
машине при утонении неравномерного слоя сохра-
няется снижение значения потенциального коэффи-

циента утонения Ку. Например, в данном случае Kу 
канала утонения снизился с 3,80 до 2,73, то есть на 
28,16%. Снижение Kу оказывает негативное влияние 
на возможность регулирования диапазона линейной 
плотности утоненного слоя при q ̅ 1 → q ̅ 2. 

Для обеспечения оптимальных значений линей-
ной плотности в технологических процессах сушки 
и утонения необходимо разработать способ дозиро-
ванной подачи материала.

Выводы. Лента льносырья на льнище и слой, 
формируемый при размотке рулонов на перераба-
тывающих предприятиях, имеют высокую неодно-
родность по линейной плотности. Ее коэффициент 
вариации изменяется в диапазоне от 30 до 100%. 
Утонение слоя льнотресты перед подачей в мяль-
ную машину целесообразно проводить на утоняю-
щем оборудовании, основанном на «вытяжке» слоя. 
Это обеспечит снижение уровня неровноты в уто-
ненном слое до  трех раз. Для повышения качества 
подготовки слоя, оптимизации процессов перера-
ботки и увеличения выхода длинного волокна не-
обходимо разработать способ дозированной подачи 
материала.

Рис. 2. Линейная плотность слоя:
1 – исходного; 2 – после утонения; Рвх, Рвых – размах 
значений линейной плотности отрезков исходного 
слоя и после утонения соответственно 
Fig. 2. Linear density of the layer: initial – 1; after thin-
ning – 2; Рвх, Рвых – the linear density range of the layer 
segments – the original one and after thinning, respectively

Рис. 3. Схема машины для утонения слоя льна-
долгунца: а – вид сбоку; b – вид сверху; 1, 2 – соот-
ветственно нижний и верхний редуктор; 3 – меха-
низм подъема и опускания верхнего редуктора; 4, 5 
– консольные валы; 6, 7 – зубчатые диски
Fig. 3. Diagram of the machine for thinning the flax 
layer: a – side view; b – top view; 1, 2 – lower and upper 
gear, respectively; 3 – mechanism of lifting and lowering 
the upper gear; 4, 5 – cantilever shafts; 6, 7 – tooth discs
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