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ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ 
 

Вниманию читателей предлагается первый номер научного журнала «Вестник 
Государственного научного учреждения Всероссийский научно-исследовательский 
институт электрификации сельского хозяйства» (ГНУ ВИЭСХ). 

ВИЭСХ – это научный центр по энергообеспечению, электрификации и авто-
матизации сельского хозяйства, электромеханизации животноводства, использованию 
возобновляемых и нетрадиционных источников энергии. Институт создан в марте 
1930 г. 

ВИЭСХ выполняет широкий спектр исследований для агропромышленного 
комплекса и других отраслей народного хозяйства страны по следующим основным 
направлениям: 
• прогноз и стратегия энергообеспечения, электрификации и энергосбережения в 
сельском хозяйстве; 

• высокоэффективные электротехнологии, системы тепло- и электрооборудования, 
автоматизации для животноводства, растениеводства, первичной обработки и хра-
нения сельскохозяйственной продукции; 

• методы, технические средства и системы надежного энергоснабжения сельского 
хозяйства, эксплуатация и электробезопасность электроустановок и электрообору-
дования, включая автономные системы; 

• системы и технические средства для электромеханизации животноводства; 
• перспективные технологии и технические средства для использования возобнов-
ляемых и нетрадиционных источников энергии; 

• системы и средства "малой энергетики", новые виды топлива. 
По этим направлениям сложились широко известные научные школы. Ученые 

ВИЭСХ выполняют научные исследования и реализуют их результаты в сотрудниче-
стве с НИИ, организациями, учреждениями и высшими учебными заведениями как 
сельскохозяйственного профиля, так и других отраслей экономики страны. 

«Вестник» является правопреемником журнала «Электрификация сельского хо-
зяйства», выпускаемого с 1931 г. по июнь 1937 г., являвшегося органом ВИЭСХ, и 
научных трудов ВИЭСХ, которые издавались с 1954 по 2004 гг. В 2004 г. выпущен 
90-й том трудов. «Вестник» заменит собой издававшиеся до сих пор научные труды 
ВИЭСХ. 

В настоящем номере «Вестника» опубликованы статьи ученых ВИЭСХ и дру-
гих организаций, посвященные 75-летию института. 

Всех авторов, научных работников поздравляем с 75-летием ВИЭСХ! Желаем 
здоровья, успехов в научной деятельности и внедрении результатов исследований. 
Приглашаем к дальнейшему творческому сотрудничеству по вопросам развития при-
оритетных направлений науки и техники, ускорения научно-технического прогресса. 
Выражаем надежду на активное участие научных и научно-педагогических работни-
ков в качестве авторов статей журнала. 
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Коллективу   
Всероссийского научно-исследовательского института 

электрификации сельского хозяйства  
 

Отделение механизации, электрификации и автоматизации Российской 
академии сельскохозяйственных наук поздравляет коллектив Государственного 
научного учреждения Всероссийский научно-исследовательский институт элек-
трификации сельского хозяйства (ГНУ ВИЭСХ) с 75-летием со дня основания. 

Созданный в марте 1930 года ВИЭСХ стал ведущим научным центром 
страны в области электрификации сельского хозяйства.  

В институте были основаны получившие широкую известность в стране и 
за рубежом научные школы по электроснабжению сельского хозяйства, приме-
нению электрической энергии в технологических процессах сельскохозяйствен-
ного производства, механизации животноводства и др.  

В настоящее время ГНУ ВИЭСХ − головной научно-исследовательский 
институт в системе АПК по энергетике и электрификации сельского хозяйства. 
Разработанные и выпускаемые в институте новые типы машин, установок и обо-
рудования поставляются во многие регионы страны, а также экспортируются в 10 
стран ближнего и дальнего зарубежья. Многие внедренные в производство раз-
работки института создали ему широкую известность среди производителей 
сельскохозяйственной продукции. 

Решая задачи интеграции науки и образования, в институте созданы и ус-
пешно работают международная кафедра «ЮНЕСКО», а также совместная ка-
федра ГНУ ВИЭСХ и МГАУ им. В.П. Горячкина «Возобновляемая энергетика и 
сельская электрификация». 

Разработки института демонстрировались на многих международный и 
отечественных выставках и были неоднократно отмечены Государственными 
премиями СССР, премиями Совета Министров СССР и премиями Правительства 
Российской Федерации. 

 
В этот знаменательный юбилей желаем всем ученым, специалистам  

и работникам института крепкого здоровья, счастья  
и новых творческих успехов на благо России! 
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УДК 631.371:621.311 
 

РОЛЬ ВИЭСХ В СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ  
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Академик Россельхозакадемии Д.С. Стребков, 
канд. техн. наук Н.Ф. Молоснов  

(ГНУ ВИЭСХ) 
 

До 1917 года Россия была страной отсталой в техническом отношении. Отставание 
особенно сказывалось в области электроэнергетики. Электрификация промышленности и го-
родов находилась в начальной стадии, а в сельском хозяйстве электроэнергия практически не 
применялась. В последние годы XIX и начала XX века сельские электростанции, как прави-
ло, строились помещиками (для освещения своих имений) и владельцами крупных мельниц. 
Оборудование использовалось исключительно зарубежное. Но и эти станции в результате 
первой мировой войны, революции и гражданской войны стали неработоспособны. 

Несмотря на это, передовые ученые страны еще задолго до 1917 года ставили вопрос 
о необходимости применения электрической энергии в сельском хозяйстве. Однако никаких 
исследований по сельской электрификации в России не велось. 

Начало советской науки по электрификации сельского хозяйства было положено тру-
дами Государственной комиссии по электрификации России. Комиссией под председатель-
ством крупного ученого-энергетика, государственного деятеля Г.М. Кржижановского был 
разработан и принят в 1920 г. Государственный план электрификации России (план ГОЭЛ-
РО) − первый в мире научно обоснованный комплексный план развития экономики страны. 
Этот план включал программу работы по электрификации, состоящую из пяти разделов, в 
том числе − «Электрификация и сельское хозяйство».  

План ГОЭЛРО стал основой, на которой развивалась в дальнейшем советская научная 
школа по электрификации сельского хозяйства. 

Дальнейшие исследования и практика подтвердили выдвинутые в плане ГОЭЛРО по-
ложения о высокой эффективности электрификации сельскохозяйственного производства и 
об основном направлении ее развития как комплексной электрификации крупных многоот-
раслевых товаропроизводителей (хозяйств). 

Из первых работ по электроснабжению сельского хозяйства 
необходимо отметить статьи С.А. Бургучева и Ю.В. Скобельцина 
(в дальнейшем доктор техн. наук, профессор, один из создателей и 
руководителей Ленинградского филиала ВИЭСХ 1932 г.), опубли-
кованные в журнале «Электричество» в 1926 и 1927 гг. по вопросу 
о применении стальных проводов в сельских электрических сетях 
и о методах их электрического расчета. 
           25 июня 1929 г. Совет Народных Комиссаров СССР принял  
постановление об организации Всесоюзной академии сельскохо-
зяйственных наук (ВАСХНИЛ), которая в 2004 году отметила 75-
летний юбилей. 

В состав Академии тогда вошли девять членов Академии 
наук СССР, занимающихся сельским хозяйством: И.Г. Александ-
ров − энергетик и гидротехник,  Э.В. Брицке − химик,  Н.И. Вави- 

 
 

Г.М. Кржижановский 
(1872–1959) 
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лов − биолог, В.Р. Вильямс – почвовед и луговод, П.А. Келлер – ботаник, В.В. Осинский – 
экономист, Д.Н. Прянишников – агрохимик, А.А. Рихтер – физиолог и биохимик, Н.М. Ту-
лайков – агроном и почвовед. Из них академики И.Г. Александров, В.Р. Вильямс, Д.Н. Пря-
нишников − активные участники составления плана ГОЭЛРО. 

Президиум ВАСХНИЛ 18 февраля 1930 г. под председательством президента акаде-
мии Н.И. Вавилова по докладу проф. М.Г. Евреинова принял решение об организации в сис-
теме ВАСХНИЛ Научно-исследовательского института электрификации сельского хозяйства 
в целях изучения методов широкого использования электроэнергии в крупном сельском про-
изводстве. Президиум решил просить Сектор Электрификации Наркомзема Союза в 15-ти 
дневный срок созвать широкое совещание в составе: специалистов, работающих по электри-
фикации сельского хозяйства и по смежным вопросам, представителей Электроцентра, Элек-
тросельстроя, Энергетического комитета Госплана СССР, Совхозцентра и Зернотреста для 
обсуждения всех вопросов, связанных с организацией Института. Совещанию учесть необ-
ходимость увязки плана работ Института Электрификации сельского хозяйства с работами 
других Институтов Академии, а также с хозяйственными и промышленными организациями. 

Внести на рассмотрение Президиума Академии структуру, план работ и смету Инсти-
тута на текущий бюджетный год в 20-ти дневный срок. 

Коллегия Наркомзема СССР на заседании 28 марта 1930 г. постановила:  
«В связи с огромным значением электрификации сельского хозяйства в деле социалистиче-

ской реконструкции его и полной неизученности применения электричества в сельском хозяйстве 
признать необходимым организовать в системе Академии сельскохозяйственных наук Научно-
исследовательский институт электрификации сельского хозяйства». 

Коллегия Наркомзема обязала Президиум Академии и институт развернуть про-
грамму работ, которая гарантировала бы возможность рационального использования 
электроэнергии в сельском хозяйстве в широких масштабах уже в текущем пятилетии. 

Главная цель создания института − реализация плана ГОЭЛРО по электрификации 
сельского хозяйства. 

В создании и становлении ВИЭСХа большая роль принадлежала тогда уже академику 
АН СССР Г.М. Кржижановскому. Базой для создания ВИЭСХа были Отдел по применению 
электричества в сельском хозяйстве Всесоюзного электротехнического института им. 
В.И. Ленина (ВЭИ) в Дубровицах Подольского района Московской области, организованный 
в 1927 г. при активном участии проф. М.Г. Евреинова,  участника разработки плана ГОЭЛ-
РО, и кафедра электротехники Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тими-
рязева (ТСХА), организованная в 1920 г. проф. Н.А. Артемьевым, крупным специалистом в 
области электротехники.  

Постановлением Президиума ВАСХНИЛ 8 апреля 1930 г. директором института ут-
вержден проф. М.Г. Евреинов, заместителями директора – проф. Н.А. Артемьев и 
Г.Л. Слободкин. 

18 июля 1930 г. Президиуму ВАСХНИЛ в копии Сектору Капитального строитель-
ства и электрификации Наркомзема СССР был представлен Краткий отчет о работе Науч-
но-исследовательского института электрификации сельского хозяйства на 1 июля 1930 г., 
подписанный директором института проф. М.Г. Евреиновым, который до 1933 г. был науч-
ным руководителем института. До 1936 г. он руководил в ВИЭСХе лабораторией электро-
биологии, затем лабораторией применения специальных видов электроэнергии в сельском 
хозяйстве (электротехнологии). В июле 1930 г. в институте уже работали 21 человек и про-
водились исследования. 
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Немногочисленные кадры института составили 
инженеры, пришедшие с производства. В июле 1930 г. 
семь человек, наиболее успешно окончивших Москов-
ский электротехникум, были направлены на работу в 
ВИЭСХ (И.А. Будзко, В.Ф. Королев, И.И. Дмитриев, 
И.И. Валуев, В.В. Боков и др.) [1–5]. 

Таким образом, факты и даты организации ин-
ститута и вся его дальнейшая деятельность свидетель-
ствуют о том, что датой создания ВИЭСХа является 
28 марта 1930 г., а не 1948 г., как приведено в [6]. 

В этот период становления большую помощь 
ВИЭСХ оказали крупнейшие ученые и сотрудники 
Академии наук СССР. В 1932 г. была налажена тесная 
связь с Физико-техническим институтом в г. Ленингра-
де. Его директор − академик А.Ф. Иоффе и другие спе-
циалисты оказали большую помощь в постановке науч-
ных  исследований.  В  журнале «Электрификация сель-
ского хозяйства» в 1931 г. (№7) была опубликована ста-
тья А.Ф. Иоффе  «Электрические  проблемы,  выдвигае- 

М.Г. Евреинов 
(1883−1969) 

мые современной наукой», а в 1932 г. (№7) он опубликовал там же статью "Перспективы ис-
пользования новых видов энергии во втором пятилетии", основные положения и выводы ко-
торой не потеряли своей актуальности и в настоящее время. 

Позднее, примерно с 1937 г., ВИЭСХ вступил в тесный контакт с Энергетическим ин-
ститутом им. Г.М. Кржижановского АН СССР (ЭНИН). Лично академик Г.М. Кржижанов-
ский и его ближайшие сотрудники – академик К.Н. Шенфер, член-корреспондент АН СССР 
В.И. Вейц и др. оказали ВИЭСХ неоценимую помощь в организации исследований широкого 
энергетического плана, помогли увязать исследования в области сельской электрификации с 
задачами общей энергетики страны, содействовали подготовке научных кадров. Докторан-
тами ЭНИН были четыре сотрудника ВИЭСХ (И.А. Будзко, Н.А. Сазонов, А.Г. Захарин, 
П.Н. Листов) и в 1946–1950 гг. они успешно защитили докторские диссертации. Научным 
консультантом по докторской диссертации И.А. Будзко был крупнейший электромеханик 
академик К.И. Шенфер. Академики А.Ф. Иоффе и К.И. Шенфер с 1934 года были членами 
научного (ученого) совета ВИЭСХ. 

Большую роль в становлении и развитии ВИЭСХ сыграли его директора, крупные 
ученые и талантливые организаторы: А.А. Шлихтер (1931–1933 гг.), Н.А. Сазонов (1933–
1937 гг.), директора ВИМЭ с 1937 по 1948 гг. Г.П. Зиновьев, Н.А. Сороко, М.С. Сиваченко, 
В.С. Краснов, М.Е. Бейлис; с мая 1948 г. ВИЭСХ возглавляли М.Е. Бейлис, В.Ф. Воробьев, 
И.А. Будзко, Б.В. Смирнов, А.В. Демин, В.А. Зуев, Л.Г. Прищеп, В.И. Сыроватка и с 1987 г. 
по настоящее время Д.С. Стребков. 

В 30–40 годы решались вопросы перевода с ручного, конного и механического приво-
да сельскохозяйственных машин на электропривод. 

В те годы институтом были созданы первые отечественные доильные аппараты 
(В.Ф. Королев, Н.М. Аронович, Д.Д. Мартюгин, В.С. Краснов), опытные образцы электротрак-
торов (П.Н. Листов, В.Г. Стеценко), электропривод для многих сельскохозяйственных машин 
(В.С. Краснов, Г.И. Назаров, А.А. Краснов, Л.Я. Цивьян, М.И. Цейтлин), электромеханические 
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агрегаты для стрижки овец (В.А. Фадеев, А.В. Перчихин), совместно с опытной станцией 
ТСХА проведены исследования по применению электроэнергии в овощеводстве (Б.А. Прото-
попов, Е.Д. Корольков, И.А. Будзко, А.А. Цекулина, В.В. Боков, Н.И. Гаврилов). Изучались 
вопросы воздействия на животных ультрафиолетового излучения (В.М. Вадимов, Е.А. Нови-
кова). Под руководством М.Г. Евреинова глубокие исследования проводила электробиологи-
ческая лаборатория. В институте в те же годы сложилась школа специалистов по электроснаб-
жению сельского хозяйства, выполнявшая ряд работ по регулированию напряжения в сельских 
сетях, использованию земли в качестве провода, по однофазно-трехфазным сетям и др. 
(А.Г. Захарин, Л.Е. Эбин, И.А. Будзко). 

В 1930–1931 гг. «Электросельстрой» под руководством В.С. Краснова организовал 
первый в СССР опытный электрифицированный совхоз им. Фрунзе около г. Иваново-
Вознесенска. В совхозе доение коров было переведено на электродойку (с помощью импорт-
ных машин «Альфа-Лаваль»), применяли подвесные дороги, электрокары, электрифициро-
ванный кормоцех и молочный блок, использовали ультрафиолетовое облучение животных и 
т.п. Были созданы первые электромеханизированные молочные фермы в совхозах «Лесные 
Поляны», «Коммунарка», колхозах им. Тельмана и «Пламя» Московской области. Ряд заво-
дов начал производство машин для животноводства, разработанных институтом. 

16–17 ноября 1934 г. в Москве состоялось Всесоюзное совещание по итогам электро-
молотьбы и комплексной электрификации за 1934 г. и перспективам электрификации сель-
ского хозяйства в 1935 г., созванное Всесоюзным энергетическим комитетом рабочей, науч-
ной и инженерно-технической общественности (ВЭК РНИТО), Наркомземом СССР, Госпла-
ном СССР и ВИЭСХом. 

В работе совещания приняли участие местные руководящие работники по сельской 
электрификации: управляющие и главные инженеры областных трестов Сельэлектро, пред-
ставители групп электрификации областных земельных управлений, плановых комиссий, от-
дельных сельских электростанций. С докладами выступили Я.С. Теплицкий (Сельэлектро 
Наркомзема СССР), С.В. Щуров (Госплан СССР), М.И. Цейтлин (ВИЭСХ), Р.Е. Гельман  
(Моссельэлектро), А.Г. Пасынков (Сектор электрификации Наркомзема УССР), П.Е. Валов 
(Днепросельэлектро), Г.И. Зеберг (Свердловская контора Сельэлектро). На совещании вы-
ступили  заместитель  наркома  земледелия   А.И.  Муралов  (с  1935  по  1937  гг.  Президент 
 

 

Д.С. Стребков – директор ВИЭСХ  
с 1987 г. 

ВАСХНИЛ) и председатель ВЭК РНИТОЭ Г.И. Ломов. 
В 1937 г. на II Всесоюзной сельскохозяйст-

венной выставке (BСXB) колхозы и совхозы демон-
стрировали машинное доение коров, средства меха-
низации кормоприготовления, уборки навоза, водо-
снабжения, вентиляции помещений, ультрафиолето-
вого облучения  молодняка. Многие из этих экспо-
натов были разработаны ВИЭСХ, который принял 
активное участие в организации и проведении вы-
ставки. 

В эти годы институт имел пять филиалов:  
Днепропетровский (в дальнейшем Запорожский), 
Ленинградский, Закавказский (Тбилисский), Кли-
ментьевский и при совхозе «Очаково» Московской 
области. 
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Запорожский филиал был организован в 1930 г. как опытная станция на острове Хор-
тица в крупном совхозе, рядом с Днепровской гидроэлектростанцией. В 1934 г. опытная 
станция была преобразована в филиал ВИЭСХ. Основателем и директором филиала был 
М.Е. Бейлис, впоследствии директор ВИМЭ и ВИЭСХ. 

До Великой Отечественной войны филиал работал по вопросам: электромеханической 
обработки почвы, электромолотьбы, электрификации животноводческих и птицеводческих 
ферм, электрификации теплиц и парников, а также по широкой электрификации сельскохо-
зяйственного производства Запорожского района. В своей деятельности филиал в то время 
уделял большое внимание внедрению разработанных способов и технических средств в 
сельскохозяйственное производство путем организации образцовых ферм и хозяйств в ряде 
областей Украины (М.Е. Бейлис, Г.В. Горновесов, В.А. Пичак, П.С. Воробьев и др.). 

В годы войны филиал был эвакуирован в Казахскую ССP (с 1941 по 1944 гг.). Здесь 
проводились работы по электромеханизации сельского хозяйства республики, разрабатыва-
лись схемы и оборудование малых ГЭС и др. 

Крупные работы в 30-х годах велись в Ленинградском филиале под руководством 
проф. Ю.В. Скобельцина. Там было предложено использовать землю в качестве провода 
(П.С. Орешкинский) и однофазные сети (Терехин–Федотов). Профессор Ю.В. Скобельцин 
в 1933 г. выпустил первое в СССР учебное пособие для высших учебных заведений «Элек-
трификация сельского хозяйства. Основы применения электрической энергии в сельском 
хозяйстве». 

В Тбилисском филиале известными учеными К.М. Амираджиби и А.И. Дидебулидзе 
были созданы одни из первых образцов электротракторов с кабельным питанием. 

С июля 1937 г. по сентябрь 1948 г. ВИЭСХ совместно с ВИМ находились в составе 
Всесоюзного научно-исследовательского института механизации и электрификации сельско-
го хозяйства (ВИМЭ). Это обстоятельство, а также война (1941–1945 гг.) резко сократили 
объем научных исследований по сельской электрификации. 

В этот период выполнялись актуальные исследования: по применению асинхронных 
генераторов для электроснабжения машинотракторных станций, по переводу нефтяных дви-
гателей на твердое топливо путем его газификации и др. 

В феврале 1945 г. постановлением Совета Народных Комиссаров СССР «О развитии 
сельской электрификации» было предусмотрено расширить научно-исследовательские рабо-
ты ВИМЭ в области производства, распределения и применения электроэнергии в сельском 
хозяйстве. Постановлением одобрена инициатива местных организаций по строительству 
мелких электростанций. Утвержден план строительства и ввода в действие в 1945 г. сельских 
электростанций. 

В послевоенные 40–50 годы ВИМЭ–ВИЭСХ активно участвовал в восстановлении 
сельской энергетики и электрификации. 

В 1948 г. постановлением Совета Министров СССР ВИЭСХ был восстановлен как само-
стоятельный институт с филиалами в Запорожье с подсобным хозяйством на острове Хортица, 
Ленинграде, Тбилиси, Свердловске, Ташкенте. ВИЭСХ за всю историю своего существования 
имел 16 филиалов, 3 завода и ряд опорных пунктов и отделений в регионах страны. Впоследст-
вии ряд зональных подразделений ВИЭСХ послужили базой для создания региональных или 
отраслевых научно-исследовательских институтов. Так, в 1954 г. был создан САИМЭ, в 1956 г. – 
ГрузНИИМЭСХ. Ленинградский филиал института в 1958 г. влился в состав вновь образованно-
го Северо-Западного НИИ сельского хозяйства. 



      Роль ВИЭСХ в становлении и развитии энергетики и электрификации сельского хозяйства 12

      

Запорожский филиал ВИЭСХ в декабре 1966 г. был преобразован в Центральный на-
учно-исследовательский институт механизации и электрификации животноводства южной 
зоны СССР, в настоящее время – Украинский институт механизации животноводства УААН. 

На базе Восточно-Сибирского филиала ВИЭСХ при поддержке Правительства Буря-
тии в 1998 г. создан первый и единственный в России Институт солнечной энергии. 

Сельское хозяйство в сороковые годы, как и все народное хозяйство, испытывало ост-
рый дефицит электроэнергии. Тогда не было возможности обеспечить сельских потребите-
лей энергией и приходилось сооружать мелкие сельские электрические станции, в основном 
гидравлические. Только в 1945 г. было построено 600 сельских электростанций общей мощ-
ностью 18 тыс. кВт. 

В послевоенные годы положение с электроснабжением сельского хозяйства не изме-
нилось. В 1953 г. две трети электроэнергии, отпускаемой сельскому хозяйству, давали собст-
венные электростанции небольшой мощности. После 1953 г. сельских потребителей стали 
присоединять к государственным энергосистемам, что явилось мощным стимулом для раз-
вития сельского хозяйства. 

Наряду с развитием централизованного электроснабжения быстро возрастало число 
сельских тепловых электростанций с тракторными дизельными двигателями мощностью 40–
50 кВт. В 1964 г. их количество достигло 110 тыс. Одновременно уменьшилось количество 
гидроэлектростанций сельского типа. Если в 1958 г. их было 4,8 тыс., то в 1964 г. – 1,6 тыс. 

Исследования по вопросам использования энергии малых рек, разработки ГЭС, их 
энергетических и эксплуатационных показателей проводила лаборатория ГЭС ВИЭСХ 
(М.В. Луговской, И.А. Гилинский), Тбилисский филиал (С.Г. Мелик-Нубаров), Ленинград-
ский (М.И. Оранский, С.А. Стрелковский) и Свердловский (А.В. Баев, А.Л. Герман) филиа-
лы. Значительное внимание ВИЭСХ уделял вопросам автоматизации сельских электро-
станций. Под руководством проф. В.Н. Андрианова была создана система автоматизации 
дизельных электростанций и оборудования для ее осуществления (Д.Н. Быстрицкий, 
В.В. Панькин, В.Р. Краусп). Тбилисский филиал проводил работы по автоматизации сель-
ских ГЭС. 

В 1953–1954 гг. ВИЭСХ принимал участие в освоении целинных и залежных земель 
Казахстана и других регионов. Институт разработал систему электрооборудования машинно-
тракторных агрегатов для освещения ночных полевых работ. Система освоена на площади 1 
млн. га. Группа сотрудников института была награждена медалью «За освоение целинных и 
залежных земель» (М.Е. Бейлис, Л.Г. Рабочий, Н.М. Морозов, А.А. Ежов и др.). 

В 50-е годы ВИЭСХом разработаны методы и нормативы для составления генераль-
ных схем электроснабжения областей и республик страны. Выполненные исследования ста-
ли основой планов сплошной электрификации сельского хозяйства. 

Разработаны методы расчета сельских электрических сетей, созданы электрические 
установки и аппараты для автоматического повторного включения электрических линий и 
резервирования электроснабжения, выполнены работы по переводу стационарных сельско-
хозяйственных машин на электропривод. 

Идея электрификация полеводства получила свое развитие в первые годы существо-
вания Советской власти. Вначале это был электропахотный агрегат канатной тяги.        22 
октября 1921 г. председатель правительства В.И. Ленин присутствовал на испытаниях 
электроплуга на Бутырском хуторе в Москве. В ВИЭСХе эти работы получили развитие 
под руководством академика П.Н. Листова, В.Г. Стеценко. За 1937–1956 гг. был создан ряд 
электротракторов, зерноуборочных комбайнов, самоходных электрокосилок, передвижных 
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трансформаторных подстанций, мобильных электроагрегатов автономного питания. В 70–
90 годах были проведены работы по оптимизации полевых электрических сетей, созданию 
электрооборудования для них. Разработаны и освоены производством мобильная малога-
баритная электрифицированная техника, мостовые электрифицированные системы, систе-
мы централизованного электроснабжения дождевальных машин, электрофизические уста-
новки для предпосевной и послеуборочной обработки семян, борьбы с сорняками, стацио-
нарные и передвижные комплексы для обмолота и переработки урожая зерновых культур и 
трав, широкозахватные, многофункциональные мобильные электроагрегаты. Здесь нужно 
отметить наше плодотворное сотрудничество с ВИМом. 

В 1958 г. по инициативе и при активном участии ВИЭСХа была организована Меж-
дународная передвижная выставка приборов и средств измерений, применяемых для иссле-
дований по сельскому хозяйству (МПВП) (П.Н. Листов, Д.С. Чукаев, А.М. Ганелин, Л.Г. Ра-
бочий, Н.Ф. Молоснов, А.С. Сергиевский, Ю.В. Столяров). В выставке принимали участие 
Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, СССР, Чехословакия. В 1958–1961 гг. выставка работала в 
Москве, Лейпциге, Варшаве, Будапеште, Киеве, Праге, Софии и вызвала большой интерес 
научных работников и специалистов сельского хозяйства.  

В 1957 г. решением ВАСХНИЛ из ВИМа в ВИЭСХ были переданы лаборатории, за-
нимающиеся механизацией животноводства, теплофикацией, ветроиспользованием. ВИ-
ЭСХ было поручено возглавить научно-исследовательские работы по электрификации и 
механизации животноводства в стране. Штатная численность института увеличилась почти 
в два раза. 

В 60-е годы ВИЭСХом выполнены работы, обеспечивающие переход от механизации 
отдельных операций к комплексной электромеханизации ферм КРС. В Истринском ОПХ 
ВИЭСХ, колхозе им. Дзержинского Московской обл., в совхозах «Притобольский» Куста-
найской области, «Пятигорский» Ставропольского края созданы экспериментальные фермы 
с комплексной электромеханизацией. ВИЭСХ как головной институт выполняет научные ис-
следования и организационную деятельность в стране по разработке систем машин и основ-
ных направлений развития комплексной электромеханизации и автоматизации животновод-
ства и птицеводства. 

ВИЭСХом созданы принципы и научные основы разработки технологий и систем 
машин для комплексной электромеханизации, энергообеспечения и автоматизации животно-
водства. В разработку основных направлений и Системы машин для комплексной механиза-
ции и автоматизации животноводства большой вклад внесли: В.С. Краснов, В.И. Сыроватка, 
А.В. Демин, В.А. Зуев, Н.М. Морозов, Ю.А. Цой, Е.М. Клычев, И.А. Дубинский, М.Е. Бей-
лис, В.Ф. Воробьев и многие другие. 

В 70-е годы деятельность института была направлена на расширение комплексной 
электрификации и электромеханизации сельскохозяйственного производства с учетом пере-
вода его на промышленную основу. 

Постановлением Госкомитета Совета Министров СССР по науке и технике от 
29.12.1971 г. "О мерах по упорядочению, рациональному размещению и специализации 
сети научно-исследовательских учреждений по сельскому хозяйству". ВИЭСХ определен 
как головной институт теоретического и поискового характера. Согласно этому поста-
новлению институт должен сосредоточить свое внимание на разработке и совершенство-
вании теоретических основ создания и использования сельскохозяйственной техники.     
В то же время работы прикладного характера, безусловно, занимали ведущее место.  
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В 1972–1977 гг. составлен прогноз развития электрификации, механизации и авто-
матизации сельскохозяйственного производства. 

Введены в строй по проектным предложениям института молочные животноводче-
ские комплексы промышленного типа на 1000–1200 голов в совхозе «Урожайный», 
«Симферопольский», «Береговой», «Мир» Крымской области. 

СССР. 

Х. 

др. 

В хозяйстве «Новая Ляда» Тамбовской области впервые сооружен полностью 
автоматизированный свинарник на 13,5 тыс. голов. Эта работа была отмечена Премией 
Совета Министров 

В 80-е годы институтом расширены исследования по созданию методов использова-
ния электроэнергии непосредственно в технологических процессах, разработаны методиче-
ские рекомендации и нормы расхода электрической энергии, теплоты и котельно-печного 
топлива в сельскохозяйственном производстве, быту и приусадебном хозяйстве. 

В 1988 г. Приказом Госагропрома СССР №676 на ВИЭСХ возложены функции ве-
дущей организации в системе Госагропрома СССР по энергетике, электрификации и авто-
матизации агропромышленного производства, а также по разработке и внедрению фото-
электрических, гелиотехнических установок и функции координирующей организации по 
использованию энергии ветра, биологических отходов, микроГЭС, тепла грунта, наружно-
го воздуха, технологических стоков, биологического тепла и других источников энергии. 
Были созданы филиалы ВИЭСХ в пяти союзных республиках, передан ВИЭСХу экспери-
ментальный завод в г. Душанбе. В ВИЭСХе вместе с филиалами, ЦОПКБ и заводами рабо-
тало 2000 человек. 

Образование СНГ и последующее резкое сокращение финансирования научных раз-
работок привели к разрыву научных связей с союзными республиками, закрытию и 
перепрофилированию филиалов ВИЭС

Основные направления работ ВИЭСХ в 90-е годы связаны с реализацией концепции 
энерго- и ресурсосбережения, созданием автоматизированных технологий в АПК. Разрабо-
тана совместно с ВИМом концепция рационального энергообеспечения села, а также ком-
плексная Программа энергосбережения в АПК и разделы Системы машин по энергетике и 
молочному животноводству. 

В тот период институт проводил научные исследования в соответствии  с основны-
ми направлениями деятельности по проблеме "Разработать научные основы создания ново-
го поколения оборудования, приборов, энергетического обеспечения товарных хозяйств и 
эффективного использования технических средств в структуре рыночных отношений, по 
государственным научно-технических программам и проектам " Перспективные процессы 
производства продовольствия", "Экологически чистая энергетика", "Фермер", федеральной 
целевой программе "Машины и оборудование АПК", по межотраслевой программе "Энер-
госбережение и нетрадиционные виды энергии", по договором и контрактам Миннауки, 
Минсельхозом, Минэнерго, Мининформсвязи России, Мосэнерго и предприятиями, 
агрофирмами АПК и 

Выполнялись исследования по грантам "Российского фонда фундаментальных ис-
следований"(2 проекта), "Российского фонда технологического развития" (2 проекта), На-
циональной лаборатории по возобновляемой энергетике Министерства энергетики США. 

Значительный объем работ выполнен по региональным программам: энергообеспе-
чение районов крайнего Севера и приравненным к ним территорий, а также мест прожива-
ния коренных малочисленных народов Севера и Дальнего востока за счет использования 
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нетрадиционных и возобновляемых источников энергии и местных видов топлива; эколо-
гически чистые источники энергии для зоны озера Байкал; энергообеспечение Ростовской 
области и сельских районов Нижегородской области, Республики Бурятии с использовани-
ем нетрадиционных и возобновляемых источников энергии; программе Наука – Москве. 

Осуществляются программы и проекты международного сотрудничества со страна-
ми СНГ и дальнего зарубежья Чехия, Польша, Болгария, Венгрия, Индия, Тайвань, Таи-
ланд, США, Финляндия, Германия. Реализуются программы и проекты по вопросам энер-
госбережения и возобновляемой энергетике с рядом международных организаций: ЮНЕ-
СКО, Европейское общество по солнечной энергии, ТАСИС и др. 

Успешно реализуется Российско-Белорусская программа 2000−2004 гг. по созданию 
комплекта оборудования для доения коров и получения высококачественного молока (ВИ-
ЭСХ, БелНИИМСХ и др.). 

Институт осуществляет создание принципиально новых технологий и машин, обес-
печивающих повышение производительности труда на 50–70%, экономию топливно-
энергетических и материальных ресурсов, охрану окружающей среды, улучшение условий 
труда и быта работников села. 

Издательская деятельность ВИЭСХа началась с января 1931 г., когда по инициати-
ве академика Г.М. Кржижановского стал издаваться ежемесячный журнал "Электрифика-
ция сельского хозяйства". Членами редколлегии журнала в тридцатые годы были акаде-
мики АН СССР Г.М. Кржижановский, И.Г. Александров, А.Ф. Иоффе, директора ВИЭСХ 
М.Г. Евреинов, А.А. Шлихтер, Н.А. Сазонов, а также Н.А. Артемьев, И.А. Дубинский 
(ответственный редактор), начальник Союзсельэлектро И.Б. Геронимус и др. 

С 1954 г. по настоящее время ВИЭСХ издает сборники научных трудов (90-й том 
издан в 2004 г.). Первый том трудов был посвящен вопросам производства и распределения 
электрической энергии в сельском хозяйстве, второй том – применению электрической 
энергии в сельском хозяйстве. 

В 1956 г. начал выпускаться «Бюллетень научно-технической информации по 
сельской электрификации», с 1959 по 1967 гг. он выходил под название «Сборник науч-
но-технической информации по электрификации сельского хозяйства», с 1967 г. – «Науч-
но-технический бюллетень по электрификации сельского хозяйства». Издание бюллетеня 
прекратилось в 1992 г. из-за финансовых трудностей. Всего было издано 66 выпусков. 

Институтом также издаются монографии, книги, методические, нормативные мате-
риалы, каталоги. 

Со дня образования института разработано и поставлено на производство более 
950 наименований новых машин и оборудования, получено 1580 авторских свидетельств 
и патентов на изобретения, издано 1970 монографий, книг, справочников, учебных посо-
бий, брошюр, методик и рекомендаций, более 600 разработок награждены медалями и 
дипломами ВСХВ, ВДНХ СССР, ВВЦ, международных и специализированных выставок. 

ВИЭСХ в 1980 г. награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета 
РСФСР за заслуги в развитии сельскохозяйственной науки в области электрификации сель-
ского хозяйства и внедрении научных достижений в производство. 

Институт дважды награждался переходящими Красными Знаменами ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ как победитель Всесоюзного социали-
стического соревнования за успешное выполнение планов экономического и социального 
развития. 
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В 1995 и 1996 годах ВИЭСХ вошел в состав пяти тысяч ведущих российских пред-
приятий с присвоением официального статуса «Лидер российской экономики». 

Фундаментальные и прикладные исследования и разработки ученых института, вне-
дренные в производство, отмечены двумя Государственными премиями СССР, тремя пре-
миями Совета Министров СССР, тремя премиями Правительства России в области науки и 
техники, 19 сотрудникам института присвоены Почетные званая Заслуженный деятель нау-
ки и техники, Заслуженный изобретатель, Заслуженный энергетик РСФСР и России. 

Большое внимание уделялось созданию и развитию материально-технической и экс-
периментальной базы института. В 30-х годах ВИЭСХ имел собственное здание на Лист-
венничной аллее, где сейчас размещается энергетический факультет МГАУ им. В.П. Го-
рячкина. Затем он в составе ВИМЭ и после мая 1948 г. размещался в ныне существующем 
здании ВИМа. 

Во второй половине 50-х годов на месте бывшего ветрополигона ВИМЭ началось 
строительство комплекса зданий ВИЭСХа общей площадью 2 га. Проект был выполнен 
мастерской академика архитектуры И.В. Жолтовского. Отдельные корпуса и помещения 
вводились в эксплуатацию с 1957 г. Главный корпус института был полностью введен в 
эксплуатацию в 1961 г. В строительстве и оборудовании лабораторно-испытательных залов 
принимали активное участие сотрудники института, особенно в монтаже лабораторного и 
экспериментального оборудования. 

В ВИЭСХе сформировались и успешно развиваются перспективные научные на-
правления и научные школы: по применению электроэнергии и электротехнологий в сель-
ском хозяйстве; по электроснабжению, эксплуатации и электробезопасности; теплоэнерге-
тике и электрификации тепловых процессов; автоматизации и электромеханизации живот-
новодства; возобновляемым источникам энергии и др. В институте работают  2 академика 
Россельхозакадемии, 24 доктора и 70 кандидатов наук. В докторантуре и аспирантуре ин-
ститута обучаются 43 аспиранта и 2 докторанта по четырем научным специальностям, ра-
ботает Диссертационный совет по защите докторских и кандидатских диссертаций. Подго-
товлено 536 кандидатов наук и 52 доктора наук, которые решают научно-технические про-
блемы по электрификации и механизации АПК как в России, так и в зарубежных странах. 

С 1998 г. институт организует и проводит Международные научно-технические 
конференции "Энергообеспечение и энергосбережение в сельском хозяйстве" по основным 
направлениям: проблемы энергообеспечения и энергосбережения; энергосберегающие 
технологии в растениеводстве и животноводстве, мобильной и стационарной энергетике; 
нетрадиционные источники энергии, вторичные энергоресурсы и экология. В 2004 г. про-
ведена 4-я конференция. К началу работы конференции издаются сборники трудов объе-
мом до 100 печатных листов.   

В последние годы институт успешно работает над проблемами рационального и 
эффективного энергообеспечения сельского хозяйства с широким использованием в энер-
гобалансе местных и возобновляемых энергоресурсов, растительных и древесных отходов, 
новых способов преобразования их в качественные виды топлива (газ, жидкое топливо); 
новых энергоэкономных систем освещения и обогрева помещений, новых способов пере-
дачи электроэнергии (однопроводная система), создания блочно-модульных комплектов 
оборудования в молочном животноводстве. 

Разработаны новые энергетические технологии и способы: 
• переработки древесных и растительных отходов, торфа в жидкое и газообразное 

топливо методом «быстрого пиролиза»; 
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• солнечные модули и коллекторы с концентраторами, снижающие затраты крем-
ния в 5 раз и стоимость в 2–3 раза; 

• ветровые и ветродизельные установки с расширенным диапазоном скоростей 
ветра (3–50 м/сек); 

• бесхлорная технология производства солнечного и электронного кремния, сни-
жающая стоимость в 2 раза; 

• резонансный способ и оборудование для передачи электрической энергии по од-
нопроводной кабельной или воздушной линии, снижающей расход цветных металлов в 
3–5 раз; 

• новые электрифицированные и автоматизированные технологии и комплекты 
доильного оборудования и первичной переработки молока; 

• новый способ переработки навоза (фракционный) с получением удобрений и 
биогаза; 

• новые энергоэкономные системы освещения на базе компактных люми-
несцентных ламп, светодиодов. 

В настоящее время ВИЭСХ, включающий научные отделы и лаборатории, два науч-
но-технических центра, 6 производственных участков (в его систему также входит ОНО 
ЦОПКБ, ОНО Александровский опытный механический завод, НПП «Фемакс») выпускают 
образцы разработанного в институте оборудования, технических средств по энергетиче-
скому обеспечению села и электромеханизации животноводства. 

ВИЭСХ возглавляет важнейшее направление агроинженерной науки – энерго-
обеспечение и энергосбережение в АПК, входящее в число приоритетных направлений 
науки России. 

Основными задачами, которые решает институт, реализуя направление «Энергосбе-
режение» и разрабатывая новые энергоэффективные технологии, методы, оборудование, 
являются: 

• стратегия развития энергетики сельского хозяйства, рационального использования 
энергоресурсов, включая местные возобновляемые и отходы сельхозпроизводства; 

• производство качественных видов топлив (газа, жидкого) из растительных древес-
ных отходов, торфа и др.; 

• разработка новых энергоэкономных систем энергоснабжения, включая автоном-
ные; 

• реализация резонансных методов передачи электрической энергии по од-
нопроводной линии и питания стационарных потребителей и мобильных средств; 

• создание солнечных фотоэлектрических модулей и коллекторов с кон-
центраторами излучения и вакуумными паяными стеклопакетами; 

• разработка и реализация информационных и нанотехнологий в сельском хозяйст-
ве; 

• создание новых электрифицированных и автоматизированных технологий в жи-
вотноводстве. 

В институте сложились профессиональные научные школы: по энергоснабжению 
села (заложенная акад. И.А. Будзко), по применению электроэнергии и электротехнологиям 
(заложенная акад. Л.Г. Прищепом), по возобновляемой энергетике (руководитель акад. 
Д.С. Стребков), по автоматизации и информатизации (руководитель акад. И.Ф. Бородин), 
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по электромеханизации животноводства (руководитель акад. Л.П. Кормановский). Высокий 
уровень исследований и продолжение традиций в школах поддерживают известные ученые, 
доктора наук: Ю.А. Цой, В.Р. Краусп, A.M. Мусин, В.Н. Расстригин, А.К. Лямцов и др. [7,8]. 

ВИЭСХ входит в мировое содружество научно-производственных организаций по 
электрификации и возобновляемой энергетике, а академик Д.С. Стребков является прези-
дентом международной Ассоциации агроинженерных институтов стран Центральной и 
Восточной Европы и председателем Российской секции международного общества солнеч-
ной энергии. 

Институт сотрудничает с рядом стран дальнего и ближнего зарубежья: Индией, Тай-
ванем, США, Финляндией, Германией, Венгрией, Чехией, Польшей, Украиной, Белорусси-
ей. Валютные поступления от продажи по контрактам с зарубежными странами солнечных 
фотоэлементов и батарей, выпускаемых производством института, за последние 5 лет со-
ставили 350 тыс. долларов. 

ВИЭСХом разработана концепция развития электрификации сельского хозяйства 
России до 2010 г., одобренная Президиумом Россельхозакадемии. 

Производственные участки института и НПП «Фемакс» выпускают новые разрабо-
танные образцы электрифицированного оборудования, технических средств и комплек-
тующих изделий на сумму более 30 млн. руб. в год, которыми снабжаются фермы и другие 
объекты во всех регионах России. Организовано 8 региональных сервисных центров по по-
ставке, монтажу и сервисному обслуживанию оборудования молочных ферм, которыми 
оказано услуг на селе в 2004 г. на сумму свыше 40 млн. руб. 

Институт разрабатывает и внедряет информационные технологии в управлении 
сельхозпроизводством и обслуживании социальной сферы села в 5 пилотных районах Мос-
ковской, Орловской, Воронежской областей, республиках Мордовия и Марий-Эл с эконо-
мическим эффектом 9–10 млн. долларов. 

Решая задачи интеграции науки и образования, в институте создана и успешно дей-
ствует Международная кафедра «ЮНЕСКО» ГНУ ВИЭСХ, в состав которой вошла создан-
ная в 2004 г. учебная кафедра Московского государственного агро-инженерного универси-
тета (МГАУ) «Возобновляемая энергетика и сельская электрификация», где проводятся 
теоретические и практические занятия со студентами энергетического факультета и их 
приобщение к научной работе. Создается совместно с МГАУ Научно-образовательный 
производственный центр по электромеханизации молочного животноводства. 

В настоящее время проводятся работы по расширению производственных площадей 
участков на 600–700 м для увеличения выпуска изделий института: солнечных элементов и 
батарей, средств освещения и автоматизации, молочного оборудования, что позволит соз-
дать до 100 дополнительных рабочих мест. Кадровый состав института в последние 2 года 
стабилизирован и включает 24 доктора и 70 кандидатов наук. 

Научная и практическая значимость работ, актуальность тематики института, рост и 
подготовка научных кадров во многом определялись тем, что здесь с самого основания ра-
ботали и работают люди большой творческой мысли, высокой квалификации, неуемной 
энергии, воспитатели научных кадров. 

Важнейшими научными направлениями, проблемами, подготовкой научных кадров 
в ВИЭСХе руководили известные ученые: академики И.И. Артоболевский, И.А. Будзко, 
Л.Г. Прищеп, И.Ф. Василенко, В.П. Горячкин, М.Г. Евреинов, В.А. Желиговский, П.Н. Лис-
тов, Н.А. Сазонов; члены-корреспонденты ВАСХНИЛ В.С. Краснов, Г.И. Назаров, 
Е.М. Фатеев; доктора наук В.Н. Андрианов, Н.А. Артемьев, Г.И. Бремер, В.С. Горбачев, 
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А.В. Демин, А.Г. Захарин, В.А. Зуев, Н.М. Зуль, В.А. Зяблов, .В.Ф. Королев, М.С. Левин, 
Ю.В. Скобельцин, Р.М. Славин, Б.В. Смирнов, В.М. Усаковский, Д.С. Чукаев, Я.И. Шеф-
тер, Л.Е. Эбин, .А.И. Якобс; кандидаты наук Н.Ф. Бахирев, М.Е. Бейлис, Н.Н. Елисеев, 
М.В. Луговской, А.П. Макаров, В.П. Муругов, Г.И. Новиков, В.В. Панькин, П.Я. Пирхавка, 
И.В. Рождественский, В.И. Смирнов, В.Г. Стеценко, С.В. Щуров и др. 

ВИЭСХ сохраняет преемственность научных школ, высокий научный потенциал. На-
учными направлениями руководят академики Россельхозакадемии И.Ф. Бородин, Л.П. Кор-
мановский, И.П. Ксеневич, Н.М. Морозов, Б.А. Рунов, Д.С. Стребков, В.И. Сыроватка; чле-
ны-корреспонденты А.А. Артюшин, Ю.Ф. Лачуга; доктора наук Н.П. Асташева, А.М. Баши-
лов, А.В. Дубровин, А.А. Ковалев, С.И. Коструба, А.П. Коршунов, В.Р. Краусп, Д.П. Лебе-
дев, А.К. Лямцов, А.М. Мусин, В.Н. Расстригин, С.А. Растимешин, И.И. Свентицкий, 
Н.Н. Сырых, А.И. Учеваткин, В.В. Харченко, Ю.А. Цой, В.В. Шевцов; кандидаты наук 
Л.К. Алферова; Ю.М. Антонов, А.П. Гришин, А.Е. Иродионов, В.В. Заддэ, А.И. Зеленцов, 
Е.М. Клычев, В.А. Королев, Б.П. Коршунов. В.Ф. Лихачев, Н.Ф. Молоснов, А.Е. Мурадян, 
А.И. Некрасов, И.А. Порев, А.К. Сокольский, Р.С. Суюнчалиев, В.П. Тарасов, 
Э.В. Тверьянович, А.В. Тихомиров, Е.В. Халин и др., обладающие высоким профессиона-
лизмом и незаурядной научной компетенцией. 

В третьем тысячелетии ВИЭСХу предстоит создать технологическое и энергетиче-
ское оборудование и технологии нового поколения для получения электрической энергии, 
газа и жидкого топлива из местных энергоресурсов для сокращения потерь при передаче 
электрической энергии и повышения надежности электроснабжении и электрооборудования. 
Предстоит разработать энергосберегающие электротехнологии для замены химических 
средств защиты растений на электрофизические при выращивании и хранении продукции, 
новое поколение электротракторов и электрокомбайнов, экономические системы освещения. 
Будут созданы автоматизированные животноводческие фермы блочно-модульного типа с 
элементами роботизации и энергосберегающими интегрированными системами тепло-
холодоснабжения ферм [9].  

Коллектив ВИЭСХа уверенно смотрит в будущее и готов решать сложные перспектив-
ные проблемы научно-технического развития в 21 веке, основными из них являются следующие. 
• Создание энергетической модели оптимизации технологий производства продукции с 
максимально возможным КПД использования солнечной энергии. 

• Оптимальная структура энергоносителей с максимальным использованием местных 
энергоресурсов для регионов и хозяйств. 

• Технология и оборудование для переработки твердых топлив, биомассы растительных 
отходов и торфа в электроэнергию, газ, жидкое топливо. 

• Автономные и резервные системы энергообеспечения с использованием средств малой 
энергетики и возобновляемых источников: 

o МиниТЭЦ на биодизельном топливе и газе; 
o Фасады и крыши сельских зданий со встроенными солнечными фотоэлектрическими 
и тепловыми установками; 

o Фотоэлектрические системы со стационарными концентраторами; 
o Экологически чистые ветроэнергетические установки, работающие при низких ско-
ростях ветра (от 2 м/с); 

o Комбинированные ветродизельные установки; 
o МиниГЭС, работающие на малых скоростях водотока (от 1 м/с); 
o Комбинированные электрифицированные системы для пастбищного животноводства; 
o Биогазовые установки нового поколения. 
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• Компьютерные программы оптимального проектирования, реконструкции и эксплуатации 
электрических сетей (надежность сетей повышается в 2 раза). 

• Резонансные системы передачи электрической энергии (по однопроводниковому под-
земному кабелю). 

• Мобильные автоматизированные энергетические средства (электротрактор). 
• Электрифицированная техника для работы в теплицах, на приусадебных и дачных участ-
ках. 

• Электротехнологии на базе электрофизических методов воздействия на растения, жи-
вотных и продукты, сокращающие энергозатраты в 3 раза: 

o Уничтожение сорняков на полях, фитофторы в теплицах, дезинфекция помещений, 
продукции и кормов; 

o Выращивание овощей в теплицах; 
o Контроль хранения овощей и картофеля. 

• Автоматизированное оборудование молочных ферм блочно-модульного типа с элемен-
тами роботизации, максимально реализующие генетический потенциал животных и энер-
гию корма. 

• Интегрированные системы тепло- и холодоснабжения ферм, птицефабрик (взамен ко-
тельных) на базе природного холода, инфракрасных газовых горелок, электроизлучате-
лей, газовых генераторов. 

• Системы микроклимата на базе утилизаторов нового поколения. 
• Экономичные системы освещения на базе световодов, светодиодов, компактных люми-
несцентных ламп с трехкратной экономией энергии. 

• Автоматизированные системы водоснабжения прямоточного безбашенного типа. 
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ЗАПОРОЖСКИЙ ФИЛИАЛ ВИЭСХ  

В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД (1948−1966 гг.) 
 

Канд. техн. наук В.В. Шацкий, канд. техн. наук О.Е. Райченко 
(Институт механизации животноводства Украинской академии аграрных наук − 

ИМЖ УААН, г.Запорожье) 
 

Являясь одним из старейших среди 16 филиалов ВИЭСХ, наряду с Климентьевским и 
Очаковским в Московской области, Запорожский филиал просуществовал 37 лет. Он был ор-
ганизован в 1930 г. в период начавшегося строительства на Украине крупной гидроэлектро-
станции − Днепрогэс им. В.И. Ленина, призванной решить важные народнохозяйственные 
задачи государства. Одной из них считалось обеспечение дешевой электроэнергией одно-
временно создаваемого Приднепровского промышленного комплекса с энергоемкими произ-
водствами и прилегающего к нему сельскохозяйственного района. С указанных позиций 
формирование такого района рассматривалось как работа всесоюзного значения в области 
электрификации сельского хозяйства. Местом размещения филиала был избран легендарный 
остров Хортица на Днепре вблизи сооружаемой плотины. На разных этапах своей деятель-
ности до 1948 г. филиал находился в подчинении ВИЭСХ и ВИМЭ (Всесоюзный институт 
механизации и электрификации сельского хозяйства) в связи с их слиянием и разделением. 
В течение 22-х лет филиал пребывал в составе ВИЭСХ. 

Становление и развитие Запорожского филиала в предвоенный период и в годы Ве-
ликой Отечественной войны (1941−1945 гг.) освещаются в публикациях, посвященных 100-
летию со дня рождения М.Е. Бейлиса − одного из директоров ВИЭСХ (ВИМЭ) и первого ди-
ректора Запорожского филиала [1, 2]. 

Постановлением Совета Министров СССР от 29 мая 1948 г. и последовавшим за 
этим приказом Министра сельского хозяйства СССР от 12 июня того же года на базе отде-
ла и лабораторий по электрификации сельского хозяйства ВИМЭ был восстановлен ВИ-
ЭСХ с передачей ему Запорожского филиала на острове Хортица. В этот период Указом 
Президента Верховного Совета СССР в подчинение ВАСХНИЛ, а затем и филиала перехо-
дит совхоз «Хортица» Запорожского треста пригородных хозяйств с земельным наделом и 
прилегающими к нему плавнями площадью 500 га для создания научно-экспериментального 
хозяйства (НЭХ) по сельской электрификации. 

Директорами Запорожского филиала ВИЭСХ (ВИМЭ) в течение всех лет его дея-
тельности являлись: Бейлис М.Е. (1931−1943 гг.), Горновесов Г.В. (1943−1945, 1947 и 
1953−1959 гг.), Сазонов Н.А. (1945−1946 гг.), Воробьев В.Ф. (1947−1948 гг.), Пичак В.А. 
(1949−1950 гг.), Лось Б.Э. (1950−1953 гг.), Кучер П.А.(1959−1966 гг.). 

В структурном отношении (согласно с годовыми и пятилетними планами) в 60-е годы 
филиал имел в своем составе 4−5 лабораторий и группу специальных видов применения 
электрической энергии в сельском хозяйстве. Лаборатории были следующие: электрифика-
ции защищенного грунта, электрификации садоводства, объединенные в 1961 г. в лаборато-
рию микроклимата; электрификации растениеводства, электрификации животноводства, ав-
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томатизации возделывания пропашных культур, электрических станций и сетей, переимено-
ванная в дальнейшем в связи с менявшимся профилем в лабораторию электрических сетей, 
а затем в лабораторию электроснабжения. Основными направлениями исследований фи-
лиала считались применение электрической энергии в сельскохозяйственном производстве и 
область распределения электроэнергии в сельском хозяйстве. 

Остановимся на характеристике и результатах научно-исследовательской работы фи-
лиала с 1948 по 1966 гг. в рамках отдельных тем. С 1967 г. филиал приказом Министерства 
сельского хозяйства СССР преобразовался в Центральный НИИ механизации и электрифика-
ции животноводства Южной зоны СССР (ЦИМЭЖ) с подчинением ВАСХНИЛ. 

Большое место в филиалах ВИЭСХ в 50-е годы занимали исследования эксплуатаци-
онных свойств электротракторов по государственной теме Госплана СССР. Ставилась задача 
по разработке таких машин для обработки полей, энергозатраты на которую в колхозно-
совхозном производстве составляли более 50% от общих. Вкладом Запорожского филиала 
явилось изучение работы главного привода нового гусеничного электротрактора ХТЗ-15 при 
неустановившемся движении. Разрабатывались вопросы теории такого движения, сделан 
теоретический анализ неравномерного натяжения питающего кабеля и экспериментально ус-
тановлены его причины, а также способы их устранения (к.т.н. Томан А.С.). Проводились 
полевые испытания электротракторов в зоне Каховского гидроузла и совместно с ВИЭСХ 
на полях Верхне-Хортицкой ЭМТС Запорожской области. Результаты обобщались голов-
ным институтом-координатором. 

В послевоенный период с ростом объема строительства сельских электрических воз-
душных линий потребовалась массовая замена деревянных опор и приставок из-за их недол-
говечности на железобетонные. Впервые в стране для сельских электролиний напряжением 
6−10 кВ конструкции промежуточных и специальных опор из обыкновенного вибрирован-
ного железобетона, а также пасынков были разработаны Запорожским филиалом в 
1948−1949гг. В дальнейшем в НЭХ «Хортица» вошел в эксплуатацию запроектированный 
полигон, изготавливающий первоначально опытные образцы простых и сложных опор из 
железобетона, в том числе и предварительно напряженного. К 1965 г. производство таких 
опор на предприятиях системы Главсельэлектро увеличилось в сравнении с 1958 г. в 9 раз 
и достигло 500 тыс.м3. Лабораторией электростанций и сетей были предложены для про-
ектных организаций методы расчета железобетонных опор с оптимальными параметрами 
конструкции, включая расход материалов на их изготовление (руководитель темы − к.т.н. 
Томан А.С.). 

Исследования влияния ультрафиолетового излучения (УФ) на посевные и урожай-
ные качества семян зерновых колосовых культур и кукурузы проводились в филиале на-
чиная с 1958 г. (руководитель темы − к.т.н. Чумаченко В.А., Пономаренко К.П., Пи-
чак В.А.). В итоге лабораторных и обширных полевых опытов на протяжении 6-ти лет в 
колхозах и совхозах 10-ти областей Украины и России с разнородными климатическими 
зонами была подтверждена высокая эффективность УФ-облучения семян. Оно по выяв-
ленным оптимальным режимам повышает урожайность зерновых на 10-15%, а кукурузы 
на 15−20%, при этом в ее зеленой массе на силос увеличивается содержание азота и фос-
фора до 15%, сахара − на 12% и минеральных веществ на 2−3%. 
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Разрабатывались и были изготовлены две облучающие установки произво-
дительностью 1 и 2 т зерна/час. Предложенная технология облучения внедрялась на 
Софиевском калибровочном заводе (Запорожская область УССР), где за 2 года прошли 
обработку 2500 т семян кукурузы. Подготавливались и были изданы Министерством 
сельского хозяйства СССР рекомендации по облучению. 

В ходе проведения научно-исследовательских работ по отрасли животноводства и 
птицеводства главное внимание обращалось на электрификацию комплекса трудоемких 
процессов на фермах, что обеспечило бы существенное снижение затрат в человеко-
часах на производство продукции. Разрабатывались способы и средства получения, со-
хранения и первичной обработки молока (руководитель темы − к.т.н. Рубцов П.А., Сот-
ников В.И., к.т.н. Король В.Ф., Терехова А.Т.). 

Одним из важных результатов следует считать разработку и производственную 
проверку образца доильной установки типа «Тандем», модификация которой в двух ва-
риантах на 8 и 12−14 станков в исполнении филиала получила название «Продольная». 
Она предназначалась для блок-фермы из двух параллельных коровников с общим пого-
ловьем от 200 до 1200 коров. Ее пропускная способность была на 25% больше, чем на 
широко распространенной тогда установка УДМ-8, а производительность труда дояра 
соответственно выше в 2,5 раза. На протяжении 1960−1961 гг. было внедрено более 50 
таких установок в колхозах и совхозах, в том числе и через проектные организации Запо-
рожской и других областей Украинской ССР. 

Большое внимание уделялось созданию электрифицированных машин для предло-
женной технологической схемы с элементами автоматизации процессов кормления сель-
скохозяйственных животных от загрузки до раздачи кормов и удаления их остатков на 
фермах крупного рогатого скота и свиноводческих (руководитель темы − к.т.н. Гоп-
ка В.В., Кочерженко Г.Г., Кофанов А.И.). К ним относится самоходный бункерный кор-
мораздатчик КБ-4 с электропитанием через кабель-штору или посредством троллей для 
молочных ферм. Раздача кормов проходила в автоматическом режиме после его загрузки 
по заданной программе без участия механизатора. В ходе совершенствования емкость 
бункера была доведена с 1,5 до 3,2 м3. С увеличением скорости передвижения до 23 
м/мин в 1,5 раза возросла производительность, составившая 3 т/час, и снизились трудоза-
траты на раздачу 1 т корма до 0,2 чел.-ч. Кормораздатчик внедрялся в колхозно-совхозное 
производство ряда областей Украины. 

По теме «Комплексная электрификация крупных птицеферм» (руководитель темы −  
Грязной Ф.Д., к.т.н. Чиненов В.П., Карпенко А.В.) совместно с ВИЭСХ был сделан проект 
широкогабаритной фермы на 10 тыс. кур-несушек с отделениями для выращивания молод-
няка маточного поголовья и откорма петушков на мясо с бескоридорной системой обслу-
живания. Такая система в 1,3 раза снижала капиталовложения в сравнении с коридорной. 
Для этой фермы в филиале разрабатывались электрифицированные технические средства, в 
числе которых были самоходный кормораздатчик и яйцесборная тележка, отличавшиеся но-
визной. Все поголовье птицы (16 тыс.) обслуживалось тремя работниками, включая приго-
товление ими кормов. Затраты труда на производство 1000 яиц составляли 3 чел.-часа. 

Раздатчик перемещался по подвесной дороге с питанием электропривода от кабель-
шторы в автоматическом режиме вдоль рабочего проезда со скоростью 0,4 м/сек. Раздача 
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сухих и увлажненных кормов, а также смесей всем видам птицы осуществлялась из цилин-
дрического бункера емкостью 0,36 м3. Его эксплуатационная производительность составля-
ла, включая время загрузки, 1 т/час. Усовершенствованный образец раздатчика работал од-
новременно на две параллельные кормушки. Тележка по сбору и сортировке яиц увеличи-
вала производительность труда в 1,8−2 раза по сравнению с ручным способом. 

Впоследствии был изготовлен экспериментальный образец электрифицированной тех-
нологической линии по переработке сочных кормов и приготовления кормовых смесей для 
птицефермы на 20 тыс. кур-несушек. В 1965 г. прошел государственные испытания откор-
мочный пункт водоплавающей птицы на 5 тыс. гусей. Этому предшествовало составление 
зоотехнических требований, методики испытаний» наладке его хозяйственной эксплуатации в 
НЭХ «Хортица». 

Филиал был первым в постановке исследований режимов и созданию устройств для 
метанового сбраживания навоза (руководитель темы − к.т.н. Горновесов Г.В., Форма-
ток П.Н., к.т.н. Чиненова О.Д., Овчинникова К.Н.). На запроектированной и построенной в 
НЭХ «Хортица» биогазовой установке в течение ряда лет проводились опыты лабо-
раторного и производственного уровня. Они показали преимущества использования навоза, 
сброженного в течение 20 суток. Улучшались его качества как удобрения, в том числе из-за 
повышения содержания на 50% аммиачного азота по сравнению со свежим навозом. При 
сбраживании навоз обезвреживался от ряда болезнетворных бактерий, гельминтов и семян 
сорных трав, не привлекал мух. С каждой тонны навоза влажностью 90−92% можно полу-
чить от 15 до 25 м3 биогаза при содержании в нем 60−65% метана, который пригоден для 
использования в газовых плитах на той же ферме, а также в двигателях внутреннего сгора-
ния. Из навоза образовывался ценный кормовой препарат, обогащенный витамином В12. 

Полевые опыты по внесению сброженного жидкого навоза под посевы кукурузы до-
ждевальными установками свидетельствует о том, что урожайность массы повышается не 
менее, чем на 7-10% относительно навоза штабельной подготовки. В итоге было сделано 
заключение, что использование сброженного навоза для южной и средней зоны СССР 
считается рентабельным, а капитальные вложения на строительство биогазовых уста-
новок окупаются за 4 года. В 1965 г. составление типового проекта установки для мета-
нового сбраживания было по указанию Госстроя СССР поручено Гипросельхозу. 

Велись исследования по совершенствованию способов и технических средств 
для уборки навоза гидросмывом из свинарников; по канатно-скреперной установке воз-
вратно-поступательного движения для удаления навоза и жижи из животноводческих 
помещений в навозосборник, разгрузка последнего производилась сконструированным 
одноканатным грейфером и др. 

Важное место занимали разработка и исследование средств и способов электро-
обогрева, а также автоматизации в парниках и теплицах (руководитель темы − к.т.н. 
Пчелкин Ю.Н., Лопатченко А.В., Дорофеев Л.А.). Предлагался теоретический метод 
обоснования мощности нагревательных элементов защищенного грунта и их конструк-
ция. Полученные результаты были в дальнейшем использованы в типовых проектах 
электропарниковых хозяйств №810-23, №8910-28 при участии УКрНИИгипросельхоза и 
Молдгипросельстроя. На Украине эти проекты реализовались в течение 3-х лет практи-
чески во всех крупных овощеводческих хозяйствах на общей площади более 500 тыс. 
рам. Внедрялась новая конструкция рассадно-овощной пленочной теплицы с электро-
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обогревом на площадях 500 м2 с высоким уровнем механизации работ по рекомендации 
Министерства совхозов УССР. Велись работы по универсальному регулирующему и по-
казывающему прибору для автоматизации всех операций управления обогревом парни-
ков по шести точкам с замером температур почвы и воздуха с запрограммированным 
режимом включения и отключения электроэнергии. Были проведены его производст-
венные испытания. 

Выполнялись несколько вариантов конструкций сушилок плодов (яблок, груш, 
абрикосов и других косточковых) с использованием электрокалорифера, солнечного во-
донагревателя и прямых солнечных лучей. На их основе был создан электрифицирован-
ный пункт сушки фруктов, внедренный в НЭХ «Хортица» и других хозяйствах Запорож-
ской области (руководитель работы − к.т.н. Пчелкин Ю.Н.). Применение такого пункта 
повышало производительность труда в 2,5 раза и улучшало качество сухофруктов. При 
переработке яблок производительность технологической линии составляла 0,22−0,25 
т/час. Работа была отмечена в 1962 г. Почетной грамотой Центрального совета научно-
технического общества энергетической промышленности. В области электрификации са-
доводства были также созданы пункт по подготовке растворов ядохимикатов; автомати-
зированная система для орошения садов дождеванием, инструменты для сбора плодов − 
плодосъемники и по уходу за деревьями − электроструг для обработки штамбов, элек-
тросекатор (руководитель темы − Воробьев П.С., Гидзун В.К., Борисов Н.И.). 

Значительное место в тематике филиала отводилось вопросам распределения элек-
троэнергии в сельском хозяйстве, в основном связанным с повышением надежности элек-
троснабжения производственных потребителей. В лаборатории электростанции и сетей 
(руководитель темы − к.т.н. Сарапкин В.В.) совместно с ВИЭСХом (к.т.н. Смирнов Б.В.,  
Сергованцев В.Т.) накапливался в течение 1954−1958 гг. опыт эксплуатации разработанной 
аппаратуры высокочастотной служебной связи в разветвленных сетях 6 кВ НЭХ «Хорти-
ца». Была доказана возможность использования такой связи в диапазоне частот 40-150 кГц 
ремонтной бригадой, что сокращало длительность аварийных отключений потребителей на 
20-40%, и даны рекомендации по совершенствованию конструирования высокочастотных 
постов для работы в сельских условиях. Предложен эффективный вариант заградительной 
петли для запирания токов высокой частоты каналов связи по линиям 35 кВ. 

Исследовался радиотехнический способ обнаружения дефектных изоляторов в 
сетях 6−10 кВ под напряжением (к.т.н. Сарапкин В.В., к.т.н. Хорошилов В.П., Клочко 
В.Н.). Результаты работ по их отысканию на опорах воздушной линии с помощью скон-
струированного малогабаритного искателя на полупроводниках, с экономичным пита-
нием докладывались в Минэнерго СССР. Следует подчеркнуть, что поиски пробитого 
изолятора занимают большую часть времени ликвидации аварии. В 1966 г. была выпу-
щена опытная партия искателей. 

Одновременно изучалось воздействие эксплуатационных внутренних перенапряжений 
в электрических сетях на работоспособность штыревых линейных изоляторов различных ти-
пов с учетом их электрических характеристик (Кривошей Н.Г.). Ставилась задача теоретиче-
ского и экспериментального нахождения существующей кратности перенапряжений, в том 
числе и в полевых условиях. По индивидуальному заказу лаборатории в Ленинградском по-
литехническом институте был изготовлен автоматический регистратор внутренних пе-
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ренапряжений типа АРП-У1. Проводились его наладочные испытания с делителем напряже-
ния для присоединения к действующей линии. Такие исследования в системе сельского элек-
троснабжения осуществлялись впервые. Они позволяли скоординировать предельный уро-
вень кратности перенапряжений с уровнем собственной изоляции промышленных типов 
изоляторов, оценить возможность снижения их стоимости, не меняя показателей надежно-
сти. Работы были окончены в институте ЦИМЭЖ. 

В лаборатории продолжались ранее проводившиеся в Свердловском филиале ВИ-
ЭСХ исследования по автоматическому секционированию сельских электрических сетей 
6−10 кВ с целью повышения надежности электроснабжения, на стадии массового внедрения 
отечественных выключателей (руководитель работы − к.т.н. Райченко О.Е.). 

Впервые в СССР серийное производство сетевых масляных выключателей типа ВМН-
10-30/10 с АВП осваивалось в 60-70 годы на заводе "Уралэлектроаппарат" (г.Свердловск). В 
этот период в ВИЭСХ вопросы секционирования новыми техническими средствами разра-
батывались под руководством к.т.н. Молоснова Н.Ф., внесшего большой клад в их внедре-
ние в сельскую электрификацию страны. Ряд исследований проводились совместно с лабо-
раторией средств автоматизации и электрооборудования ВИЭСХа. 

На Украине было установлено более 200 выключателей, 70 из которых имели 
составленные в филиале карты секционирования и находились в подконтрольной экс-
плуатации в сетях "Сельэлектро" четырех областей. Результаты внедрения освещались в 
Сборниках научно-технической информации ВИЭСХ и "Гипросельэлектро". Автоматиче-
ское секционирование позволяло в среднем сократить на 30–50% число и на 18–30% дли-
тельность аварийных отключений за счет ограничения зоны повреждения и облегчения 
его поисков. Средний срок окупаемости затрат на один секционирующий пункт составлял 
2,1–2,3 года. 

Здесь же было начато изучение состояния электробезопасности в хозяйствах ряда 
областей Юга Украины (к.т.н. Король В.Ф., к.т.н. Райченко О.Е.). Определялся характер 
распределения электротравм в производственных условиях по причинности их возникно-
вения. Было установлено полное отсутствие каких-либо данных об электропоражении 
крупного рогатого скота на фермах. Впоследствии направление по электробезопасности 
получило дальнейшее развитие. 

В 60-е годы в стране большая значимость придавалась расширению посевов куку-
рузы на зерно, силос, зеленый корм. Стала внедряться квадратно-гнездовая технология 
сева; возникла потребность в новых тракторных сеялках. В филиале в этот период были 
созданы и прошли испытания электрический мерный автомат, программная сеялка, а 
также техническое устройство для автоматизации процесса сева с помощью радиометчи-
ка (руководитель темы – Буренко И., Король В.Ф., Пясецкая Е.В., Касаткин Г.Г.). 

Автомат, снабженный барабаном с диаметром на заданную схему квадрата (70×70, 
81×81, 100×100 см) с уложенной на нем гладкой стальной проволокой диаметром 1 мм, 
монтировался на тракторе. При возвратно-поступательном движении агрегата высеиваю-
щий аппарат управлялся проволокой посредством вновь разработанной системы электро-
магнитных клапанов. Для нее была предложена схема, повышающая надежность работы 
конденсаторов в импульсном способе коммутации (Король В.Ф.). 

Программная сеялка, в которой применен автомат, не требует натяжения и пере-
становки мерной проволоки. Она обеспечивала получение 8 различных квадратов без пе-
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рестановки рабочих органов, что обуславливало возможность сокращения многомарочно-
сти посевных машин. Посев с автоматом повышал производительность сеялки на 40–50% 
и точность самого квадрата. 

Работа проводилась в содружестве с Кировоградским заводом сельхозмашин 
"Красная звезда" и ВИСХОМом. Она была зарегистрирована в 1965 г. Комитетом по де-
лам изобретений и открытий СССР. 

С 1964 г. велись исследования по выращиванию овощей гидропонным способом 
на искусственных питательных средах (руководитель темы – к.э.н. Кучер П.А., Чупри-
на В.П., Маханько А.А.). Были разработаны две оригинальные конструкции гидропон-
ных установок: одна – с сифонным переливом питательного раствора из бака в четыре 
смонтированные на общей раме друг над другом корыта; другая – с постоянным уровнем 
заполнения корыта из вакуумного резервуара. Исследования по выяснению влияния кон-
центрации стандартного питательного раствора на рост и развитие помидоров различных 
сортов велись на протяжении двух лет одновременно с одними и теми же сортами в ла-
бораторных условиях и на гидропонной установке открытого участка в НЭХ "Хортица". 

Определялся наибольший прирост сухого вещества в растениях в зависимости от 
концентрации раствора, а также давались рекомендации по продлению периода выращи-
вания помидоров в коробах открытого участка и получению двух урожаев в год. Приме-
нялись каркасное пленочное укрытие, предохраняющее будущий урожай от ранних ве-
сенних заморозков на площади короба 120 м2, и электрический нагреватель для поддер-
жания температуры раствора в резервуаре в пределах +24−26°С. 

Группой специальных видов применения электрической энергии выполнялись работы 
в следующих направлениях (помимо предпосевного УФ-облучения семян, выделенного в 
самостоятельную тему): 
• исследование и разработка способа восстановления изношенных деталей машин в 

мастерских и ремонтных цехах с помощью металлизации распылением при плавлении 
самого металла (проволоки) токами высокой частоты: Такой способ и конструкция 
металлизаторов с распылительной головкой типа ВМЧ-1 и ВМЧ-2 были созданы 
впервые в СССР (к.т.н. Савинков К.П.). Использование распыленного металла при 
этом повышалось в 1,7-2,5 раза в сравнении с электродуговой металлизацией; 

• исследование и разработка метода сушки и дезинсекции зерна, круп и мешкотары ин-
фракрасными лучами, генерируемыми нихромовыми спиралями или газовыми горел-
ками на производственной установке. Подготавливались агротехнические требования 
на дезинсекцию и сушку гороха (Тищенко В.А.). В ходе экспериментов установлено, 
что при экспозиции в 1 мин насекомые-вредители: клещ, долгоносик, гороховая зер-
новка погибает как в явной, так и в скрытой форме (яйцо), кроме того, обеспечивается 
снятие влаги от 1,5 до 2%; 

• исследование способов досушки плодов овощей и кормовых трав в вакууме с помо-
щью токов высокой частоты. Эксперименты показали ускорение самой сушки в 2,5 
раза по сравнению с воздушной. Конечный продукт сохранял витамины, цвет и вкус 
свежего. Имелись технические условия на разработку образцов таких сушилок (к.т.н. 
Чумаченко В.А.). 
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В НЭХ «Хортица», являвшимся высокорентабельным, многоотраслевым хозяйством с 
развитым животноводством, из общей площади земель в 2060 га пашня насчитывала 840 га, 
сады − 286 га, виноградники − 32 га, ягодники − 27 га, леса и лесомелиоративные насажде-
ния − 208 га. Днепровскими водами орошались 380 га пахотных земель и садов [3]. 

На территории хозяйства были размещены 12 трансформаторных подстанций напря-
жением 6/0,4 кВ, ветроэлектростанция, тепловая станция и ряд передвижных. В эксплуатации 
находились протяженные воздушные линии высокого и низкого напряжений. Наиболее энер-
гоемкими потребителями считались насосные станции и дождевальные установки − 730 
кВт, а также теплично-парниковое хозяйство − 500 кВт (электротеплица с полезной площа-
дью 700 м2, электрические парники на 1200 рам и т.п.) [4]. В 1960 г. на производственные 
нужды потреблялось электроэнергии, получаемой с Днепрогэса, свыше 3-х млн. кВт⋅ч., или 
фактически вдвое больше, чем 10 дет назад. При этом общий расход электроэнергии на 1 
га находящейся в хозяйственном пользовании земли равнялся 1457 кВт⋅ч. в год. 

Отрасль животноводства была представлена фермой крупного рогатого скота (500 
голов, из них 180 коров), свинофермой на 500 голов и построенным по проекту филиала 
птичником 10 тыс. кур-несушек и на 6 тыс. петушков и курочек ремонтного стада. НЭХ пол-
ностью обеспечивалось ВАСХНИЛ по заявкам сельскохозяйственной техникой общего на-
значения - колесными и гусеничными тракторами, грузовыми автомашинами и др. На про-
тяжении 15 последних лет бессменным директором хозяйства был талантливый, инициа-
тивный руководитель Н.М. Воробьев, работник филиала с середины 30-х годов, директор 
павильона «Механизация и электрификация сельского хозяйства» на Всесоюзной сельскохо-
зяйственной выставке (ВСХВ) в г. Москва в годы восстановления народного хозяйства. 

Большинство разработанных в лабораториях филиала передовых технологий, образ-
цов электрифицированных машин и оборудования проходили производственную проверку и 
эксплуатировались непосредственно на объектах и участках, в воздушных сетях НЭХ. На 
острове Хортица электрическая энергия применялась в рекордном для всей страны много-
образии в рамках сельской электрификации − в 125 видах сельскохозяйственных и подсоб-
ных работ. Недаром в народе Хортицу стали называть «электрическим островом». 

С позиций пропаганды передового опыта и достижений в электрификации производ-
ственных процессов и их внедрения в колхозах и совхозах Украины и других регионов Запо-
рожский филиал ВИЭСХ стал признанным всесоюзным и международным местом посеще-
ния работниками НИИ, отдельных хозяйств, партийных и советских органов (до 3-4 тыс. 
человек в год). Здесь проходили практику многие студенты сельскохозяйственных вузов. 
Филиал постоянно принимал иностранных представителей: дважды экспертов по электрифи-
кации сельского хозяйства экономической комиссии ООН для Европы, делегации США (в 
том числе и компании «Дженерал Электрик»), Великобритании, Франции, Канады, Латин-
ской Америки, всех стран социалистического содружества, являясь одновременно объектом 
показа «Интуриста». На его базе проводились конференции, совещания союзного и респуб-
ликанского уровня, стран-участниц СЭВ, а также семинары и курсы по электрификации 
различных отраслей сельского хозяйства. Результаты проводимых исследований демонстри-
ровались на стендах и представлялись натурными образцами на сельскохозяйственных вы-
ставках, включая ВСХВ СССР. Ряд участников были награждены почетными грамотами и 
медалями. 
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Академик Россельхозакадемии В.Д. Попов, 
канд. техн. наук В.Н. Судаченко 

(ГНУ СЗНИИМЭСХ) 
 

В 1921 г. в связи с принятием плана ГОЭЛРО электромеханический факультет 
Петроградского политехнического института (ППИ) счел необходимым ориентировать 
нескольких студентов-дипломников на решение вопросов электрификации сельского 
хозяйства. 

Под руководством профессора М.А. Шателена в 1921−1922 гг. студентами и не-
сколькими художниками была оформлена, а Главполитпросветом опубликована серия 
плакатов с приложением к ним брошюры с целью иллюстрации широких возможностей 
применения электроэнергии в сельском хозяйстве. Эта брошюра явилась одной из пер-
вых публикаций на темы электрификации сельского хозяйства СССР [1]. В 1921−1922 
гг. дипломник ППИ Ю.В. Скобельцын провел обследования значительной группы ма-
лых сельских электростанций, и результаты этого обследования были опубликованы в 
журнале «Электричество» [2]. Это была первая статья, посвященная вопросам электри-
фикации сельского хозяйства в нашей стране. 

В 1922 г. по указанию В.И. Ленина в ППИ был организован факультет индустри-
ального земледелия, который окончательно оформился в 1924 г. На факультете индуст-
риального земледелия было четыре отделения: сельскохозяйственного машиностроения 
и тракторостроения, механизации сельского хозяйства, электрификации сельского хо-
зяйства, переработки сельскохозяйственной продукции [3]. Была создана также лабора-
тория по электрификации сельского хозяйства. Создание в ППИ факультета индустри-
ального земледелия было поддержано ведущими учеными этого института: академика-
ми Г.М. Кржижановским и В.Ф. Миткевичем, профессорами В.Е. Воробьевым, 
М.А. Шателеном и др. 

С 23 мая 1924 г. Ю.В. Скобельцын становится преподавателем факультета 
индустриального земледелия, на котором работает до 1928 г. В ноябре 1925 г. он был 
избран на должность заведующего лабораторией по электрификации сельского 
хозяйства и начал чтение курса «Электрификация сельского хозяйства». Научными 
сотрудниками лаборатории выполнялись исследования характеристик железных 
оцинкованных проводов при передаче по ним переменного тока, завершенные 
разработкой метода расчета железных проводов для применения их в 
сельскохозяйственных сетях. Проводились также исследования по обеспечению 
возможности применения электропривода для уже имеющихся в сельских районах 
таких простейших сельскохозяйственных машин, как молотилки, веялки, триеры, 
соломорезки, жмыходробилки, сепараторы и т.д. В начале 1920 г. рабочие первой Петроградской госэлектростанции организовали 
в Полюстрово свой огород площадью 60 десятин, для вспашки которого был сконст-
руирован и изготовлен электроплуг, состоящий из двух лебедочных тележек с канатной 
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тягой, пятилемешного плуга и рыхлителя. Под Петроградом 23 сентября 1923 г. был 
испытан первый отечественный электроплуг, который затем перевезли в Москву и 22 
октября на учебно-опытном поле Бутырского хутора испытания были продолжены. 

В 1924 г. была создана группа электрификации сельского хозяйства в отделе 
Центральных электрических станций Ленинградского треста «Эльмаштрест». Группа 
обслуживала также филиалы «Эльмаштрест» в Ростове-на-Дону, в Уфе и других горо-
дах. Одним из результатов работы группы стала выпущенная в 1925 г. популярная бро-
шюра «Электрификация деревни». В 1926 г. в Ленинграде на базе группы электрифика-
ции сельского хозяйства «Эльмаштрест» возникло государственное акционерное обще-
ство «Электропомощь», в задачу которого входило проектирование и строительства 
сельских электроустановок и электростанций Северо-Западной зоны СССР. 

На базе факультета индустриального земледелия Ленинградского политехниче-
ского института (ЛПИ) (до 1924 г. Петроградский политехнический институт) в 1930 г. 
был создан Ленинградский институт механизации и электрификации сельского хозяй-
ства (ЛИМЭСХ) [3]. На кафедру «Прикладная электротехника и электрификация сель-
ского хозяйства» факультета электрификации сельского хозяйства института принят на 
должность доцента Ю.В. Скобельцын. С 11 октября 1931 г. он назначается заведующим 
кафедрой «Применение электроэнергии в сельском хозяйстве». 

К этому времени в Ленинграде было подготовлено достаточное количество ква-
лифицированных научно-педагогических кадров, способных решать научные и практи-
ческие проблемы сельско  электрификации, выполнены и опубликованы результаты 
научных исследований М.А. Шателеном [4], .В. Скобельцыным [5,6,7,8,9,10,11,12] и 
др. 

й
 Ю

В 1931 г. создан, а 1 февраля 1932 г. юридически оформлен Ленинградский фи-
лиал ВИЭСХ. Директором филиала назначен инженер-электрик Август Тенисович Рат-
нек, начальником по научной части был назначен его учитель профессор Ю.В. Ско-
бельцын. 

А.Т. Ратнек после окончания 4-го курса отделения электрификации сельского хо-
зяйства факультета индустриального земледелия Ленинградского политехнического 
института был переведен во вновь созданный ЛИМЭСХ, после успешного завершения 
учебы в институте 1 марта 1931 г. был зачислен в аспирантуру. Таким образом, во 
вновь созданном филиале ВИЭСХ были созданы условия преемственности научных 
школ ЛПИ И ЛИМЭСХа. 

При создании Ленинградского филиала головной институт в Москве определил 
главной задачей филиала работу над проблемой электроэнергетики сельского хозяйст-
ва. В план исследований филиала в 1932 г. были включены три группы тем [13]. 

1-я группа тем − «Электроэнергетика сельского хозяйства»: 
- тип передвижной электрической электростанции, использующей отходы «лесо-

сечной и лесопильной древесины»; 
- тип легкой гидроэлектрической станции на перепадах оросительных систем с 

целью использования их «отбросной» энергии; 
-легкие генераторы переменного тока; 
- замена одного из передающих энергию проводов – землей путем использования 

земли в качестве «силового провода»; 
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- выявление и анализ энергетической базы кустарной промышленности Леноб-
ласти. 

2-я группа тем − «Электрификация молочного животноводства»: 
- принудительный график электрической нагрузки молочно-животноводческого 

хозяйства; 
- типовой передвижной электропривод для молочно-животноводческих хозяйств; 
- исследование электропылесоса германской фирмы АЕF; 
-рациональное устройство электрического освещения в скотных дворах; 
- электросилосование кормов в производственной обстановке совхоза Колпино. 
3-я группа тем – «Специальные темы»: 
- радиофикация тракторной колонны и установление двухсторонней радиосвязи; 
- сигнализация внутри электропахотного агрегата; 
- защита полевых сетей от токов короткого замыкания и перенапряжений. 
Вне перечисленных групп тем была утверждена тема «Исследования опытной 

электротеплицы в совхозе Колпино» в связи с поставленной «широчайшей проблемой 
искусственного обогрева культивационных помещений для решения задачи питания 
рабочих центров свежими овощами и применения в СССР ряда специальных переса-
дочных культур». 

В 1932 г. в Ленинградском филиале ВИЭСХ были продолжены и опубликованы 
результаты начатых в ЛПИ и ЛИМЭСХ актуальных для сельского хозяйства работ 
Ю.В. Скобельцина и Ф. Новичкова по очистке семян клевера, льна и люцерны электро-
магнитным способом [14], проф. Д.А. Завалишина и И.И. Буданцева об исследовании 
электродвигателя с изменяющимся числом витков статорной обмотки для использова-
ния его в типовом передвижном электроприводе для сельского хозяйства [15]. 

Из работ, выполняемых в филиале в 1932 г., особое внимание заслуживает разра-
ботка проекта передвижной электростанции с газогенераторным двигателем в 300 л.с. 
[13]. Электростанция предназначена для энергоснабжения производственных машин и 
орудий, находящихся в полевых условиях, когда отсутствует централизованное энерго-
снабжение, а использование жидкого топлива экономически нецелесообразно. Основ-
ное затруднение при решении поставленной задачи заключалось в разработке такой 
конструкции газогенератора, которая позволяла бы получать удовлетворительный «си-
ловой» газ из самого низкосортного и неподготовленного топлива. Такую конструкцию 
удалось осуществить и испытать в лаборатории Лесотехнической академии. Данные 
длительных испытаний подтвердили доброкачественность и устойчивость работы скон-
струированного газогенератора. Полученный из лесных отходов и отпада (хвоя, листья) 
газ имел теплотворную способность около 800 кал./куб. м. Были решены вопросы сни-
жения веса двигателя и генератора, конструкции тележек для передвижения электро-
станции. 

Выполненная работа по изучению разрушения проводов под действием аммиака 
[16] имела важное значение для повышения надежности и электробезопасности элек-
троустановок на животноводческих фермах. 

Продолжены были работы по снижению стоимости сельских линий электропере-
дач. Так, инженером П.С. Орешкиным проведены исследования передачи энергии 
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трехфазным током по системе «два провода − земля» и доказана перспективность ис-
пользования земли в качестве провода в сельских сетях [17]. Инженером В.А. Терехи-
ным были предложены однопроводные сети и питание однофазным током трехфазного 
асинхронного двигателя с применением статического конденсатора, установленного на 
стороне высокого напряжения трансформатора [18]. 

Профессор Ю.В. Скобельцын предложил упрощенную методику исследования 
опытных теплиц, основанную на учете явления их тепловой инерции [19], на необхо-
димость учета которой обратил внимание И.А. Будзко в статье, опубликованной в жур-
нале «Электрификация сельского хозяйства» № 4 за 1932 г. 

Продолжена работа по совершенствованию электропахотных агрегатов, в том 
числе методики выбора электродвигателей электропахотного агрегата [20]. 

Результаты научных исследований, накопленный опыт монтажа и эксплуатации 
сельских электроустановок были обобщены и использованы специальной комиссией 
Ленинградского отделения Центрального электротехнического совета под председа-
тельством проф. Ю.В. Скобельцына при разработке проекта новых «Руководящих ука-
заний по устройству электротехнических установок сельскохозяйственного назначе-
ния» [21]. Ю.В. Скобельцын в1933 г. выпустил первое в СССР учебное пособие для 
высших учебных заведений по электрификации сельского хозяйства [22]. 

Существенным вкладом сотрудников Ленинградского филиала ВИЭСХ в повы-
шение эффективности животноводства является разработка типового передвижного 
электропривода с учетом требований, предъявляемых к нему производством. 

Детальный анализ системы машин, применяемых в молочно-животноводческих 
хозяйствах, исследование технических характеристик отечественных и импортных 
электродвигателей позволили обосновать требования к передвижным электроприводам. 

Статья проф. Ю.В. Скобельцына и инж. В.М. Тиходеева, опубликованная по ре-
зультатам этой работы [23], в методическом отношении представляет интерес для спе-
циалистов и в настоящее время. 

Работа по выявлению и анализу энергетической базы кустарной промышленно-
сти Ленобласти, а точнее по изучению потенциала возобновляемых нетрадиционных 
источников энергии (гидроресурсов малых рек, запасов торфа и бурого угля, древесных 
ресурсов) с целью их возможного использования для энергообеспечения кустарного 
производства продолжалась до конца 1935 г. Заместителем директора по научной части 
в 1935 г. был Николай Иванович Петров, выпускник факультета механизации ЛИМЭСХ 
первого выпуска инженеров-механиков (1930 г.), аспирант этого же института, с февра-
ля 1933 г. – ассистент по кафедре электрификации сельского хозяйства. Директором 
института оставался  А.Т. Ратнек. Сведений о дальнейших довоенных реорганизациях 
Ленинградского филиала ВИЭСХ, опубликованных в открытой печати, не найдено. 

Некоторые результаты работы, выполненной Ленинградским филиалом ВИЭСХ 
в 1935 г. по анализу энергетической базы кустарной промышленности Ленинградской 
области, нашли свое воплощение в реальных проектах в послевоенное время. В 1945–
1947 гг. Ленинградским отделением Всесоюзного треста «Гидроэнергопроект» была со-
ставлена «Схема сельской электрификации Ленинградской области» [24], на которой 
кроме определения перспектив электрификации колхозов, МТС, МТМ и других сель-
ских предприятий, рассмотрены энергетические ресурсы области, сделаны гидрологи-
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ческая и геологическая характеристики, необходимые для проектирования гидроэлек-
тростанций, а также была определена очередность намеченных работ. 

В 1948 г. одновременно с восстановлением ВИЭСХа как самостоятельного ин-
ститута был восстановлен и Ленинградский филиал. Директором Ленинградского фи-
лиала ВИЭСХ был назначен Константин Матвеевич Семчинов, который после оконча-
ния Института инженеров железнодорожного транспорта им. Образцова по специаль-
ности «Электрификация железных дорог» работал начальником участка «Свердловск − 
Благодатная» транссибирской железной дороги. По постановлению правительства он в 
числе других специалистов в 30-е годы был направлен для работы в сельское хозяйство. 

 

В Ленинградском филиале ВИЭСХ в 1948 г. было организовано три лаборатории:  
электростанций и сетей;  применения электроэнергии в сельском хозяйстве;  сельских 
гидроэлектростанций. 

Долгие годы в лабораториях филиала наряду с молодыми кадрами работали из-
вестные в стране специалисты в области энергетики: заслуженный деятель науки и тех-
ники РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, доктор технических наук про-
фессор В.Ю. Гессен; заслуженный деятель науки и техники РСФСР, доктор техниче-
ских наук профессор С.А. Ринкевич; доктор технических наук профессор Л.М. Сенков. 

В числе первых исследований Ленинградского филиала ВИЭСХ следует отме-
тить работы: повышение надежности электроснабжения электрифицированных техно-
логических процессов в колхозах и совхозах; организация параллельной работы мелких 
сельских электростанций как между собой, так и общей мощной энергосистемой; ус-
тойчивость энергосистемы при работе сельских электростанций в параллель. В резуль-
тате была создана первая в СССР сельская энергосистема из четырех гидроэлектро-
станций (ГЭС), расположенных в Гатчинском районе Ленинградской области, которая 
успешно работала в параллель с Ленэнерго. Энергосистема оказалась эффективной, и 
опыт создания системы быстро и широко распространился в СССР. Возможность ус-
пешной работы сельских электростанций с мощными энергосистемами предопределила 
разрешение на присоединение сельских потребителей к государственным линиям элек-
тропередачи. В книге С.С. Гинко, С.А. Стрелковского [25] и статьях М.И. Оранского, 
С.А. Стрелковского [26, 27] изложена методология выполнения этой работы. Вопросы 
эффективного использования низконапорных сельских ГЭС, возможные случаи изоли-
рованной и параллельной работы сельских ГЭС с другими энергосистемами обобщены 
в книге М.И. Оранского и С.А. Стрелковского [28].  

В 1949 г. была начата работа по емкостному отбору мощности от высоковольт-
ных магистральных линий. Емкостный отбор мощности впервые был применен Ленин-
градским филиалом ВИЭСХ в сетях Ленэнерго. В дальнейшем эту тему начали разраба-
тывать и осуществлять в Москве. 

С развитием сельских сетей все более актуальной становилась защита населения  
от атмосферных перенапряжений сельских электроустановок, проникающих в дома 
сельских потребителей. В совершенствовании нуждались как сами линии электропере-
дачи, так и подстанционное оборудование. Многолетние работы в этой области завер-
шились разработкой действующих и ныне «Руководящих указаний по защите от пере-
напряжений сельских электрических установок напряжением до 35 кВ». 
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Теоретические обоснования и результаты работы обобщены в кандидатской дис-
сертации К.М. Семчинова и включены в монографию В.Ю. Гессена [29], которая явля-
ется прекрасным учебником для многих поколений сельских энергетиков по вопросам 
аварийных режимов и защиты от них в сельских электрических сетях. 

Логическим продолжением работ по грозозащите было совершенствование гро-
зозащитной аппаратуры. При непосредственном участии сотрудников филиала были 
разработаны и освоены промышленностью вентильные разрядники РС-10, РВО-15, 
РВО-20 и РВО-35, модернизированы трубчатые разрядники РТ-10/0,2-1,0; РТ-10/0,5-
5,0; РТ-35/0,4-3,0. 

Одновременно с работами по грозозащите в филиале сотрудниками А.С. Уссер и 
Л.И. Вороновым проводились исследования  по автоматическому регулированию на-
пряжения в сетях сельскохозяйственного назначения с использованием продольной ем-
костной компенсации [30], был создан аппарат для защиты конденсаторов от перена-
пряжения при коротких замыканиях, обеспечивающий нормальную работу продольной 
емкостной компенсации.  

Большое прикладное значение имели результаты исследований по эффективному 
использованию энергии малых рек (В.И. Чеботарев, А.Н. Яковлев) [31], созданию ис-
кусственных водохранилищ (А.М. Семиков) [32]. Эти материалы широко внедрены в 
сельскохозяйственное производство и дали народному хозяйству большой экономиче-
ский эффект. 

Параллельно с работами по электрообеспечению сельскохозяйственного произ-
водства продолжались начатые в довоенное время исследования по применению элек-
троэнергии в сельском хозяйстве. Так, в 1951 г. была разработан и реализован в колхозе 
им. Ленина Гатчинского района первый в Ленинградской области проект электрифика-
ции кормокухни. Для обработки различных кормов были установлены различные груп-
пы электрифицированных машин: соломорезки, жмыходробилки, корнемойка, корне-
резка, кормозапарники. Кормокухня обеспечивала подготовку кормов для 300 голов 
КРС, 150 свиней, 300 овец и 2000 кур. Обслуживал кормокухню 1 человек. Ранее при-
готовлением кормов ручным способом  в колхозе  занимались 20 человек. 

Велись работы по изучению методов запуска электродвигателей от источника 
электроэнергии соизмеримой мощности. Данная работа была необходима, чтобы выяс-
нить возможность запуска мощных электродвигателей от одиночных сельских электро-
станций. В этом же колхозе в 1952 г. А.И. Бычковым совместно с С.А. Стрелковским 
были проведены исследования по применению дополнительного освещения в птични-
ках в осенне-зимний период, в 1954 г. завершены работы по созданию, производствен-
ным испытаниям и оценке эффективности применения электрических обогревателей 
при выращивании инкубаторных цыплят, в 1954−1955 г. − по облучению цыплят при 
помощи стационарных ртутно-кварцевых ламп типа ПРК-2 [33]. Повышение яйценос-
кости кур-несушек на 15−20 %, сохранности цыплят до 98 % на птицефермах, где при-
менялись электротехнологии, предопределили широкое внедрение электроэнергии в 
птицеводстве  Ленинградской области. 

В 1953 г. были продолжены работы по электрообогреву парников и теплиц, на-
чатые в 30-х гг. в Ленинградском филиале ВИЭСХ. Были испытаны в условиях произ-
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водства электродный, шинный способы электрообогрева грунта и разработан 
М.А. Оранским новый способ типа «экранированный элемент» [34, 35, 36].  

Осенью 1956 г. Ленинградский филиал ВИЭСХ был включен в качестве Отдела 
электрификации сельского хозяйства в состав Северо-Западного НИИ сельского хо-
зяйства (СЗНИИСХ), расположенного в пос. Белогорка Ленинградской области, с 
1958 г. отдел был выведен из СЗНИИСХ и стал составной частью Северо-Западного 
отделения Всероссийского НИИ механизации и электрификации сельского хозяйст-
ва(СЗО ВНИИМЭСХ), расположенного в г.Зернограде Ростовской области. С 1962 г. 
СЗО ВНИИМЭСХ преобразован в НИИ механизации и электрификации Северо-
Запада (НИИМЭСХ СЗ) [37] (в настоящее время − ГНУ СЗНИИМЭСХ). 

Несмотря на многочисленные реорганизации, по настоящее время в нашем ин-
ституте сохранена преемственность научных школ  ВИЭСХ − Ленинградского филиа-
ла ВИЭСХ. Подразделения по электрификации сельского хозяйства института в тече-
ние многих десятилетий работают с ВИЭСХом по единому координационному плану. 
Совместно решают ключевые проблемы повышения эффективности использования 
энергетических ресурсов и электрооборудования в сельском хозяйстве. Примером мо-
гут служить работы по электрообогреву и облучению молодняка животных, птицы, 
растений в теплицах, разработка руководящих материалов по электробезопасности и 
рациональной эксплуатации электрооборудования в сельском хозяйстве и др.  

ГНУ СЗНИИМЭСХ в текущем году проводит и на период  2006−2010 гг. плани-
рует проводить совместно с ВИЭСХ работы по использованию возобновляемых ис-
точников энергии для энергообеспечения сельскохозяйственных потребителей, уда-
ленных от централизованных источников энергии; разработке методов и средств энер-
госбережения в сельском хозяйстве, энергосберегающих систем обеспечения среды 
обитания  в животноводстве и культивационных сооружениях защищенного грунта. 
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Свердловский филиал ВИЭСХа был организован в послевоенный период наряду с 

другими филиалами головного института ВИЭСХ в городах Ленинграде, Запорожье, 
Ташкенте и Тбилиси в мае 1948 г. в связи с постановлением Совета Министров СССР «О 
плане развития сельской электрификации на 1948−1952 гг.». Он являлся научно-
техническим форпостом в области сельской электрификации в Восточном регионе Союза 
в течение 8 лет (по апрель 1956 г.) до объединения с зональным институтом УралНИИС-
Хозом в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР №253 от 
14 февраля 1956 г. Директором филиала в течение указанного периода был Кузь-
мин П.И., заместителем директора по НИР − Макаров М.П. В штат филиала входило 20 
сотрудников, в том числе 5 кандидатов технических наук (Баев А.В., Гвоздев В.С., Ле-
винтов С.Д., Тагиров М.А., Шахрай Д.М.) и два аспиранта (Панасова К.Е., Райчен-
ко О.Е.). 

Урал в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 гг. был всесоюзной кузни-
цей вооружения и крупным поставщиком сельскохозяйственной продукции на нужды 
фронта. Именно в этот период, как и в начале восстановительного, здесь возросли темпы 
сельской электрификации. Острая нехватка рабочей силы потребовала развития электро-
механизации трудоемких процессов − в особенности в зерновом хозяйстве и в отрасли 
животноводства. С шефской помощью промышленных предприятий при использовании 
местных ресурсов на селе развернулась по-настоящему народная стройка под лозунгом 
«В каждом колхозе и совхозе − своя электростанция». Зона Урала располагала богатыми 
ресурсами гидроэнергии малых рек и местного топлива, поэтому массово сооружались 
малые гидроэлектростанции средней мощности до 25 кВт и тепловые на дровах локомо-
бильного и газогенераторного типов со сроком ввода в эксплуатацию 1,5−2 месяца. 

Свердловская область добилась к 1947 г. почти полной электрификации сельских 
районов. В хозяйствах работало около 6,5 тыс. электродвигателей общей мощностью 29 
тыс.кВт, число смонтированных светоточек приближалось к 100 тыс. единиц. Это был 
первый этап на пути к сплошной электрификации на базе крупных станций. Отметим, 
что до 1953 г. существовал запрет на присоединение сельских потребителей к сетям 
энергетических промышленных систем и на использование дизельных электростанций. В 
то же время малые станции могли работать не круглогодично, например не работать в 
паводки. Имели место проблемы с поддержанием стабильности напряжения и частоты, 
надежности работы электромеханического оборудования и др. Но в целом свою положи-
тельную роль в обеспечении села электроэнергией в сложные для страны годы они сыг-
рали  [1, 2, 3]. 

На следующем этапе внедрения электроэнергии в сельское хозяйство Свердлов-
ская область первой в стране начала сплошную электрификацию. Уже на уровне 
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1956−1957 гг. были электрифицированы все совхозы, машинно-тракторные станции 
(МТС), большинство колхозов (89%) [4]. Вместе с тем ряд процессов в различных отрас-
лях сельскохозяйственного производства все еще не были электрифицированы. 
Существующие местные электростанци  в зоне Урала нуждалис  в организационно-
техническом совершенствовании своей работы.  

и ь  

Сложившейся обстановкой и определялась тематическая направленность прово-
димых филиалом исследований. Конкретно были поставлены и решались следующие за-
дачи применительно к условиям Урала: 
• разработка способов улучшения эксплуатации местных энергосистем, сельских элек-
тростанций и сетей, а также исследование и внедрение на них автоматических уст-
ройств; 

• повышение эффективности работы оборудования и гидротехнических сооружений при-
плотинных сельских ГЭС; 

• исследование вопросов теплофикации на базе локомобильной ТЭЦ в сельскохозяйст-
венном производстве; 

• разработка методов рациональной эксплуатации электротракторных агрегатов и спосо-
бов обработки зерна послекомбайновой уборки; 

• создание основ технического расчета комплексной электромеханизации на животно-
водческих фермах в колхозах зоны Баженовской опорно-показательной электро-МТС 
(ЭМТС). 

По каждому из указанных основных направлений дадим краткую характеристику 
проделанной в Свердловском филиале работы. 

Проводились углубленные исследования параллельной работы сельских электро-
станций (Валенко С.И., к.т.н. Левинтов С.Д., к.т.н. Тагиров М.А., аспиранты Панасо-
ва К.Е., Райченко О.Е.). Резкая неравномерность стока рек и колебания его по годам не 
позволяли обеспечивать устойчивую выработку электроэнергии любой из них по отдель-
ности. Предпочтение по включению генераторов на параллельную работу в общей элек-
трической сети было отдано методу самосинхронизации, как наиболее простому, легко 
поддающемуся автоматизации, с быстрым вводом агрегатов в действие. Была создана 
межрайонная Камышлово-Пышминская энергосистема из двух сельских ГЭС и других 
ТЭС, в числе последних одна заводская («Камизолятор»), с общей мощностью 1100 кВт. 

В филиале был накоплен первый опыт построения статистических характеристик 
сельскохозяйственной электрической нагрузки для распространения его на условия сред-
ней полосы страны. Задавались варианты соотношения осветительно-бытовой нагрузки к 
общей (50, 40, 30 и 20%), что отражало степень использования электроэнергии для про-
изводственных целей, и различные расчетные схемы электроснабжения. Определялись 
для нескольких областей Урала соотношения мощностей потребительских трансформа-
торов к общей потребительской нагрузке. Коэффициент использования трансформаторов 
колебался от 3 до 6, т.е. являлся достаточно низким, что предопределялось и сезонностью 
сельскохозяйственных работ. В итоге, исследовались зависимости величин активной и 
реактивной мощностей от напряжения и частоты питающей сети, что позволяло устано-
вить пределы передаваемых мощностей, а также устойчивость нормальных и аварийных 
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режимов при переходе на параллельную работу укрупненных электростанций и создании 
местных энергосистем (к.т.н. Левинтов С.Д., Тагиров М.А.). 

Для повышения устойчивости параллельной работы внедрялось разработанное в 
филиале специальное компаундирующее устройство с составленными для него номо-
граммами для оценки зоны нечувствительности. В первый раз в сельской электрифика-
ции осваивался новый выпускаемый электропромышленностью грузовой привод типа 
УГП-51 для масляных выключателей подстанций, позволяющий осуществлять с ускоре-
нием автоматическое повторное включение (АПВ) сельской электрической сети при воз-
никновении аварийной ситуации в ней. По вопросам применения АПВ как меры повы-
шения бесперебойного электроснабжения сельских потребителей на научных и практи-
ческих материалах филиала была защищена кандидатская диссертация (к.т.н. Таги-
ров М.А.). Здесь же начинались исследования по автоматическому секционированию 
сельских сетей 6-10 кВ впервые в стране с применением линейных масляных выключате-
лей с АПВ (асп. Райченко О.Е.) при руководстве ВИЭСХа (проф., д.т.н. Эбин Л.Е.). Рабо-
ты выполнялись в содружестве со Свердловским заводом «Уралэлектроаппарат», на ко-
тором по заданию и техническим требованиям ВИЭСХ разрабатывались и впоследствии 
серийно выпускались секционирующие выключатели типа ВМН-10. Филиал поддержи-
вал научно-производственные связи с крупнейшей энергосистемой страны «Уралэнерго». 

Проводились исследования механических (моментных) характеристик основных 
типов гидротурбин, используемых на малых сельских ГЭС (типов Пельтона, радиально-
осевых и пропеллерных) при напорах до 7 м. Были предложены методики и расчетные 
формулы для определения параметров таких характеристик, исходя из имеющихся уни-
версальных (к.т.н. Тагиров М.А.).  

Важным для обеспечения нормального режима функционирования сельских ГЭС 
считался учет стока воды в их приплотинных створах, что позволяло планировать выра-
ботку водной энергии и эффективно эксплуатировать имеющиеся сооружения. На основе 
проведенных наблюдений и замеров филиалом совместно с Уральским управлением 
Гидрометеослужбы разрабатывались практические приемы такого учета, которые приме-
нялись и для уточнения действующего напора воды. Давались также рекомендации по 
вопросам проектирования и технически правильной эксплуатации водосбросных и водо-
заборных сооружений приплотинных станций, которые имели исключительное примене-
ние на Урале (к.т.н. Гвоздев В.С.). 

По этому профилю в большом объеме проводились обследования и испытания 
сельских гидростанций − Сысертских ГЭС II и IV, Верхне-Рыбинской ГЭС, на которых 
применялись горизонтальные турбины с рабочим колесом  типа Ø 140 Уральского завода 
гидромашин. Они имели существенное отклонение развиваемой мощности по сравнению 
с паспортной и низкий КПД. Попытки завода устранить несоответствие не удались. По-
сле проверки пяти турбин были установлены серьезные дефекты изготовления рабочих 
колес и направляющих аппаратов. По величинам КПД проводились теоретические расче-
ты, которые сравнивались с реальными в различных режимах работы. Предложенные 
технические мероприятия позволили при их реализации значительно улучшить рассмат-
риваемые параметры (Баев А.В., Герман А.Л., Зыков С.И.). 

Разрабатывалась и внедрялась в колхозах сельская теплоэлектроцентраль на базе 
серийного локомобиля мощностью 75 л.с. (Файнгольд Э.А.). Налаженная эксплуатация 
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такой ТЭЦ обеспечивала потребность в тепле и электроэнергии хозяйства, обрабаты-
вающие до 4 тыс. га пахотной земли. При этом удовлетворялись тепловые нужды живот-
новодства на 250-300 дойных коров и 100 сложных свиноматок, а также теплиц и зерно-
сушилок. Тепло в виде пара, горячей воды и сушильного агента передавалось по разво-
дящей сети. 

В течение 4-х лет филиалом осуществлялась эксплуатация электротракторов типа 
ЭТ-5 и накапливался производственный опыт в зоне действия Баженовской ЭМТС 
(Кузьмин П.И., к.т.н. Баев А.В.). Была подтверждена возможность использования элек-
троэнергии мобильными полевыми агрегатами в растениеводстве. Выявленные конст-
руктивные недостатки впоследствии устранялись на электротракторах типов ХТЗ-12 и 
ХТЗ-15. На созданных в лаборатории филиала специальных машинах колебательного 
действия проводились испытания на износ электропахотного кабеля при блоках различ-
ного диаметра и изменяющихся нагрузках (Кузьмин П.И.). Созданная опытная бригада 
выполнила годичный объем работ в 1515 га мягкой пахоты. В подготовленных  руково-
дящих указаниях рассматривалось  определение оптимального соотношения между чис-
лом тепловых тракторов и электротракторов в машинном парке, которое составляло на 
первом этапе реализации 2,5 к 1. С учетом зональных особенностей эксплуатация элек-
тротракторов имела место в Запорожском, Ташкентском, Тбилисском филиалах и в го-
ловном институте ВИЭСХ, являвшемся руководителем и координатором этих работ. 

Важной проблемой на Среднем Урале считалась послекомбайновая обработка зер-
на, поскольку период уборки урожая зерновых культур, как правило, совпадал с выпаде-
нием осадков, обуславливающих высокую влажность зерна (до 30% и выше) и его силь-
ную засоренность. В отдельные годы масса требующего сушки и очистки зерна достига-
ла 80% от валового сбора. Исследования позволили предложить обработку его в потоке 
на электромеханизированных сушильно-очистительных зернотоках, что снижало общие 
затраты труда в 12-14 раз в сравнении с механизацией отдельных операций (Паздни-
ков М.А., к.т.н. Шахрай Д.М.). При начавшемся масштабном строительстве зернотоков 
(более 300) такой подход имел значительную экономическую эффективность. Филиалом 
был разработан и пущен в производственную эксплуатацию агрегат, обеспечивающий 
пневмотранспорт зерна с тока на склады при расстоянии 110 м, что высвобождало около 
20 подсобных рабочих. Внедрение продолжалось в составе УралНИИСХоза. 

Обобщался передовой опыт колхозов по увеличению поголовья общественного 
животноводства, повышению его продуктивности, росту доходов при снижении затрат 
труда при электромеханизации производственных процессов на фермах. Для 17 хозяйств 
Свердловской области составлялись месячные отраслевые графики расхода электроэнер-
гии, разрабатывались и внедрялись перспективные схемы кормоприготовления с приме-
нением электрифицированных машин, анализировались фактические трудозатраты в но-
вых условиях производства продукции (Макаров М.П., Мерзляков Я.П., Деев С.А.).  

Филиалом обосновывалась эффективность расширения использования электро-
энергии в теплично-парниковом овощеводстве закрытого грунта для местных условий за 
счет его обогрева элементным и электродным способами. До этого в зоне Урала электри-
чество использовалось только для дополнительного искусственного освещения растений 
(к.т.н. Шахрай Д.М.). Рекомендации в этой области, как и по другим разработкам, дава-
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лись на организуемых Свердловским филиалом областных конференциях-курсах по экс-
плуатации сельских электростанций и электроустановок для широкого круга работников 
сельского хозяйства. В филиале изучались вопросы рентабельности перевозок сельскохо-
зяйственной продукции автопоездами с учетом существующей сети дорог и их состоя-
ния. 
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ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЗАЦИИ СЕЛА, НАПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

Канд. техн. наук А.В. Тихомиров, канд. экон. наук Р.В. Тузова, 
канд. техн. наук Е.К. Маркелова (ГНУ ВИЭСХ), 
канд. техн. наук Г.С. Боков (ОАО «РОСЭП») 

 
Со дня образования ВИЭСХ и по настоящее время вопросы технико-

экономического обоснования электрификации и электромеханизации сельскохозяйствен-
ного производства представляют одно из основных направлений исследований и имеют 
особую значимость. Эти работы проводились в Отделе проектирования и расчета элек-
троэнергетического хозяйства  предприятий и районов, впоследствии – Отделе технико-
экономических исследований, который был создан в первые годы деятельности институ-
та. Долгие годы (с 1948 до 1971 г.) отдел возглавлял С.В. Щуров (до ВИЭСХа он работал 
в Госплане СССР и Главсельэлектро МСХ СССР), один из славной плеяды ученых – ос-
новоположников становления и развития сельской электрификации, которую представ-
ляли: М.Г. Евреинов, Н.А. Сазонов, В.С. Краснов, П.Н. Листов, И.А. Будзко, В.Н. Анд-
рианов, М.Е. Бейлис и др., соратником которых он являлся. 

Основными направлениями работ отдела в этот период были исследование эконо-
мической эффективности электрификации; выбор направлений и уровней электрифика-
ции и электромеханизации сельскохозяйственного производства; разработка рациональ-
ных схем сельского электроснабжения и использования сельских электростанций. Впер-
вые в стране была разработана методика определения и расчета показателей энергетиче-
ского баланса сельского хозяйства страны. В это время были опубликованы работы по 
экономическим основам электромеханизации животноводства, методические материалы 
расчета показателей и структуры энергетического баланса сельского хозяйства страны,  
разработана методология и методики по разработке перспективных технологий и систе-
мы машин для комплексной механизации животноводства на перспективу. Работы по оп-
ределению экономической эффективности, проводимые в этот период, вошли в справоч-
ник по применению электроэнергии в сельском хозяйстве (под редакцией Н.А. Сазоно-
ва), вышедший в 1958 году. 

Вопросы методологии технико-экономической эффективности электрификации 
сельского хозяйства и электромеханизации животноводства и конкретные работы по 
обоснованию направлений электрификации и электромеханизации получили дальнейшее 
развитие и практическую реализацию в работах (включая и диссертационную) Н.М. Мо-
розова. Впоследствии они были продолжены в выделившейся из отдела лаборатории сис-
темы машин (руководитель д-р техн. наук Н.М. Морозов).    

В период начала массовой электрификации сельского хозяйства и строительства 
сельских электрических сетей важнейшими задачами стали: прогнозирование развития  
направлений электрификации, разработка перспективных схем электроснабжения сель-
ских районов, моделирование и автоматизация расчета сетей.  
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Эти работы выполнялись в отделе группой специалистов во главе с К.М. Поярко-
вым. Затем эта группа переросла в лабораторию в составе отдела, где выросли такие ква-
лифицированные специалисты, как А.Г. Петров, В.Г. Шереметьев, успешно защитившие 
диссертационные работы и впоследствии представлявшие по вопросам электрификации 
нашу страну в международных организациях. С учетом опыта развития энергетики и 
электрификации зарубежных стран разработаны методы расчета и выбора сельских сетей 
с регулированием напряжения и регулируемых трансформаторных подстанций. По этим 
вопросам было подготовлено учебное пособие по электрическим станциям, подстанциям, 
линиям и сетям. 

Наряду с исследованием проблем электрификации сельскохозяйственного произ-
водства была начата работа по исследованию электрификации бытового сектора села. 
Данная работа проводилась под руководством д.т.н., проф. Д.С. Чукаева. Изучались во-
просы использования электробытовых приборов, их виды и востребованный типовой ряд 
мощностей. Такие фундаментальные работы Д.С. Чукаева, как электрификация городско-
го хозяйства, электрические бытовые приборы, электрооборудование хозяйственных 
компрессорных установок, послужили основой для выработки решений по проблемам 
электрификации сельского быта. 

Первые диссертационные работы, выполненные в отделе, посвящены эффективно-
сти электрификации в животноводстве (Н.М. Морозов, В.Н. Гришин). 

Впоследствии по вопросам технико-экономической эффективности использования 
различных энергоносителей в сельскохозяйственном производстве и в быту села, эффек-
тивности электрификации энергоемких стационарных и мобильных процессов защищены 
диссертационные работы О.А Амбарцумовым, И.А. Зенковой, Л.И. Мурадовой, 
Т.А. Смольяниновой, Р.В. Тузовой. 

В 60-е годы плановые органы страны стали уделять больше внимания вопросам 
электрификации сельского хозяйства. На институт была возложена задача определения 
перспективных объемов энергопотребления – прогнозы. За основной метод прогнозиро-
вания в этот период был принят нормативный. Одним из основоположников разработки 
нормативной базы электро- и энергопотребления по основным технологическим процес-
сам и операциям в сельском хозяйстве был к.т.н. Е.В. Соколовский.  

В 1971 г. отдел возглавил П.Я. Пирхавка, пришедший в ВИЭСХ из ЭНИНа 
им. Г.М. Кржижановского. Он являлся учеником и последователем Г.М. Кржижановского 
и А.Г. Захарина, непосредственных участников разработки и реализации плана ГОЭЛРО.  

Основной задачей, поставленной перед отделом, стало научное обоснование сис-
темы энергообеспечения сельского хозяйства, увязывающей объем производства  про-
дукции сельского хозяйства при существующих и перспективных технологиях с их энер-
гетической оснащенностью. 

В этот период очень важным было обосновать перед плановыми органами (Гос-
планы республик и СССР) потребность сельского хозяйства в энергоресурсах, причем в 
качественных энергоносителях, так как часто сельское хозяйство снабжалось по остаточ-
ному принципу и низкокачественными видами топлива. 

Научно обоснованный прогноз потребностей сельского хозяйства в различных ви-
дах энергоресурсов позволял хозяйственным органам планировать сельскохозяйствен-
ный заказ на различные виды топлива, а также на тепловую и электрическую энергию. 
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Кроме того, это являлось основой для перспективного проектирования сельских электри-
ческих сетей. 

В соответствии с новыми задачами по обоснованию перспективных направлений 
электрификации и электромеханизации сельского хозяйства в ВИЭСХе Отдел технико-
экономических исследований был реорганизован с образованием лабораторий прогнози-
рования развития электрификации и нормирования электрической и тепловой энергии  в 
сельском хозяйстве. 

В 70-х годах электрификация сельского хозяйства охватила практически все сель-
скохозяйственные предприятия, в подавляющем большинстве подключенные к центра-
лизованным системам электроснабжения и частично – к автономным системам. Были 
выявлены наиболее актуальные направления исследований: обоснование эффективных 
направлений использования электрической энергии в сельскохозяйственном производст-
ве и быту села; разработка  прогнозных показателей потребления электрической энергии 
и топлива и их использования в технологических процессах; обоснование нормативов 
потребления электрической и тепловой энергии на выполнение основных процессов и 
операций; оценка энергоемкости производства  основных видов сельхозпродукции. 

Разработка методики прогнозирования потребностей в энергоресурсах для села на 
основе количественных и качественных взаимосвязей между энергетическими показате-
лями и экономикой производственной деятельности, а также определения норм расхода 
электрической и тепловой энергии на выполнение технологических процессов повысила 
достоверность разрабатываемых прогнозов с выбором наиболее эффективных направле-
ний электрификации и энергообеспечения сельского хозяйства. Руководство работами 
осуществлял зав. отделом П.Я. Пирхавка. 

Для нижних уровней планирования (предприятие, район, регион) основным мето-
дом определения потребностей в энергоресурсах оставался нормативный, или метод мо-
делирования. По вопросам усовершенствования методики прогнозирования и нормиро-
вания для разных уровней планирования в отдельной отрасли была защищена диссерта-
ция Е.К. Маркеловой. Учитывая значимость этих вопросов, в составе отдела прогнозиро-
вания ТЭР в 1977 г. была создана лаборатория нормирования ТЭР, которую возглавил 
д.т.н. А.П. Коршунов. 

Коллективом этой лаборатории были разработаны методы расчета норм и норма-
тивы расхода электрической и тепловой энергии по основным технологическим процес-
сам и операциям в сельскохозяйственном производстве с корректировкой их на различ-
ный период хозяйственной деятельности (по пятилеткам) [1, 2]. В этот период продолжа-
ется рост потребления энергии в производстве и бытовом секторе села. Для уточнения и 
планирования объемов энергопотребления отделом были разработаны методы расчета и 
нормативы энергопотребления в быту села [3, 4]. Нормы согласовывались с Госпланом 
СССР и утверждались МСХ СССР. 

Совместно со специалистами ЭНИНа им. Г.М. Кржижановского и других органи-
заций отделом были разработаны Методические рекомендации по выбору эффективных 
энергоносителей для энергоснабжения технологических процессов и объектов на селе 
для различных регионов страны на период 80-х годов прошлого столетия. 
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В рамках заданий Минсельхоза СССР осуществлялось методическое руководство 
и координация работ по определению нормативов расхода ТЭР во всех отраслях сельско-
го хозяйства. К этой работе было подключено 56 отраслевых НИИ, филиалов, опытных 
станций и др. организаций.  

В отделе были подготовлены высококвалифицированные специалисты, которые 
успешно продолжили работу в региональных институтах, а также за рубежом. Среди них 
следует отметить  Б.С. Сирожева (ставшего впоследствии министром энергетики Таджи-
кистана), Сааганы Санчина (Монголия), И.Н. Дехнича, П.А. Никитенкова, Т.Н. Платохи-
ну (Смоленский филиал ВИЭСХ, впоследствии – Смоленский НИИ СХ). 

Наиболее тесное сотрудничество по вопросам эффективности энергетического 
обеспечения осуществлялось с такими научно-исследовательскими и проектными энер-
гетическими организациями страны, как Сельэнергопроект и его Украинское отделение, 
ЭНИН им. Г.М. Кржижановского, ВНИИКТЭП Госплана СССР, АКХ им. Памфилова, 
Совет по изучению производительных сил (СОПС) СССР, Физико-энергетический ин-
ститут АН Латвийской ССР, Институт физико-технических проблем энергетики АН Ли-
товской ССР, ИТЭФ АН Эстонии. 

В последние годы в стране, и в том числе в сельском хозяйстве, остро встал вопрос 
рационального использования и экономии ТЭР. В ВИЭСХе получили развитие вопросы 
энергетического анализа производства  не только на основании использования нормати-
вов прямых затрат ТЭР, но и комплексных энергозатрат на производство сельскохозяйст-
венной продукции. Ставятся задачи исследования суммарной энергоемкости производст-
ва продукции и ее структуры. Специалистами отдела совместно со Смоленским филиа-
лом ВИЭСХ были подготовлены Методические рекомендации по определению энерго-
емкости производства основных видов продукции животноводства [11], в которых были 
использованы предложения И.И. Свентицкого по учету суммарной эксергии всех участ-
вующих в процессе производства продукции источников энергии – природной и техноген-
ной. В разработке методики определения суммарной энергоемкости приняли участие И.К. 
Жмакин, П.Я. Пирхавка, Г.С. Боков, И.Н. Дехнич, Е.К. Маркелова, П.А. Никитенков. Рабо-
ты проводились в рамках государственных и отраслевых научно-технических программ, 
заданий Госплана СССР и Минсельхоза СССР, а также программ международного научно-
технического сотрудничества по сельскому хозяйству стран-участников СЭВ. На между-
народных совещаниях с участием представителей Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Ру-
мынии, Чехословакии, Монголии был выработан единый методический подход к оценке 
энергоемкости сельхозпродукции, определению энергетических эквивалентов для прове-
дения расчетов полных энергозатрат, сравнения полученных результатов. 

В ВИЭСХе Отдел прогнозирования электрификации в своих исследованиях сме-
стил акценты на разработку научных основ и обоснование перспективных направлений 
энергосбережения в АПК, что отразилось и в изменении его названия – Отдел прогнози-
рования электрификации, структуры энергетического баланса и энергосбережения в 
АПК. 

Программа энергосбережения, провозглашенная декларативно в 80-е годы, на на-
чальном этапе существенных результатов не дала, так как не были разработаны научные 
основы и механизмы ее реализации. Программа должна была включать организацион-
ный, экономический, правовой и научно-технический аспекты. Без их комплексной увяз-
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ки в единой системе мероприятий по экономии и эффективному использованию ТЭР с 
определением приоритетов существенных результатов добиться не удастся. Стратегия и 
система энергосбережения должна предусматривать комплекс мероприятий, объединен-
ных в следующие блоки:  
 разработка и введение правового и экономического механизма энергосбережения; 
 комплекс организационно-технических мероприятий; 
 разработка и реализация научно-технической программы. 

В рамках научно-технической программы важнейшими направлениями энерго-
сбережения, являются следующие: 
 разработка методологии энергетической оценки и нормативов энергозатрат производ-
ства сельcкохозяйственной продукции, их адаптация и использование на всех уровнях 
хозяйствования; 
 разработка эффективных систем, схем, технических средств, тарифов, средств учета, 
нормативной базы для надежного устойчивого, безопасного и экономного энерго-
снабжения сельских потребителей; 
 обоснование рациональных потребностей в энергии, структуры энергоносителей, по-
тенциала энергосбережения сельских регионов с учетом использования местных видов 
топлива и реально возможной реализации энергосберегающих мероприятий; 
 разработка и освоение современных энергоэкономных технологий, электротехноло-
гий, методов, технических средств, высоко эффективного энергетического оборудова-
ния, обеспечивающих снижение энергоемкости производства сельхозпродукции; 
 разработка и освоение современных технологий и эффективного энергетического обо-
рудования по использованию возобновляемых источников энергии, вторичных энер-
горесурсов, местных видов топлива, растительных и древесных отходов; 
 разработка научных основ создания и методов практической реализации систем и 
средств малой энергетики, альтернативных видов топлива и новых источников энергии. 

Отделом прогнозирования в последние годы проводятся исследования по первым 
трем из вышеперечисленных направлений. 

За последние 10 лет Отделом были разработаны и изданы методические материа-
лы (методики, рекомендации):  
 по нормативам расхода электрической и тепловой энергии на производство сельхоз-
продукции, а также в быту сельского населения [1, 2, 3, 4, 6]; 
 по расчету энергоемкости производства продуктов животноводства, птицеводства [5, 

7, 9, 10, 11, 12];  
 по расчету энергоемкости производства овощной продукции в защищенном грунте [16]; 
 по обоснованию эффективных направлений использования электрической энергии в 
сельскохозяйственном производстве [13, 15]. 

Отделом (с участием других подразделений ВИЭСХа и ВИМа) разработана и из-
дана «Концепция энергетического обеспечения сельскохозяйственного производства в 
условиях многоукладной экономики» [8], а также – программа «Энергосбережение в 
АПК» с обоснованием перспективных направлений экономии топливно-энергетических 
ресурсов и количественных показателей потенциала экономии топлива и энергии на раз-
личный временной период [14]. 
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В настоящее время отдел проводит исследования по следующим направлениям: 
 разработка перспектив развития энергетики и определение объемов потребления энер-
горесурсов по отраслям сельского хозяйства для  различных временных периодов; 
 совершенствование методологии энергетической оценки и разработка нормативов 
энергоемкости на производство основных видов сельскохозяйственной продукции; 
 разработка алгоритмов и компьютерных программ определения показателей энерго-
емкости различных видов сельхозпродукции, расчета полных, прямых затрат на про-
изводство продукции, выявления резервов снижения энергоемкости продукции; 
 эксергетический анализ энергозатрат производства сельхозпродукции; 
 разработка энергоинформационной концепции и теоретических основ энергетической 
оценки производства сельхозпродукции, разработка оптимизационных энергетических 
моделей отраслей АПК.  
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Проблемы, связанные с формированием и развитием одной из составляющих ин-
фраструктуры села – энергообеспечения, в том числе его важной части – электроснабже-
ния, являлись приоритетными (правда, в разной степени) в течение всех лет деятельности 
ВИЭСХа. 

Ещё до создания ВИЭСХа в 1926 и 1927 гг. были опубликованы в журнале “Элек-
тричество“ статьи С.А. Бургучёва и Ю.В. Скобельцина по применению стальных прово-
дов в сельских электрических сетях и о методах их электрического расчёта. А системати-
ческие исследования в ВИЭСХе в области сельского электроснабжения стали проводить-
ся с самого начала его организации в 1930 г. в  лаборатории производства и распределе-
ния электроэнергии.  

До 1953 г. сельское электроснабжение осуществлялось не 
от крупных энергетических систем. Техническая политика была 
ориентирована на строительство локальных электростанций, 
формирование малых (местных) энергетических систем и реше-
ние возникающих при этом сетевых задач. Такой подход был вы-
нужденным. Он вызывался необходимостью оперативного реше-
ния наиболее острых вопросов, возникающих в процессе элек-
трификации села, и отсутствием разветвлённой системы центра-
лизованного электроснабжения. Однако позднее, вместе с появ-
лением мощных энергоузлов, образующих единую энергетиче-
скую систему страны с протяжёнными линиями электропередачи 
и развитыми распределительными сетями, ориентация на собст-
венные источники и местные энергосистемы стала одной из при-
чин, тормозящих ускоренное развитие сельской электрификации. 
Локальные электростанции того времени, в основном тепловые и 
гидравлические, особенно тепловые, имели  низкие технико-
экономические показатели  и, следовательно, производили  доро- 
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гую энергию. Отрицательную роль играли также несовершенство технических средств 
автоматизации электроагрегатов, проблемы с обеспечением требуемых значений надёж-
ности электроснабжения и качества электроэнергии, трудности с эксплуатацией. 
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После 1953 г., когда стало возможным присоединение сельскохозяйственных по-
требителей к системе централизованного электроснабжения, и особенно после 
1963−1964 гг., когда сельские сети были переданы в ведение Минэнерго СССР, темпы 
электрификации заметно возросли. Центр тяжести был перемещён на строительство рас-
пределительных сетей, на решение проблем их конкретного и перспективного проекти-
рования, а также эксплуатации, разработки и усовершенствования электросетевого обо-
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рудования, подстанционной и линейной аппаратуры. Локальные станции, в первую оче-
редь с тепловыми двигателями, стали использоваться чаще всего для обеспечения ре-
зервного и аварийного питания сельских потребителей. 

В последнее время вновь появился интерес к использованию в сельском хозяйстве 
локальных источников электроэнергии не только как аварийно-резервного, но и как ос-
новного средства питания сельскохозяйственных потребителей, удалённых от энергосис-
тем. Это вызвано обострившимися по разным причинам негативными проявлениями сис-
темы централизованного электроснабжения, появлением на рынке новых современных 
автоматизированных тепловых электроагрегатов и, наконец, интенсификацией усилий по 
созданию высокоэффективных возобновляемых энергоисточников.   

Особенности развития системы сельского электроснабжения непосредственно 
влияли на формирование проблематики исследований в ВИЭСХе. Важность и актуаль-
ность задач, необходимость учёта региональных особенностей при решении научных 
проблем по обеспечению электроэнергией сельского хозяйства требовали, наряду с раз-
витием работ в стенах института, также разработки и реализации мер по координации 
научных исследований в масштабе всей страны. В 50-х годах ВИЭСХ Государственным 
Комитетом СССР по науке и технике был определён головной организацией в этом на-
правлении с привлечением к участию в работах по электроснабжению соответствующих 
НИИ, проектных организаций, вузов, а также промышленных предприятий различных 
ведомств. При этом использовались возможности и филиалов института: Ленинградско-
го, Запорожского (Днепропетровского), Свердловского, Тбилисского, Средне-
Азиатского. 

Предстояло путём обобщений и систематизации имевшихся разработок по вопро-
сам производства и распределения электроэнергии, учёта перспектив развития электри-
фикации села сформировать целостную научную концепцию рассмотрения и решения 
проблем электроснабжения сельского хозяйства. В ВИЭСХе в те годы начала склады-
ваться школа специалистов по сельскому электроснабжению.  

Ведущие учёные института академик ВАСХНИЛ И.А. Будзко вместе с д.т.н. 
А.Г. Захариным и д.т.н. Л.Е. Эбиным, имевшие опыт в проведении исследовательских 
работ в области электроснабжения, широко эрудированные, обладавшие талантами  ис-
следователя и организатора науки, отличавшиеся высокими личными  качествами,  при-
ложили много сил для дальнейшего развития разработок в области сельского электро-
снабжения. Они также привлекли кадры, которые могли бы взять на себя выполнение ис-
следований по всему спектру возникавших проблем. Можно сказать, что благодаря их 
усилиям и инициативам  был совершён прорыв в создании научных основ  электроснаб-
жения села. 

При этом нельзя не отметить деятельность д.т.н. М.С. Левина, игравшего видную 
роль в постановке и выполнении многих исследований и выдвинувшего ряд серьёзных 
идей в процессе формирования научной методологии решения стоявших проблем. 

Активное участие в решении возникавших задач принимали О.П. Волосатов, 
А.М. Ганелин, А.А. Глебович, А.П. Златковский, Н.М. Зуль, И.И. Кодкинд, 
А.П. Коршунов, С.И. Коструба, П.В. Куц, В.Р. Краусп, Н.Ф. Молоснов, А.Е. Мурадян, 
К.М. Поярков, Р.М. Славин, Б.В. Смирнов, Д.С. Стребков, Н.Н. Сырых, А.В. Тихомиров, 
Е.Л. Шац, С.В. Щуров,  А.И. Якобс и др.  
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Перспективные исследования в разное время проводили А.М. Агаларов, 
Р.Г. Акопян, М.Ж. Арстанов, Н.А. Броерская (Бадьина), Н.Ф. Бахирев, В.И. Быковский,  
Г.В. Джапаридзе, М.Т. Жулин, И.Д. Исмаилов, В.П. Конечный, Н.С. Кулёнов, 
А.Ш. Кутибашвили, С.П. Кучер, В.Н. Мамонтов, О.Ю. Первушин, К.Е. Ростомян, 
Б.Н. Сергеенков, Я.Ш. Смотрицкий, З.А. Федина, В.А. Фролов, А.А. Халфен, 
С.А. Цагарейшвили, А.М. Чатченко, Г.Л. Эбина и др. 

Всемерно способствовал успешному выполнению работ инженерно-технический 
персонал: Е.И. Буторина, И.Б. Гримблит, Л.П. Евстигнеева, Н.Г. Ершова, В.Т. Живаго, 
В.М. Куракин, М.В. Лавнеев, В.К. Вещилов, В.И. Леонова, Л.Т. Митрофанов, В.И. Орлов, 
М.М. Орлов,  Г.М. Товбейн, Н.А. Фомина, Ю.В. Целик, Г.В. Черняева и др. 

В филиалах работы по электроснабжению велись при научно методическом содей-
ствии ВИЭСХа: В.Ю. Гессеном, Ф.М. Ихтейманом, Н.Г. Кривошеем, И.С. Курдиани, 
П.С. Орешкинским, О.Е. Райченко, Е.М. Рухвадзе, К.М. Семчиновым, С.Ф. Симанов-
ским,  Ю.В. Скобельцыным, В.А. Терёхиным и др. 

ВИЭСХ постоянно осуществлял сотрудничество с такими институтами, как  Сель-
энергопроект (ОАО РОСЭП), МИИСП им. В.П. Горячкина (МГАУ), ЭНИН АН СССР 
им. Г.М. Кржижановского, МЭИ, ВНИИЭ, а также со многими другими организациями, 
занимавшимися проблемами электроснабжения. 

В 1956−1960 гг. ВИЭСХ принимал участие в работах по проблеме АН СССР  
“Электрификация транспорта на переменном токе промышленной частоты повышенного 
напряжения“ (Л.Е. Эбин, Н.Ф. Молоснов, Ю.В. Целик, Л.Т. Митрофанов). 

Институт совместно с ЭНИНом, ВНИИЖТ, ЦНИЭЛ, ИКТП АН СССР, ЛИИЖТ 
выполнял исследования по вопросам комплексного электроснабжения тяговых подстан-
ций и районов, прилегающих к электрифицированным железным дорогам. Рассматрива-
лись вопросы обоснования наиболее целесообразных схем первичного и тягового элек-
троснабжения, оценки влияния несимметрии напряжений и токов на устройства первич-
ного электроснабжения и районных потребителей. Исследовались формы кривых напря-
жений и токов с разработкой мероприятий по снижению вредного воздействия высших 
гармоник на работу устройств электроснабжения и районных потребителей. Эксперимен-
тальные исследования проводились на опытном участке железной дороги Ожерелье-
Павелец. 

Результаты исследований использованы при электрификации районов, прилегаю-
щих к электрифицированным участкам железных дорог в Сибири и других регионах.  

Значительным достижением в создании методологии рассмотрения  задач сельско-
го электроснабжения и разработке практических приёмов их решения явился выход се-
рии учебников  для высших учебных заведений, написанных И.А. Будзко, а также им в 
соавторстве с В.Н. Степановым, В.Ю. Гессеном, М.С. Левиным, Н.М. Зулем, 
Т.Б. Лещинской, В.И. Сукмановым. Особое место в развитии научных основ электро-
снабжения сельского хозяйства принадлежит монографиям [17, 18], изданным соответст-
венно в 1963 и 1964 гг.  Широкому распространению и дальнейшему развитию научных 
положений этих трудов и результатов исследований других участников школы электро-
снабжения ВИЭСХ  способствовали  многочисленные публикации в виде статей, бро-
шюр, книг, монографий и выступления на разного вида совещаниях, конференциях, сим-



       Развитие научных исследований в ВИЭСХ по электроснабжению сельского хозяйства  54

      

позиумах, семинарах. К ним относится, например, монография [27], изданная в 1975 г.  
Важной и плодотворной была деятельность постоянно действующего ежемесячного Все-
союзного научного семинара ВАСХНИЛ−ВИЭСХ:  “Электроснабжение сельского хозяй-
ства“,  руководимого  И.А. Будзко. 

При рассмотрении наиболее общих проблем обеспечения электроэнергией села 
исходили из того, что решения должны приниматься с учётом как интересов и требова-
ний потребителей, так и возможностей и особенностей системы электроснабжения.     

Во взаимодействии этих двух развивающихся систем “электроснабже-
ние−потребители“  ведущей является система потребителей, особенности которой  в ре-
шающей мере влияют на технико-экономические параметры распределительных сетей. 
Основными  показателями, представляющими интерес для обеих систем, являются каче-
ство электроэнергии и надёжность электроснабжения, а также степень соответствия кон-
фигурации трассы прохождения сетей критериям эффективности этих систем. Для каж-
дой из систем действует своя оценка указанных показателей. Для потребителей – это от-
сутствие негативных проявлений в системе электроснабжения, вызывающих у них ущерб 
(У). Для системы электроснабжения такой оценкой служат затраты (З) на обеспечение 
электроэнергией системы обслуживаемых ею потребителей. Косвенно в минимизации 
затрат на электроснабжение заинтересованы и потребители, так как это может способст-
вовать замедлению роста тарифов.  

Очевидно, что решение задачи может быть достигнуто на основе взаимно согласо-
ванного компромиссного подхода, например, с использованием минимума суммы обоих 
критериев: 

 

Э = З +  У = Σ Зi +  Σ Уj = З + У→ min;     i = 1,.., М;   j = 1,.., N……        (1) 
 

В этих выражениях: М – число подмножеств элементов системы электроснабже-
ния, для каждого из которых может быть подсчитан ущерб у потребителей от неудовле-
творительного качества электроснабжения, Зi – затраты на подмножество i,  N – число 
факторов, которые могут вызвать ущерб у потребителей и одновременно влияют на зна-
чение затрат на сеть,  Уj  – ущерб, связанный с фактором  j.  

Затраты на сеть и ущербы потребителей зависят от передаваемых мощности и 
электроэнергии и некоторых обобщённых условных показателей надёжности электро-
снабжения (Н),  качества напряжения (V) и конфигурации  трасс  ВЛ (К):          

 

З  =  f1 (H,V,K);   У = f2 (H,V,K). 
 

В наиболее общем виде компромиссными  значениями показателей надёжности 
электроснабжения, качества напряжения и конфигурации сетей являются корни системы 
уравнений:  

 

 ∂ (З + Ун) / ∂ Н  = 0;    ∂ (З + УV ) / ∂ V = 0;   ∂ (З + Ук) / ∂ К = 0 … …       (2) 
 

Ряд особенностей, присущих рассматриваемым системам: высокая размерность, 
т.е. многочисленность переменных, в том числе дискретных, и ограничений, многоэкс-
тремальность и многокритериальность решаемых задач, множество нелинейных связей, 
неопределённость исходной информации, динамичность и т.д. не позволяют дать строгое 
описание задачи и пользоваться напрямую  уравнениями (2). Вместе с тем эти уравнения 
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могут считаться обобщённым формальным выражением условий оптимального взаимо-
действия рассматриваемых систем.  

Для практической реализации принципов, отражённых в уравнениях (2), и получе-
ния с этой целью исходной информации ВИЭСХом совместно с Сельэнергопроектом, 
МИИСПом, ВИЖем, ВНИИЭСХом, МГУ им. М.В. Ломоносова, Гипронисельхозом, Си-
бИМЭ разработаны методики, методические указания, рекомендации по определению 
ущербов от отклонений напряжения, перерывов электроснабжения, прохождения воз-
душных линий электропередачи на сельскохозяйственных угодьях. Новым в методике 
оценки ущербов явилось, в частности, обращение к кадастровым ценам на сельхозпро-
дукцию. Эти методические материалы (см. список литературы) утверждены союзными 
органами исполнительной власти и используются проектными и эксплуатационными ор-
ганизациями в сельской электроэнергетике. 

Одновременно в работах ВИЭСХа уделялось большое внимание определению 
первых слагаемых в числителях уравнений (2), т. е. затрат, зависящих от передаваемых 
по сети мощности и энергии, а также от показателей напряжения и уровня надёжности 
снабжения электроэнергией потребителя.  

Высокая степень разветвлённости и протяжённости сельских распределительных 
сетей обуславливает, несмотря на малые мощности применяемых электроприёмников,  
необходимость значительных затрат, охватывающих как капиталовложения в распреде-
лительную систему, так и  связанные с ней эксплуатационные издержки. 

Это обстоятельство всегда служило одним из серьёзных факторов, усложняющих 
обеспечение необходимых темпов развития систем электроснабжения сельского хозяйст-
ва. Уже в первые годы существования института большое внимание уделялось поискам 
путей удешевления системы распределительных сетей, снижения расхода металла и дру-
гих материалов. Например, в Ленинградском, а затем и в Тбилисском филиалах с целью 
разработки мер по экономии материальных ресурсов при сетевом строительстве прово-
дились исследования, связанные с возможностью использования земли в качестве одного 
из проводов в системах  “один провод - земля“ (ОПЗ) и  “два провода - земля“ (ДПЗ). В 
головном институте, в частности на базе метода симметричных составляющих, были соз-
даны расчётно-теоретические основы построения и эксплуатации таких систем. 

Хроническое отставание энергетического комплекса в развитии сельского элек-
троснабжения отмечалось в многочисленных решениях и постановлениях центральных 
(директивных) органов ещё в 70-е, 80-е и более ранние годы, а в конце 90-х  годов – и в 
Государственной целевой программе  “Топливо и энергия“. В этой программе  сельским 
распределительным сетям было уделено значительное место, вплоть до определения не-
обходимых объёмов материальных ресурсов для развития  электроснабжения сельских 
потребителей в каждом регионе страны. Однако программа не была профинансирована, и 
проблемы остались. 

В “Энергетической стратегии России до 2020 года“, утверждённой Правительст-
вом РФ в 2003 г., вновь подчёркивалось критическое состояние в сельском электроснаб-
жении. В частности, указывалось, что “Износ активной части фондов в электроэнергети-
ке составляет 60–65%, в том числе в сельских распределительных сетях – свыше 75%“. 
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Отсюда неизбежен вывод о необходимости повышенного внимания к проблемам 
распределительных сетей в сельских районах. 

Известно, что качество функционирования сельских электрических сетей характе-
ризуется четырьмя главными показателями: возможностью обеспечения потребителей 
мощностью и электроэнергией в необходимых объёмах, надёжностью электроснабжения,   
качеством электроэнергии,  экономичностью распределительной системы. 

Прогресс в решении задач, возникающих при рассмотрении этих показателей, дос-
тигается повышением: 

-  функциональных возможностей и улучшением технико-экономических характе-
ристик сетевых технических средств путём создания новых  и/или усовершенствования 
имеющихся;      

-  качества проектных разработок (определяющих уровень наиболее важных тех-
нико-экономических показателей строящихся, развивающихся, реконструируемых, а 
также  восстанавливаемых сетей) при рассмотрении новых и/или усовершенствовании 
действующих методов и технологий проектирования с применением новейших достиже-
ний в этой области; 

-  уровня технической эксплуатации, а также организации работ по обслуживанию 
распределительных сетей на основе современных подходов к  регламентации таких ра-
бот. 

Для получения наилучших результатов в решении задач построения и развития 
сельских сетей необходимо знание чётко определённых критериев оценки качества 
функционирования системы электроснабжения потребителей: экономических показате-
лей, качества напряжения, уровня надёжности. 

Переход в своё время к экономическому критерию приведённых затрат позволил 
поднять в работах института по электроснабжению уровень обоснованности получаемых 
результатов по многим задачам, в том числе определения сроков и объёмов реконструк-
ции сетей, сравнения систем централизованного и автономного резервирования, выбора 
средств повышения надёжности и качества электроэнергии и т.д. 

Серьёзная работа была проведена с целью учёта влияния вероятностного характе-
ра изменения качества напряжения у электроприёмников на технико-экономические по-
казатели распределительных сетей.  Для интегральной оценки качества напряжения был 
рассмотрен подход, связанный с определением неодинаковости напряжения. 

Была выполнена работа также на основе вероятностно-статистических методов по 
определению зависимости затрат на сети от отклонений напряжения. Эта работа позво-
лила, например, оценить экономические последствия перехода стандартных значений от-
клонений напряжения от  (–10%….+7,5%) до  ± 7,5%,  а затем после появления крупных 
территориально сосредоточенных потребителей в сельском хозяйстве − экономическую 
целесообразность перехода для них к отклонениям  ± 5%. В настоящее время этот предел 
отклонений распространён на всех сельскохозяйственных потребителей. 

Вероятностный подход был использован также при нормировании длительности и 
количества перерывов в сельских электрических сетях с учётом ущербов, наносимых по-
требителям отключениями. ВИЭСХ вместе с Сельэнергопроектом и другими организа-
циями являлся участником разработки методических указаний по учёту надёжности при 
проектировании сельских электрических сетей. Были выполнены расчёты по определе-
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нию требований каждой из трёх категорий электроприёмников, определены средства и 
способы обеспечения этих требований. 

О характере научных исследований по электроснабжению сельского хозяйства, 
проводимых в ВИЭСХе в первом периоде его развития (1931 – 1950гг.), можно получить 
представление из названий научных отчётов тех лет. Они посвящены, например, вопро-
сам выбора напряжения, конфигурации сети и рода тока для пахотных электроагрегатов; 
стандартизации расчёта сельскохозяйственной линии и разработки пункта присоедине-
ния сельскохозяйственной нагрузки к сети 35 кВ районной электростанции; выбора вари-
антов схемы питания электрифицируемого Покровского сельскохозяйственного объеди-
нения в районе г. Энгельсе, разработки методов электрического и механического расчёта 
сетей 35 и 6 кВ и т.д. 

В послевоенные годы получили развитие исследования по автоматизации сельских 
гидроэлектростанций, по разработке теоретических основ построения местных энергети-
ческих систем, состоящих из сельских электростанций различного типа, и устойчивости 
параллельной работы этих станций, эффективности создания и использования трёхфазно- 
однофазной смешанной системы в зависимости от условий распределения электроэнер-
гии в сельских районах, применению сталеалюминевых проводов для сельской электри-
фикации, теории расчёта токов короткого замыкания в малых энергосистемах, оптимиза-
ции шкал сечений проводов, типоразмеров железобетонных опор, параметров устройств 
продольной компенсации, ремонта воздушных линий под напряжением, подземных сетей 
с использованием облегчённых кабелей и т.д. Созданы и выпускались промышленностью 
устройства автоматического секционирования сетей, сетевые масляные выключатели, 
отделители на напряжение 10 кВ, автоматизированные дизельные электростанции для 
резервного и автономного электроснабжения, устройства автоматического регулирова-
ния напряжения под нагрузкой и др.    

В результате исследований процессов регулирования напряжения были уточнены 
некоторые теоретические положения с учётом специфики сельского электроснабжения и  
сформулированы также предложения по корректировке параметров регуляторов приме-
нительно к режимам напряжения  в сельских электрических сетях.   

По инициативе и по исходным требованиям ВИЭСХа о мощностном ряде дизель-
ных электроагрегатов Сельэнергопроект разработал пять типовых проектов электростан-
ций мощностью 30–500 кВт  для аварийно-резервного и автономного электроснабжения 
животноводческих комплексов и крупных ферм, а также других потребителей 

Необходимо подчеркнуть большую практическую работу, проведённую с исполь-
зованием методик ВИЭСХа специалистами института в масштабе всей страны после 
принятия Советом Министров СССР постановления “О плане развития сельской элек-
трификации на 1948 – 1950 гг.“. В этом документе были утверждены мероприятия, обес-
печивающие развитие сельской электрификации, указано на необходимость строительст-
ва межколхозных гидроэлектростанций укрупнённой мощности и сельских энергетиче-
ских систем с параллельно работающими гидравлическими и тепловыми электростан-
циями. 

Главсельэлектро Наркомзема, а в дальнейшем МСХ СССР совместно с ВИЭСХом 
и с привлечением проектных организаций выполняли систематическую работу по улуч-
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шению правил проектирования и эксплуатации сельских электроустановок и по разра-
ботке технических требований к промышленности на новые образцы оборудования и ап-
паратуры. Эта работа привела к снижению стоимости сельских трансформаторных под-
станций, а также к увеличению долговечности опор электрических сетей в связи с вне-
дрением железобетона. 

В изложении проблематики научных исследований ВИЭСХа нельзя обойти вни-
манием значительный объём работ, связанных с созданием электротрактора. Рассматри-
вались варианты размещения на поле распределительной сети, включая схемы установки 
на полях колонок для присоединения гибкого кабеля, и исследования по выбору конст-
рукции кабеля. При этом одновременно проводился анализ возможностей использования 
разного рода тока для питания электротракторного агрегата: трёхфазного, однофазного, 
постоянного. С точки зрения технологии проведения электропахотных работ наилучши-
ми характеристиками обладает сериесный электродвигатель постоянного тока. Есть свои 
достоинства у однофазного двигателя – отсутствие выпрямительных установок. Досто-
инство трёхфазного тока – надёжный асинхронный двигатель. Однако необходимость в 
применении гибкого кабеля пока является препятствием к широкому внедрению мощных 
пахотных электрических тракторов.     

Основной целью усовершенствования методов построения, развития и реконст-
рукции (включая восстановление) сельских распределительных сетей служит повышение 
эффективности их проектирования, строительства и эксплуатации. Значения основных 
технико-экономических показателей сети, то есть параметров её элементов с указанием 
мест их размещения, надёжности электроснабжения, качества электроэнергии, достав-
ляемой потребителям, экономичности функционирования распределительной системы и 
ряда других определяются при проектировании. Кроме того, в проектных разработках 
может быть учтён и учитывается ряд факторов, влияющих на эффективность строитель-
но-монтажных и эксплуатационных работ. 

Сказанное свидетельствует об особой роли стадии проектирования в решении 
проблем электроснабжения села. Поэтому в ВИЭСХе придавалось большое значение 
созданию новых и усовершенствованию действовавших расчётно-теоретических мето-
дов, как научной основы повышения уровня разработок в области конкретного проекти-
рования и перспективного планирования, а также развития исследований по системам 
распределения электроэнергии в сельском хозяйстве. 

Эволюцию работ ВИЭСХа в указанном направлении  можно охарактеризовать как 
тенденцию, отражающую  повышение адекватности экономико-математических моделей 
задач, которые решаются в процессе проектирования. Например, развитие методов элек-
трического расчёта распределительных сетей с технико-экономическим обоснованием 
параметров их элементов сопровождалось систематическим расширением круга привле-
каемых к рассмотрению факторов и способов моделирования решаемых задач. В началь-
ном периоде для разработки этих методов применялись детерминированные модели. В 
последующем с целью лучшего отражения в используемых моделях реальных условий, в 
первую очередь для учёта неопределённости исходной информации (о нагрузках, о на-
пряжении питающей сети и др.), было уделено внимание вероятностно-статистическому 
подходу. Однако известно, что неопределённость не всегда имеет вероятностную приро-
ду или рассматриваемые задачи не всегда бывают обеспечены соответствующей инфор-
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мацией. Это привело к привлечению методов теории нечётких множеств. Одновременно, 
в ряде случаев, анализ задач требовал обращения к методам многокритериальной опти-
мизации. Всё это способствовало построению моделей с постоянно повышающейся сте-
пенью адекватности. 

Принципиально важным  шагом в развитии расчётно-теоретической базы построе-
ния распределительных систем, определившим её переход в новое качество и давшим 
возможность широкого привлечения методов прикладной математики, в частности, с це-
лью повышения адекватности используемых моделей,  являются работы ВИЭСХа, свя-
занные с внедрением современной вычислительной техники в практику научных иссле-
дований и проектных разработок по проблемам сельского электроснабжения. В 1960 г. в 
институте была установлена вычислительная машина “Минск-1“ с порядковым номером 
”2”. В том же году совместно с программистами Минского завода вычислительных ма-
шин составлена первая компьютерная программа  расчёта сельских сетей. 

В дальнейшем было разработано множество компьютерных программ, в которых 
нашло отражение развитие методических подходов к расчётам сельских электрических 
сетей. Например, первая большая программа оценки вариантов развития сетей 6–110 кВ; 
программы оптимизации конфигурации сельских сетей, для исследования и оценки ме-
тодов определения потерь энергии в сельских сетях, выбора мощности резервных ди-
зельных электростанций в условиях неопределённости исходной информации, механиче-
ского расчёта сельских воздушных линий, основанная на вероятностно-статистическом 
подходе,  комплекс программ для имитационного моделирования, разработанный совме-
стно с кафедрой электроснабжения МГАУ им. В.П. Горячкина и т.д. Одна из последних – 
экспериментальная программа технико-экономических расчётов сетей, алгоритм которой 
основан на методах прямого счёта. 

Поиск путей дальнейшей эволюции методов расчёта сельских распределительных 
сетей показал, что одним из резервов повышения адекватности исходных моделей может 
послужить отказ от ряда  упрощений: аппроксимаций, округлений, допущений, усредне-
ний, традиционно используемых при решении многих проектных задач. При этом отпа-
дает необходимость определения и применения экономической плотности тока, эконо-
мических интервалов нагрузок, коэффициентов для спрямления зависимости капиталь-
ных вложений в линию от сечения провода, допустимой потери напряжения и т.д. 

Предварительное рассмотрение указанного подхода с применением разработанной 
в институте экспериментальной компьютерной программы показало его актуальность и 
перспективность, в первую очередь для конкретного  проектирования, а затем и для раз-
работки  схем развития сельских распределительных сетей. По данной работе в 2004 г. 
получен патент Российской Федерации. 

С участием Сельэнергопроекта разработаны методические рекомендации по опре-
делению экономической эффективности алгоритмов и программ для ЭВМ, используемых 
при проектировании сельского электроснабжения, утверждённые в 1979 г. Рекомендации 
включают в себя оценку снижения трудозатрат на проектирование и приближения к оп-
тимальным решениям. Предложены способы определения предполагаемой экономиче-
ской эффективности для вновь разрабатываемых программ.  
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Примером обращения к методам, учитывающим неопределённый характер исход-
ной информации, служат разработанные с участием МИИСПа методические рекоменда-
ции (с комплексом алгоритмов и компьютерных программ) по выбору резервных элек-
тростанций животноводческих ферм и комплексов молочного направления, утверждён-
ные в 1980 г.  

Методические рекомендации по технико-экономической оценке эффективности 
применения регулирования напряжения в сельских электрических сетях  0,38 – 10 кВ, ут-
вержденные Минсельхозом и Минэнерго СССР в 1981 г., позволяют определить приве-
дённые затраты и расход проводникового материала в сетях 0,38 и 10 кВ при регулиро-
вании напряжения, а также экономическую эффективность применения регулируемых 
трансформаторов на подстанциях  10/0,4 и 35/10 кВ. 

Построение электрических сетей может быть представлено как комплектование 
системы из конечного числа типоразмеров элементов с дискретно-изменяющимися в со-
ответствии с действующей стандартной шкалой значениями параметров. Конфигурация  
сети, количество, типоразмеры, параметры и размещение её элементов определяются при  
проектировании сети двумя последовательными этапами – структурного и параметриче-
ского синтеза. 

Этап структурного синтеза в целом плохо формализуем, хотя известны попытки 
формализации его отдельных задач. В ВИЭСХе, например,  предложен  ряд алгоритмов 
построения, разумеется, при определённых допущениях, оптимальной конфигурации, во-
первых, сетей 0,38 кВ с использованием методов теории графов и теории множеств и, во-
вторых, сетей 10 кВ с использованием алгоритма Штейнера-Винера, алгоритма спирали 
Архимеда и волнового алгоритма Ли, основанного на идеях динамического программи-
рования. Гораздо лучше отвечают требованиям формализации задачи параметрического 
синтеза. 

В течение последующих лет вместе с переходом к ЭВМ новых поколений   возрас-
тающие возможности вычислительной техники позволили значительно расширить ис-
следования по анализу и синтезу систем распределения электроэнергии, по электриче-
скому и механическому расчёту линий электропередачи, по определению технико-
экономических показателей сельских электрических сетей. Разработано значительное ко-
личество компьютерных программ в исследовательских целях и для использования в 
проектных организациях. В настоящее время для решения задач в области электроснаб-
жения в ВИЭСХе используются достаточно совершенные ПЭВМ. Их возможности по 
объёму памяти, быстродействию, организации интерфейса соответствуют требованиям 
современных методов решения задач на основе идей динамического программирования, 
методов теории больших систем, а также  процедур, связанных с  исследованием опера-
ций.   

Одной из практически значимых проблем при рассмотрении вопросов взаимодей-
ствия  систем электроснабжения и сельскохозяйственных  потребителей электроэнергии 
является организация обратной связи между ними. Предложенные институтом решения 
по передаче информации о параметрах электроснабжения отличаются новизной (получе-
но около 100 авторских свидетельств и патентов) и могут служить разработке техниче-
ского обеспечения системы такой связи.   



 К 75-летию ВИЭСХ 61

 

Вестник ГНУ ВИЭСХ. Выпуск №1/2005.   

Реальным резервом экономии денежных средств сельскохозяйственных потреби-
телей является внедрение многотарифного учёта электроэнергии. Переход к многота-
рифному учёту одновременно способствует выравниванию графика нагрузок в системе 
электроснабжения, что повышает экономичность производства и распределения электро-
энергии.. С целью ускорения процесса перехода аграрного сектора на эту прогрессивную 
форму учёта ВИЭСХ по заданию Минсельхоза РФ разработал соответствующие реко-
мендации, которые затем Министерством были изданы массовым тиражом и направлены 
во все регионы страны.   

К проблеме оптимизации режимов работы сельских распределительных сетей, 
включая нормализацию качества напряжения, имеют прямое отношение и вопросы, свя-
занные с несимметричными режимами. Были проведены исследования по определению 
несимметрии напряжений и токов в сельских электрических сетях Московской области 
путём проведения многочисленных измерений. Изучение и обработка  результатов изме-
рений с их последующим обобщением позволили вывести формулы по  определению ко-
эффициентов для оценки влияния несимметрии нагрузок на систему напряжений у элек-
троприёмников и учёту этого влияния при проектировании сетей. 

Результаты проведённых экспериментов подтвердили их актуальность и показали 
необходимость внедрения технических средств, ослабляющих влияние токов нулевой по-
следовательности на выходное напряжение трансформаторов потребительских ТП 
10/0,4 кВ, например, путём внедрения трансформаторов со схемой соединения обмоток  
Y/YZ-0. или других специальных симметрирующих устройств.  

Многие исследования в области методологии построения и развития сельских рас-
пределительных сетей направлены на решение проблем, связанных с присущими этим 
системам особенностями. Наиболее серьёзными из этих особенностей, недооценка кото-
рых может в заметной степени повлиять на технико-экономические показатели системы 
распределения электроэнергии, являются: большая размерность этой системы, многокри-
териальность и многоэкстремальность решаемых задач, дискретность в изменении от-
дельных видов элементов сетей, неопределённость исходных данных и условий функ-
ционирования системы. Вместе с тем не всегда удаётся обеспечить достаточную степень 
учёта этих особенностей в задачах по определению параметрических и структурных ха-
рактеристик системы. 

В ВИЭСХе решение задач построения и развития систем распределения традици-
онно производилось в соответствии с двумя уровнями рассмотрения: составления пер-
спективных схем развития (планирование) и определения параметров реальных линий,  
сетевого оборудования и подстанций (конкретное проектирование). 

Проблема размерности, порождённая большим количеством переменных и огра-
ничений, разнообразием возможных вариантов исполнения, в том числе конфигурации 
сети, решалась для случая планирования развития систем сельского электроснабжения 
при помощи ставшего классическим метода. Территория, снабжаемая электроэнергией, 
разбивалась на множество одинаковых площадок с равномерно распределённой нагруз-
кой с одной и той же поверхностной плотностью. Производился ряд действий, вклю-
чающих в себя операции с определением и применением различных коэффициентов,  
способствующих повышению адекватности классической базовой модели с одновремен-
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ным сохранением главного достоинства принятого подхода – возможности существенно-
го снижения размерности задачи до пределов требований, достаточных для предпроект-
ного рассмотрения системы. 

А для конкретного проектирования проблема высокой размерности решалась пу-
тём принятия многочисленных упрощений: допущений, округлений, аппроксимаций, ус-
реднений. 

Дальнейшее развитие исследований в ВИЭСХе в области электроснабжения сель-
ского хозяйства должно происходить в направлениях, реально способствующих повыше-
нию эффективности взаимодействия крупных развивающихся систем: электроснабжения 
и сельских потребителей электроэнергии. 

Эти направления отражают необходимость прогресса в трёх всегда актуальных 
темах, охватывающих проблемы экономичности и надёжности электроснабжения и каче-
ства электроэнергии, как в стадии проектных и предпроектных разработок, так и в усло-
виях эксплуатации сельских распределительных сетей.     

К этим направлениям относятся и проводимые в настоящее время в ВИЭСХе под 
руководством академика Д.С. Стребкова серьезные теоретические и экспериментальные 
исследования по нетрадиционным резонансным методам передачи электроэнергии. При 
этом одновременно ведется работа по внедрению однопроводной системы электроснаб-
жения сельскохозяйственных потребителей. 
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РАЗВИТИЕ РЕЗОНАНСНЫХ МЕТОДОВ ПЕРЕДАЧИ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В РОССИИ 

 

Академик Россельхозакадемии Д.С. Стребков  
(ГНУ ВИЭСХ) 

 

Сто семь лет назад Никола Тесла опубликовал результаты своих опытов по резонанс-
ному методу передачи электрической энергии [1, 2]. Сегодня от его знаменитой электротех-
нической лаборатории в Колорадо-Спрингс (США) остался только памятный знак (рис. 1, 2), 
его патенты неизвестны, а в учебниках по электротехнике трансформатор Тесла упоминает-
ся только до 1940 года [3, 4]. 

Резонансные методы передачи электромагнитной энергии оказались востребован-
ными на высокой частоте в радиотехнике и технике связи и на низкой частоте использу-
ются в электротермии. 

В начале ХХ века не было диодов, транзисторов, лазеров, телевидения и солнечных 
батарей, а трехфазные сети на частоте 50–60 Гц успешно справлялись с задачами по переда-
че электрической энергии в диапазоне от единиц ватт до тысячи мегаватт на расстоянии 
100–1000 километров [5]. Поэтому о работах Тесла по передаче электрической энергии по-
сле его смерти в 1943 году стали забывать [6]. 

В связи с развитием объединенных энергосистем в Европе, Северной и Южной 
Америке и предложениями по созданию глобальной энергосистемы Земли появились за-
дачи по созданию устройств для передачи тераваттных трансконтинентальных потоков 
электрической энергии [7, 8]. Проблемы электромагнитной безопасности и надежности 
электроснабжения наряду с быстро возрастающей стоимостью земельных участков могут 
быть полностью решены при переходе от воздушных ЛЭП к кабельным высоковольтным 
линиям, но кабельные системы передачи электроэнергии на большое расстояние в на-
стоящее время возможны только на постоянном токе. В конкуренцию между системами 
передачи электроэнергии на переменном и постоянном токе может вмешаться третий ме-
тод: резонансный волноводный метод передачи электрической энергии на повышенной 
частоте, впервые предложенный Тесла в 1897 году [9]. 

 

 
 

Рис. 1. Никола Тесла в своей лаборатории в Колора-
до-Спрингс 25–31 декабря 1899 г. [2]. Фотография 
печатается с разрешения музея Н.Тесла в Белграде 

Рис. 2. Профессор Д.С. Стребков у памятного зна-
ка в честь Н. Тесла в Колорадо-Спрингс  

27 февраля 2004 г. 
 

Вестник ГНУ ВИЭСХ. Выпуск №1/2005.   
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В 30-е годы XX века были разработаны теоретические основы использования оди-
ночного проводника в качестве волновода для передачи электромагнитной энергии на высо-
кой частоте [10]. Если в цилиндрических волноводах ток в волноводе замыкается в виде то-
ков смещения, протекающих по оси волновода, то ток в одиночном проводниковом волно-
воде замыкается в виде токов смещения в пространстве, окружающем проводник. На по-
верхности одиночного разомкнутого проводника в связи с наличием фазового сдвига между 
волнами тока и напряжения возникают поверхностные заряды, которые создают кулоновые 
возбуждающие электрические поля, и эти поля приводят к появлению кулоновых токов в 
проводнике [11]. Таким образом, в проводнике возникает потенциальное электрическое по-
ле, которое обеспечивает перенос зарядов и ток в проводнике. Описанные процессы имеют 
электростатическую природу и сопровождаются малыми потерями в проводнике. Если взять 
два конденсатора, один из которых заряжен, и создать замкнутую цепь из этих конденсато-
ров, то ток проводимости в замкнутой цепи создаст джоулевы потери в проводниках, соеди-
няющих конденсаторы. 

Однако если мы соединим заряженный сферический конденсатор одиночным про-
водом с другой незаряженной сферой, то перенос зарядов с одной сферы на другую не будет 
сопровождаться джоулевыми потерями. В этом случае цепь не замкнута и в ней отсутствует 
ток проводимости. 

Поверхностные заряды в одиночном проводниковом волноводе изменяются во вре-
мени и создают в пространстве, окружающем проводник, ток смещения, который замыкает-
ся током в проводнике, возбуждаемым потенциальным кулоновым электрическим полем. 
Известно, что токи смещения в отличие от токов проводимости не сопровождаются выделе-
нием джоулева тепла [12].  

Выделение тепла не происходит и при протекании тока в проводнике, возбуждаемо-
го напряженностью кулонова электрического поля. 

Никола Тесла писал, что процессы переноса электрической энергии в его резонанс-
ных высоковольтных системах имеют электростатическую природу и поэтому обладают 
низкими потерями. 

В СССР возрождение резонансных технологий передачи электрической энергии на-
чалось с работ инженера Всесоюзного электротехнического института им. В.И. Ленина 
(ВЭИ) С.В. Авраменко, который в 80-е годы XX века разработал и запатентовал однопро-
водные электрические системы мощностью 10–100 Вт, напряжением 1–100 кВ. С.В. Авра-
менко использовал тиристорные преобразователи частоты 1–30 кГц и собственную ёмкость 
повышающих и понижающих трансформаторов Тесла для создания резонанса. С 1990 года 
эти работы получили дальнейшее развитие в ВИЭСХе, где С.В. Авраменко работал инжене-
ром (по совместительству) в лаборатории эксплуатации электрооборудования (заведующий 
лабораторией канд. техн. наук А.И. Некрасов). 

В своих патентах [3, 4] С.В. Авраменко ссылался на работы Н. Тесла, однако он в то 
время не был знаком с патентом Тесла [9] на однопроводную систему, которая была практи-
чески им заново изобретена и воспроизведена (рис. 3, 4). С.В. Авраменко писал [13, 14]: 
«Следует сказать, что передачу энергии по одному проводу демонстрировал еще Никола 
Тесла в 1894 г. Однако какая-либо конкретная информация о реализации этого эксперимента 
не сохранилась». На самом деле патент Н. Тесла [9] (рис. 3) и многочисленные статьи в [1],  
а  также  более  300  страниц  описаний  экспериментов  Н. Тесла  в  лаборатории  Колорадо- 



 К 75-летию ВИЭСХ 67

Рис. 3. Электрическая схема устройства Н. Тесла 
для резонансной системы передачи электрической 
энергии [9] 
 
 
Спрингс [2] содержат большой объем ин-
формации о разработанной Н. Тесла одно-
проводной резонансной системе (РС) пере-
дачи электрической энергии. 
            Очевидно, в то время, когда С.В. Ав-
раменко писал свои патенты, работы [1, 2, 9] 
были ему недоступны. С.В. Авраменко пред-
ложил для выпрямления токов и напряжений  
в однопроводной линии свою знаменитую «вилку Авраменко» – диодно-конденсаторный 
блок (рис. 5), который не был известен Н. Тесла, так как в ХIХ веке не было диодов. Однако 
«вилка Авраменко» – это составная часть известной схемы удвоения напряжения или одно-
фазного входа любого мостового выпрямителя (рис. 6). 

 
 
а 
 

 
 
 
б 
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Рис. 4. Электрическая схема питания передающего (а) и приемного (б) устройства инженера  

С.В. Авраменко для резонансной передачи электрической энергии [13] 
 

 
Рис. 5. Вилка С.В. Авраменко для выпрямления тока  

в однопроводной линии [13] 
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Рис. 6. Схема удвоения напряжения (а) и схема однофазного входа трехфазного  

мостового выпрямителя (б) 
 

С использованием свойств реактивной холодной плазмы, возникающей в разрыве од-
нопроводной линии, С.В. Авраменко разработал и запатентовал электроплазменный коагу-
лятор, который успешно используется в ветеринарии, косметологии и медицине [15, 16]. 

Наше знакомство с С.В. Авраменко началось после его письма на имя секретаря ЦК 
КПСС Егора Лигачева, в котором С.В. Авраменко предлагал использовать его изобретение 
для развития электроснабжения отдаленных потребителей в сельской местности с малыми 
потерями в линии. Поручение Е. Лигачева разобраться и подготовить предложения через 
руководителя департамента Минсельхоза М.П. Харина было передано в ВИЭСХ. Создали 
комиссию Ученого совета ВИЭСХ. С.В. Авраменко выступил перед комиссией и продемон-
стрировал работу вентилятора с электромотором 5 Вт и лампочки при передаче электро-
энергии по однопроводной линии от сети 220 В, 50 Гц. Ученые ВИЭСХ одобрили работу 
С.В. Авраменко и предложили использовать новый метод передачи электрической энер-
гии для электроснабжения сельских районов. С.В. Авраменко пригласили продолжить 
работу по резонансной однопроводной электрической системе (РОЭС) в отделе электро-
снабжения ВИЭСХ, а Академия сельскохозяйственных наук (ВАСХНИЛ) выделила 
100 000 руб. на изготовление аппаратуры и проведение исследований. На эти средства в 
ВИЭСХ при участии С.В. Авраменко были изготовлены передающий и приемный блоки 
резонансной электрической системы мощностью 100 Вт, напряжением 10 кВ.  

В 90-е годы по приглашению и при финансовой поддержке директора Института 
химических источников тока в Белграде доктора Петара Ракина Д.С. Стребков посетил 
музей Н. Тесла и получил три тома трудов Н. Тесла на английском языке, подготовлен-
ных к изданию музеем Н. Тесла, включая [1, 2]. Изучение патентов и статей Н. Тесла по-
могло значительно ускорить и развить работы по резонансным методам передачи элек-
трической энергии в ВИЭСХе. 

Поскольку «зонтичный» патент С.В. Авраменко был получен в США и других 
странах, первые патенты РФ нами были подготовлены по использованию РС в мобиль-
ной энергетике. ВИЭСХ много лет  разрабатывал электрические тракторы с кабельным пи-
танием, и мы решили, что использование РС позволит снизить вес кабельного барабана с 3 т 
до 30–60 кг и повысит надежность электроснабжения мобильных электроагрегатов. Во все 

С2 

222 Е

Е2
~ 

С8

ба



 К 75-летию ВИЭСХ 69

патенты по РС, а их было подано в ВИЭСХе более 10, мы приглашали в качестве соавтора 
С.В. Авраменко как основоположника РС в России. 

31 марта 2003 года скоропостижно скончался от инсульта С.В. Авраменко, талант-
ливый русский инженер-электротехник и пропагандист работ Тесла. С.В. Авраменко сде-
лал очень много для популяризации идей Н. Тесла (рис. 7).  

 

 
 

Рис. 7. Испытания резонансной РС-20 в ВИЭСХе 16 декабря 2002 г.  
Справа налево: Стребков Д.С., Некрасов А.И., Авраменко С.В., Рощин О.А. 

 
Он был прекрасным инженером-электротехником и в своих опытах демонстриро-

вал свойства однопроводной электрической системы передавать электроэнергию с малы-
ми потерями по вольфрамовому проводу диаметром 10 мкм. В 90-е годы в ВИЭСХе при 
помощи установки С.В. Авраменко мощностью 100 Вт были проведены испытания одно-
проводной линии, выполненной из рыболовной лески диаметром 1 мм, на которую в ва-
кууме была нанесена пленка алюминия толщиной 0,4 мкм. Затем в качестве однопровод-
ной линии была испытана кварцевая оптоволоконная линия диаметром 1 мм с защитным 
слоем алюминия на поверхности. После этого Д.С. Стребков предложил использовать в 
качестве однопроводной линии слои воды, земли, оксидных проводящих пленок на осно-
ве окислов индия и олова (ITO) на поверхности стекла. Были проведены успешные опы-
ты и получены патенты РФ. В 2000 г. Д.С. Стребков предложил использовать лазерные 
лучи в атмосфере и ионосферу для создания проводящего канала в резонансной системе 
электроснабжения летательных аппаратов и электроснабжения Земли. Позднее им был 
получен патент на использование электронного луча для передачи электрической энер-
гии в космическом пространстве и обмен энергией между космическими аппаратами и 
Землей с помощью встречных лазерно-электронных пучков. 

В 2001 г. ВИЭСХ с благодарностью принял предложение заместителя генерально-
го директора ООО «Сургутгазпром» Ф.С. Бурганова разработать экспериментальный об-
разец РС электрической мощностью 20 кВт. В то время в ВИЭСХе существовал образец 
мощностью 100 Вт и создание в сжатые сроки системы мощностью 20 кВт оказалось до-
вольно трудным делом. Пришлось полностью изменить конструкции трансформаторов, 
созданных С.В. Авраменко, и приблизить характеристики трансформаторов к трансфор-
маторам Тесла. Заново пришлось разрабатывать элементы резонансных контуров и мето-
ды их настройки.  
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Принцип работы РС основан на использовании двух резонансных контуров с час-
тотой 0,5–50 кГц и однопроводниковой линии между контурами (рис. 8) с напряжением 
линии 1–110 кВ при работе в резонансном режиме. Передача электрической энергии 
осуществляется с помощью емкостных токов и токов смещения, поэтому Джоулевы по-
тери на нагрев проводника в линии минимальны. 

 
          1            2                    3                    4            5            6 

 
 
 

 
 
 
 

 
Рис. 8. Электрическая схема РС: 

1 - преобразователь частоты;  2 - резонансный контур повышающего трансформатора; 3 - однопроводная 
линия; 4 - резонансный контур понижающего трансформатора; 5 – выпрямитель- инвертор;  6 - нагрузка 
 
 

В качестве однопроводного волновода может быть использован любой проводник, 
например стальной провод или другая проводящая среда, которые выполняют роль на-
правляющей  потока  электромагнитной  энергии,  передаваемой  от  генератора  к  при-
емнику. 

Для согласования обычной системы электроснабжения с предлагаемой системой 
разработаны согласующие устройства и преобразователи, которые устанавливаются в 
начале и в конце однопроводной линии и позволяют использовать на входе и выходе 
стандартное электрооборудование переменного или постоянного тока. 

Промышленный преобразователь частоты 25 кВт, который мы использовали для 
создания новой установки, имел водяное охлаждение, что было неудобно для автономно-
го использования. Для получения трехфазной сети 50 Гц на выходе системы была изме-
нена и доработана конструкция преобразователя частоты Р-22 и изготовлены три одно-
фазных дросселя для его работы с нагрузочным модулем из ламп накаливания. РС мощ-
ностью 20 кВт успешно прошла испытания в ВИЭСХе и на объекте КС-5 ООО «Сургут-
газпром» в Тюменской области [17] (рис. 9). Результаты испытаний РС-20 представлены 
в табл. 1.  

 

 

Разработанные конструктивные реше-
ния заложили основу для создания резо-
нансных систем мощностью 100–1000 кВт.  
 
 
 
Рис. 9. Преобразователь частоты и резонансный 
контур передающего высокочастотного трансфор-
матора электрической мощностью 20 кВт, 10 кВ 
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Таблица 1. Результаты испытаний резонансной  
системы электрической мощностью 20 кВт 

 
  Электрическая  мощность на нагрузке, кВт      
           Tок, А 
           Напряжение, В 

20,52  
54 

380 
  Напряжение линии, кВ      6,8 
  Частота линии, кГц 3,4  
  Длина линии 6 м 1,7 км 
  Диаметр провода линии 0,08 мм 1 мм 
  Максимальная эффективная плотность тока на единицу 
  площади поперечного сечения проводника линии, А/мм2 600  

  Максимальная удельная электрическая мощность  
  в однопроводной линии, МВт/мм2 4  

 
Преимущества и возможные области использования РС приведены ниже [18]. 

 
Области использования резонансной 

однопроводной энергетической системы 
 

1. Электроснабжение сельскохозяйственных и сельских населенных пунктов. 
2. Однотроллейный и одножильный кабельный гибридный электротранспорт. 
3. Принципиально новые одноэлектродные электротехнологические установки и 

плазматроны: электрокультиваторы, обеззараживание воды и стоков, производст-
во озона, ветеринарные плазменные коагуляторы и скальпели. 

 
Преимущества резонансного метода  
передачи электрической энергии 

 

1. Электрическая энергия передается с помощью реактивного емкостного тока в ре-
зонансном режиме. Несанкционированное использование энергии затруднено. 

2. Содержание алюминия и меди в проводах может быть снижено в 5 раз. 
3. Стальные провода с медным покрытием 0,1 мм не имеет смысла воровать, чтобы 

сдать в металлолом. 
4. Потери электроэнергии в однопроводной линии малы и электроэнергию можно 

передавать на большие расстояния. 
5. В однопроводном кабеле невозможны короткие замыкания и однопроводный ка-

бель не может быть причиной пожара. 
 
В ВИЭСХе над развитием резонансных методов передачи электроэнергии работа-

ют радиоинженер А.Н. Кармазин, инженеры-электрики А.И. Антоненко, В.В. Шемякин, 
О.А. Рощин, Л.Ю. Юферев, В.З. Трубников, А.Б. Сивцов, Г.С. Ляпин, В.И. Волосатов. 
Этими проблемами в ВИЭСХе занимаются талантливые русские ученые, кандидаты тех-
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нических наук Н.Е. Заев и В.И. Верютин. Технико-экономические характеристики РС 
разрабатывают д-р техн. наук А.П. Коршунов  и канд. техн. наук В.Н. Шабаров. 

Президент Российской Академии сельскохозяйственных наук Г.А. Романенко, 
члены-корреспонденты РАН Дьяков А.Ф. и Лидоренко Н.С., заместитель министра энер-
гетики РФ В.С. Станев и начальник управления научно-технического прогресса Мин-
энерго России П.П. Безруких посещали стендовый зал ВИЭСХ и присутствовали при ис-
пытаниях РС. Заместитель Генерального директора ООО «Сургутгазпром» Ф.С. Бурга-
нов, заместитель начальника Управления энергетики ОАО «Газпром» О.А. Кузнецов ока-
зали содействие в изготовлении экспериментального образца РС–20 кВт.  

 

 
 

Рис. 10. Испытания макета электрического речного 
судна в лаборатории ВИЭСХ с использованием 
водопроводной воды в качестве однопроводнико-
вого волновода. Передающий блок имеет электри-
ческую мощность 100 Вт,  напряжение 1 кВ 

В лаборатории ВИЭСХ демонстриру-
ется небольшой бассейн, в котором плавают 
рыбки и макет электрического речного суд-
на, получающий электроэнергию из водо-
проводной воды (рис. 10).  

Электромагнитные волны в опреде-
ленном диапазоне частот слабо поглощаются 
морской водой и землей и поэтому могут ис-
пользоваться в системе подводной и подзем-
ной передачи информации. Ослабление 
электромагнитных волн в морской воде со-
ставляет [19]: 
                     м/дБf00345,0)f( =α . 

 
При частоте f = 100 Гц затухание на 

глубине моря 300 м составит 90 дБ. 
             Наши эксперименты показывают, что 
по морской воде и по земле может переда-
ваться не только электронная информация, 
но и электрическая энергия. Существуют 
значительные преимущества резонансной 
однопроводной системы передачи энергии 
по сравнению  с  передачей  электромагнит-
ных волн в воздухе [20]. 

 

В первую очередь, это высокий КПД передачи энергии (более 85%) при достаточно 
простом электротехническом оборудовании. Высокий КПД обусловлен наличием проводя-
щего резонансного канала между генератором и приемником. Второе важное отличие связа-
но с тем, что для резонансной ОЭС не нужны приемные и передающие антенны, необходи-
мо только обеспечить резонанс в высоковольтной и низковольтной обмотке трансформатора 
Тесла. Это означает, например, что подводное транспортное средство может получать энер-
гию из воды, не поднимая в воздух никаких антенных устройств.  

Третий важный вывод заключается в том, что для передачи энергии не нужны воз-
душные линии электропередач – основной источник перерывов в энергоснабжении в ре-
зультате гололеда, ураганов, пожаров и землетрясений. Будущая электроэнергетика будет 
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использовать надежные, безопасные подземные и подводные однопроводные кабельные ли-
нии, а также морскую воду и землю в качестве однопроводной резонансной линии. 

Никола Тесла писал: «Наверное, самым значительным применением беспроводной 
энергетики будет питание летательных аппаратов, которые будут перемещаться без топ-
лива» [6]. Научные идеи и патенты, изложенные в [18], позволяют приступить к практи-
ческой реализации бестопливных летательных аппаратов и осуществить то, что не мог 
предсказать Н. Тесла: обеспечить резонансную передачу энергии по электронному лучу 
между космическими аппаратами и на встречных лазерных и электронных лучах между 
Землей и космическими объектами. Он верил, что его резонансные методы передачи элек-
трической энергии будут широко использоваться в будущем. Эта вера поддерживала нас в 
нашей работе.  

Посмотрим, что изменится в энергетике и электротехнике через сто лет. Наши пред-
сказания по развитию и использованию резонансных волноводных методов передачи элек-
трической энергии сводятся к следующему. 
 Воздушные линии электропередач будут заменены на подземные волноводные сис-

темы. 
 На сельскохозяйственных плантациях будут работать электрические машины-

роботы с активными рабочими органами. 
 Будет создана глобальная солнечная энергетическая система, производящая элек-

троэнергию, водородное топливо и тепло для каждого человека на Земле. 
 Жидкое топливо и газ будут вырабатываться из биомассы энергетических планта-

ций. 
 Космические корабли будут стартовать с Земли на электрических ракетных двига-

телях, имея отношение массы полезного груза к стартовой массе 80 – 90% вместо 
сегодняшних 5%. 

 Электроснабжение летательных аппаратов в космическом пространстве и передача 
электрической энергии на мобильные объекты на Земле будут осуществляться бес-
проводными методами. 

 Резонансные методы будут использоваться для лечения болезней человека и живот-
ных, уничтожения сорняков (вместо пестицидов), обеззараживания питьевой воды и 
отходов, создания новых особо чистых материалов (в первую очередь солнечного 
кремния), и производства водорода. 

 
Двадцатый век был последним веком дешевой энергии. Эпоха дешевой энергии 

закончилась, и нужны новые энергетические технологии, чтобы обеспечить устойчивое 
будущее развитие. Новые энергетические технологии не будут использовать ископаемое 
топливо. Глобальная солнечная энергетическая система [8], состоящая из трех солнечных 
электростанций, расположенных в Австралии, Африке и Северной Америке, сможет 
обеспечивать электроэнергией, водородным топливом и теплом круглосуточно  все рай-
оны Земли в течение миллионов лет и перевести все электростанции, работающие на ис-
копаемом топливе, в разряд резервных электростанций. Достигнутый в лабораториях 
максимальный КПД солнечных элементов составляет 36,9%, а практический срок их 
службы − 50 лет. 
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Для функционирования глобальной солнечной энергосистемы необходимо органи-
зовать трансконтинентальные тераваттные потоки электрической энергии. Резонансные 
технологии передачи электрической энергии могут быть использованы для создания ми-
ровой энергетической системы. Человечество сможет объединить и сконцентрировать 
свои энергетические ресурсы и технологии для создания достойных условий жизни каж-
дому человеку и реализации крупных научно-технических проектов на Земле и в косми-
ческом пространстве. 
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ОТ АВТОМАТИЗАЦИИ К ИНФОКОМУНИКАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 
УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ АПК 

(1930−2005 гг.) 
 

Д-р техн. наук В.Р. Краусп 
(ГНУ ВИЭСХ) 

 
С момента организации ВИЭСХ в 1930 г. вопросам автоматизации уделялось пер-

востепенное внимание. 
Основоположник сельской автоматизации И.А. Будзко работал в ВИЭСХ в 1930 г. 

младшим научным сотрудником. Первые работы по автоматизации вышли в 1932 г. В 
журнале «Электрификация сельского хозяйства» были опубликованы две статьи 
И.А. Будзко по автоматическому орошению по системе Коренева (1932, №3) и по тепло-
вой инерции теплиц (1932, №4). В дальнейшем работы И.А. Будзко по разным вопросам 
автоматизации публиковались в 1933−1942 гг.  

В 1934 г. инженер ВИЭСХа А.А. Глебович написал ста-
тью в журнал «Электричество» «К вопросу автоматизации про-
изводственных процессов» [1], в которой нацеливал инженеров 
на применение сигнализации как начального уровня автомати-
зации. Особое внимание было уделено аварийной сигнализации 
на центральной электростанции (ЦЭС). Для этого предложено 
было создавать диспетчерские пункты. Опыт, по мнению автора, 
накоплен в институте Телемеханики, в ВЭИ и ВИЭСХе. В 
1960−1970-е годы А.А. Глебович работал зав. кафедрой электро-
техники ВСХИЗО (г. Балашиха Московской области). 
 Начальные разноплановые работы по автоматизации пе-
реросли в автоматизацию электрических станций и сетей.  

Рис. 1. Б.В. Смирнов – дирек-
тор ВИЭСХ В 1962 – 1964 гг. 

Автоматизация электрических станций и сетей 
на этапе становления лаборатории (1944−1966 гг.) 

Научные исследования ВИЭСХ по автоматизации в сельском хозяйстве историче-
ски и организационно развивались в содружестве научных школ ВИЭСХа и МИИСПа 
(теперь МГАУ им. В.П. Горячкина). 

Готовясь к 50-летнему юбилею ВИЭСХа в 1980 г., Игорь Александрович Будзко  
написал в стенную газету воспоминания об организации и составе лаборатории автома-
тизации ВИЭСХа: 

«С 1937 г. по 1944 г. в составе Всесоюзного института механизации и электрифика-
ции сельского хозяйства (ВИМЭ) была одна лаборатория электрификации сельского хозяй-
ства. 

В июле 1944 г. создан отдел электрификации сельского хозяйства – руководитель 
кандидат сельскохозяйственных наук Н.А. Сазонов – в составе четырех лабораторий: элек-
трических станций – руководитель кандидат сельскохозяйственных наук А.Г. Захарин; элек-
трических сетей – руководитель кандидат технических наук Л.Е. Эбин; применения электро-
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энергии в сельском хозяйстве – руководитель кандидат сельскохозяйственных наук 
П.Н. Листов и автоматизации сельского хозяйства – руководитель кандидат сельскохозяйст-
венных наук И.А. Будзко. 

В состав лаборатории автоматизации сельского хозяйства входили: кандидат техни-
ческих наук А.А. Глебович (заместитель руководителя лаборатории), кандидат технических 
наук В.Н. Андрианов (по совместительству), инженер Д.Н. Быстрицкий, аспирант Б.В. Смир-
нов и др. Первые годы лаборатория занималась автоматизацией сельских гидроэлектро-
станций. Были разработаны оригинальные регуляторы скорости вращения гидротурбин ГЭС 
системы А.А. Глебовича и системы И.А. Будзко. 

Постепенно круг работ расширялся и включал исследования по автоматизации вет-
родвигателей, а затем и установок по применению электроэнергии в сельском хозяйстве». 

 

Руководителями созданной в ВИЭСХе лаборатории автоматизации были: 
И.А. Будзко, к.с.-х.н. – 1944-1951 гг.; А.А. Глебович, к.т.н. – 1951-1956 гг.; 

И.А. Будзко, акад. ВАСХНИЛ – 1957-1959 гг.; Н.М. Зуль, д.т.н. – 1959-1966 гг.;         
В.Р. Краусп, д.т.н. – с 1966 г. по настоящее время. 

В лаборатории разрабатывали проблемы автоматизации электрических сетей и ре-
гулирование напряжения в начале линии и на ответвлениях (отпайках), были разработа-
ны вольтодобавочные трансформаторы, которые в дальнейшем получили применение в 
сельскохозяйственных распределительных сетях. По мере строительства сельскохозяйст-
венных ГЭС мощностью 20–100 кВт в этой лаборатории решались вопросы создания ре-
гуляторов скорости вращения турбин при разных электрических нагрузках. 

В 1951 г. И.А. Будзко перешел на учебную работу в МИИСП, на должность про-
ректора по науке и передал руководство лабораторией автоматизации к.т.н. А.А. Глебо-
вичу, который руководил лабораторией с 1951 по 1956 гг. Лаборатория в этот период за-
нималась автоматизацией ГЭС малой мощности, были созданы системы автоматизации 
турбогенераторных агрегатов. В эти годы в лаборатории работали старшими научными 
сотрудниками кандидаты технических наук Б.В. Смирнов, Д.Н. Быстрицкий, Н.М. Зуль. 
Эти ученые явились продолжателями научной школы И.А. Будзко, сами руководили ас-
пирантами и создавали новые научные школы. 

К.т.н. Б.В. Смирнов разрабатывал аппаратуру высокочастотной связи по высоко-
вольтным электрическим сетям на примере Корсунь-Шевченковской сельской энерго-
системы и Зерноградских электрических сетей. Он руководил аспирантами: А.С. Серги-
евским, Ш.А. Солобаевым, И.М. Кузнецовым и др., которые внесли существенный вклад 
в решение этой проблемы. Защитив докторскую диссертацию, Смирнов написал не-
сколько монографий по вопросам сельской связи. В 1962 г. Б.В. Смирнов стал директо-
ром ВИЭСХ. 

К.т.н. Д.Н. Быстрицкий совместно с д.т.н., проф. В.Н. Андриановым исследовали 
системы автоматизации электроприводов при их пуске от источников соизмеримой мощ-
ности. Эта группа ученых при участии к.т.н. В.Р. Крауспа и В.В. Панькина на заводе 
«Сардизель» (г. Саратов) впервые создала автоматическую сельскую резервную электро-
станцию. По этой работе была написана брошюра «Автоматизация передвижных дизель-
ных электростанций, применяемых в сельском хозяйстве» [2]. Государственные испыта-
ния этой электростанции проводил аспирант И.М. Кузнецов на Северо-Кавказской МИС 
в 1957–1958 гг.  
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К.т.н. Н.М. Зуль с аспирантами О.Е. Райченко, К.М. Поярковым, С.А. Цагарей-
швили и др. разрабатывали новые виды регуляторов напряжения в распределительных 
сетях 6−10 кВ, автоматических устройств повторного включения (АВП) и др. 

Совместно с аспирантом В.Р. Крауспом была разработана теория преобразования 
распределительных сетей к простейшему расчетному виду для оценки чувствительности  
различных токовых защит в сетях 6−10 кВ [3]. 

В.Р. Крауспом разработаны и запатентованы новые виды дистанционных защит 
сельских распределительных сетей. Такая дистанционная защита прямого действия, 
встроенная в групповой привод масляного выключателя, проходила испытания в 1958 г. 
на Бегичевской ГЭС Чеховского района Московской области [4]. В испытаниях участво-
вали техники В.В. Орлов и Л.Т. Митрофанов. Высоковольтная линия 10 кВ питала скот-
ные дворы колхоза. На ночь ее отключали и проводили искусственные 2-х и 3-х фазные 
короткие замыкания, которые при включении и отключении защитным устройством за-
писывались на шлейфовый осциллограф. В целом, эти опыты открыли много нового в 
защитах распределительных сетей, результаты их были опубликованы [5−8].  

Позднее получили развитие защиты сетей 10−35 кВ с многократным АПВ, корот-
козамыкателями и отделителями на отпайках. Испытания проводились в Орехово-
Зуевских сетях Моссельэнерго при помощи и творческой поддержке Н.Н. Сырых, ныне 
д.т.н., профессора, работающего в ВИЭСХе и МГАУ. Результаты работы были опубли-
кованы [7]. В дальнейшем развитием работ по отделителям в распределительных сетях 
10 кВ занимался к.т.н. Н.Ф. Молоснов. 

В 1957 г. акад. ВАСХНИЛ И.А. Будзко был вновь направлен на работу в ВИЭСХ, 
но уже в качестве директора. И он вновь возглавил лабораторию автоматизации. В лабо-
ратории были созданы группа автоматизированных электроприводов (Н.М. Зуль, 
В.Н. Андрианов, Д.Н. Быстрицкий и др.) и группа автоматизации технологических про-
цессов (В.Р. Краусп и др.). 

В 1959 г. И.А. Будзко передал руководство лабораторией автоматизации своему 
ученику Н.М. Зулю. В лаборатории автоматизации по-прежнему продолжали работать 
две группы. В 1966 г. из лаборатории автоматизации выделилась в новую лабораторию 
группа автоматизации электроприводов и поточных линий, которую возглавил 
Н.М. Зуль. Руководителем лаборатории автоматизации по конкурсу в 1966 г. был избран  
В.Р. Краусп, и он руководит ею по настоящее время. 

Аспирант Б.В. Смирнова А.С. Сергиев-
ский разрабатывал телефонизацию по электри-
ческим сетям и позже – диспетчеризацию на 
фермах и в хозяйствах. В Истринском опытном 
хозяйстве (ИОХ) ВИЭСХ была создана диспет-
черская служба, которая с 1966 г. развивалась, 
совершенствовалась и приносила пользу хозяй-
ству. В 1976 г. на базе диспетчерской системы 
была создана автоматизированная система 
управления животноводством и растениеводст-
вом ИОХ ВИЭСХ (рис. 2) [14]. 

 
 

Рис. 2. Диспетчерская система в Истрин-
ском опытном хозяйстве ВИЭСХ 
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Начатые в 1958 г. аспирантом И.М. Кузнецовым работы по созданию информаци-
онно-диспетчерских служб и средств внутрипроизводственной связи в сельском хозяйст-
ве получили широкое развитие после его перевода из Северо-Кавказской МИС в Мин-
сельхоз СССР на должность начальника отдела диспетчеризации и связи, а впоследст-
вии – начальника Управления по внедрению АСУ и связи. По теме диспетчеризации и 
связи И.М Кузнецов в 1958 г. защитил кандидатскую диссертацию. 

 
Развитие автоматизации послеуборочной обработки зерна 

(1960−1983 гг.) 
 В начале 1960-х годов вышло Постановление правительства СССР о развитии се-
меноводства. Научную работу по механизации семеноводства возглавлял 
д.т.н. Н.Н. Ульрих (ВИМ). По просьбе Н.Н. Ульриха  И.А. Будзко подключил лаборато-
рию автоматизации ВИЭСХа к решению вопросов автоматизации послеуборочной обра-
ботки зерна. Над этими вопросами работала большая группа научных работников и аспи-
рантов ВИЭСХ под руководством В.Р. Крауспа. В нее входили: В.Н. Расстригин, 
В.П. Муругов, Н.Л. Гирнык, П.А. Черепанов, И.Э. Мильман, А.В. Тихомиров, А.М. Озе-
ров, В.К. Вещилов, В.Н. Грошев, З.К. Сальникова, М.Г. Дзвонарь и др. 
 Первоначально проводилась экспериментальная работа в Московской селекцион-
ной станции (пос. Узуново Серебрянопрудского района Московской области). Разраба-
тывали автоматизированные системы управления агрегатами поточной линии фирмы 
«Петкус» (ГДР). Линия была дополнительно оснащена двумя бункерами активного вен-
тилирования отечественного производства. 
 Научными работниками ВИМа исследовалась и обосновывалась технология сушки 
семян бобов в бункерах активного вентилирования (руководитель группы асп. В.И. Ани-
скин). Группа ВИЭСХа исследовала режимы и разрабатывала принципы автоматизации 
бункеров активного вентилирования, шахтной зерносушилки «Петкус», а также систему 
подачи и распределения зерна в поточной линии. 
 В результате проведенных исследований были разработаны принципиально новые 
системы: автоматизации топок на жидком топливе с отключением подачи топлива при 
погасании пламени (В.Н. Расстригин); автоматизации бункеров активного вентилирова-
ния (Н.Л. Гирнык, В.П. Муругов, В.К. Вещилов и др.); щиты управления поточными ли-
ниями; новые приборы относительной влажности, перепада температур (И.Ф. Бородин, 
Н.И. Кирилин и др., МИИСП). Основные научные положения, полученные на поточной 
линии в пос.Узуново, опубликованы в [9]. 
 Научные исследования по автоматизации послеуборочной обработки продоволь-
ственного зерна были продолжены на Звенигородском зернопункте. Здесь основной упор 
исследований был сделан на автоматизацию управления поточной линией, хранилищем 
зерна и автоматизацию шахтной сушилки. Разработан зернопункт, управляемый одним 
оператором. Эта разработка была признана первой в СССР и перспективной для широко-
го применения. Впервые научно и практически решены вопросы подачи и распределения 
зерна в поточной линии (В.Н. Грошев), автоматизации режимов шахтной зерносушилки 
(И.Э. Мильман), контроля влажности зерна (П.А. Черепанов), автоматизации топок су-
шилок (В.Н. Расстригин), создания пультов управления линией (В.Р. Краусп, А.А. Ряузов  
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Рис. 3. Звенигородский зернопункт:  
а - вид со стороны хранилища; б - мнемосхема пульта управления 

 
 

и др.). Об этом достижении лаборатории автоматизации ВИЭСХ газета «Известия» от 
14.09.1966 г. писала: «Создан первый в стране зернопункт – автомат» (рис. 3.). 
 Дальнейшее развитие автоматизации послеуборочной обработки зерна происходило в 
привязке к типовым решениям по технологическому оборудованию. ВИЭСХ разрабатывал 
типовые системы автоматизации для типового комплекса КЗС-10, расположенного на Цен-
тральной машиноиспытательной станции в г. Солнечногорске Московской области. Разра-
ботана модульная система автоматизации, в состав которой входили блоки автоматизации 
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шахтной зерносушилки СЗШ-10 (и СЗШ-16 для КЗС-20) с использованием разработанных 
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ВИЭСХ поточных влагомеров зерна типа ПВЗ (А.А. Ряузов, В.Р. Краусп). Влагомеры имели 
дифференциальную схему измерения и датчик в виде обтекаемой пластины со встроенным 
емкостным измерителем с краевым полем (рис. 4,а). Датчик встраивался в бункера активно-
го вентилирования и в специальную поточную камеру (рис. 4,б), устанавливаемую в зерно-
проводы на входе в поточную линию (или зерносушилку) и на выходе из нее. В камере на-
капливалась порция зерна, измерялась влажность, и зерно снова поступало в зернопровод. 
 

               
                 а                                                           б 

а - встраиваем чная камера 
 

Система автоматизации проходила на ЦМИС государственные испытания, а влагоме-
ы доп

бун-
еров 

ации послеуборочной обработки зерна 

Автоматизация молочного скотоводства 

 Автоматизацией молочных ф  заниматься с 1960 г. Первоначаль-
о раз

 1966 г., когда заведующим ла-

основным в работах лаборатории автоматизации ВИЭСХ. 

 

Рис. 4. Поточный влагомер ВИЭСХ:  
ый влагомер; б - измерительная пото

 
р олнительно проходили испытания на Прибалтийской и Омской МИС и много лет ра-
ботали на бункерах активного вентилирования в совхозе «Борец» Московской области. 
 Для КЗС-10 разработана система автоматизации режимов в отделении из 4-х 
к активного вентилирования. Основным параметром регулирования выбрана относи-
тельная влажность воздуха на входе в слой зерна.  
 Многолетняя работа по развитию автоматиз
завершилось изданием двух монографий [12, 13]. По результатам этой работы были защи-
щены две докторские диссертации (В.Р. Краусп, Н.Л. Гирнык) и пять кандидатских диссер-
таций (В.Н. Расстригин, В.П. Муругов, В.Н. Грошев, П.А. Черепанов, И.Э. Мильман). 

 

(1960 – 2005 гг.) 
ерм ВИЭСХ начал

н рабатывался датчик-счетчик группового и индивидуального учета удоев коромы-
слового типа. Эта задача была обсуждена на встрече научных работников ВИЭСХ и 
ГСКБ г. Риги и принята к разработке. Однако в дальнейшем эти работы в ВИЭСХе были 
приостановлены на 5 лет в связи с изменением тематики. 
 Интенсивная работа в этом направлении началась с
бораторией автоматизации был избран В.Р. Краусп. Были продолжены работы по созда-
нию датчиков-счетчиков индивидуального удоя и проходным весам для взвешивания ко-
ров. Разработки были направлены на индивидуальный контроль состояния и обслужива-
ния животных. Направление на индивидуальное кормление и обслуживание коров стало 
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 В начале шестидесятых годов направлению на индивидуальное кормление и об-
служивание молочного скота не уделялось должного внимания со стороны инженеров. И 
олько

димыми знаниями для автоматизации зоотехнической ра-
оты. 

овках

т  зоотехники составляли индивидуальные рационы для коров-рекордисток и об-
служивали их с целью получения высоких удоев и полноценного использования генети-
ческого потенциала животных. 
 В.Р. Краусп, окончивший Чакинский сельскохозяйственный техникум (зоотехниче-
ское отделение), обладал необхо
б Основной упор в работе был сделан на разработку системы кодирования и распозна-
вания номеров животных. За рубежом эти работы в начале 60-х еще не проводились. 
 ГСКБ г. Риги в шестидесятые годы рекомендовало ин-
дивидуально кормить коров комбикормом на доильных уста-
н . Коровы группировались по надою, и каждой группе 
присваивалась цветная бирка. В соответствии с цветом бирки 
оператор выдавал одну, две или большее количество доз конц-
корма. Однако зоотехники утверждали, что при доении дейст-
вует рефлекс молокоотдачи и кормить на доильных установках 
при беспривязном содержании не следует. Предполагалось 
только доить коров и регистрировать необходимую индивиду-
альную информацию: наличие мастита, не доить, слив молока 
больных коров в отдельную емкость, выявление других забо-
леваний, «охоты» и т.д. При привязном содержании сбором 
индивидуальной  информации  занималась доярка и разрабаты- 

 
Рис. 5. Датчик-счетчик 
индивидуальных удое
с

мя дойки и надой молока 

в  
 электронным прибором

ваемые ВИЭСХ приборы: датчик-счетчик индивидуальных удое
ром (рис. 5), показывающим время «сухого» доения, общее вре

в с электронным прибо-

(Л.М. Токарь, В.Р. Краусп) и комплект приборов сигнализации маститов (М.В. Морозова, 
В.М. Романов, Г.А. Гаврилин) (рис. 6). 

                   
             а                                                                      б 

Рис. 6. Сигнализатор м ров:  

 
 Много внима ных весов для ско-
а АПВС-1000. Первые весы были изготовлены на Армавирском приборостроительном 
заводе с верхним (на стойках) расположением 4-х тензодатчиков силы. В дальнейшем 

астита у ко
а - комплект КДМ-1; б - АСМ-1 в доильном аппарате 

ния было уделено разработке электронных проход
т
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механическая часть проходных весов разрабатывалась в ЦОПКБ ВИЭСХ, и в лаборато-
рии автоматизации создавались электронная и программная части весов. Разработанные 
весы АПВС-1000 успешно прошли лабораторные, производственные и хозяйственные 
испытания (В.Р. Краусп, Ч. Станайтис, Д.А. Антия, А.А. Ряузов, К.С. Еромян) (рис. 7). 
 

                                 
а                                                                      б 

Рис. 7. Весы проходные электронные: 
а - во время испытаний на ф разец на ферме «Никифор во» 

 
 Особенно много вни ы распознавания номеров 
животн , через 
оторое проходили животные с датчиком на шее. Поле питало катушку датчика, и внеш-
ее ус

ля подавался ответный импульс «Ø» или «1». Из 

ерме Токарево; б - об о

мания уделялось разработке систем
ых. Первоначально была предложена система с мощным магнитным полем

к
н тройство считывало код номера.  
 Дальнейшее совершенствование системы распознавания проводилось в направле-
нии применения импульсного высокочастотного поля 140 КГц и частотой импульсов 1 
КГц. На каждый поданный импульс по
ответов формировался код, записанный в датчике. Распознавались до 6000 номеров и бо-
лее. Такая система распознавания была принята к разработке и внедрению (А.А. Ряузов, 
В.Р. Краусп, В.В. Иванов и др., А.С. №1417225, №1452341, 1988 г.) (рис. 8). 
 

                  
              а                                                           б 

Рис. 8. Система распознавания номеров животных:  
а - датчик номера на 2-х видах антенн; б - к иком у кормового  

 
орова с датч стола
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 Промышленное ручено ГСКБ г. Рига, 
с которым ВИЭСХ с е более 12 лет. Од-
нако на  ГСКБ 
. Рига с небольшими отличиями от совместно разработанной системы в коммутации ан-
енны

о с болгарским институтом 

атчики 0-500 номеров, антенны для доильных установок, кор-
мовых

с

т 2 доильные установки «Тандем», мо-

меров коров и сбор индивидуальной информации на до-

ти коров и вести компью-

 производство системы было традиционно по
отрудничал по созданию системы распознавания

 испытания была представлена экспериментальная система распознавания
г
т . Соавторство ВИЭСХ в этой работе не признавалось. 
 Второй вариант системы распознавания был заказан ВИЭСХом Горьковскому ин-
ституту радиосвязи (ГНИИРС). Изготовленные образцы не стыковались в узлах и были 
выполнены по сложным нормативам и стандартам оборонного заказа. 

Третий вариант разрабатывался ВИЭСХом совместн
радиоэлектроники (ИРЕТ, г. София). Была разработана специальная микросхема, упро-
щающая логику работы датчика номера. Систему установили и испытывали на ферме 
«Серебряна» в Болгарии. 

В окончательном варианте по чертежам ЦОПКБ ВИЭСХ организовал собственное 
производство системы распознавания под маркой САРН-2-ВИЭСХ (А.А. Ряузов, 
В.Р. Краусп). Была изготовлена партия систем распознавания с коммутатором на 8 точек 
(станков), включающая д

 станций, проходных весов и пунктов группировки стада коров. Система подготов-
лена для применения в истемах автоматизации молочных ферм, проверена на надеж-
ность автоматического определения номеров в разных условиях применения – на доиль-
ных установках, в кормовых станциях, на проходных весах, в разделителях потока коров 
на группы и других технологических установках. 
 Все разработанные системы и приборы и устройства применялись и испытывались 
на экспериментальных фермах. 
 Ферма «Федюково» на 400 голов (Московская область). Автоматизация этой 
фермы проводилась ВИЭСХ в 1976 г. Ферма имее
бильную систему раздачи корма при беспривязном содержании коров. ВИЭСХом авто-
матизированы: распознавание но
ильных установках; индивидуальное кормление коров концкормом в кормовых станциях; 
перегруппировка животных в автоматическом расколе; зоотехнический учет оперативной 
работы со скотом. Эта ферма была местом испытания советско-болгарской системы рас-
познавания номеров животных и микроконтроллеров кормления, доения и распределения 
стада животных на группы. Протокол испытания содержит вывод о работоспособности 
системы автоматизации и эффективности ее применения. Для подведения итогов работы 
на ферме было проведено выездное заседание бюро Отделения механизации, электрифи-
кации и автоматизации ВАСХНИЛ во главе с вице-президентом, акад. В.А. Кубышевым. 
На бюро было решено распространить опыт на другие фермы. 
 В выполнении работы на ферме «Федюково» участвовали сотрудники ВИЭСХ: 
В.Р. Краусп, А.М. Егин, В.В. Иванов, О.Б. Григорян, А.А. Ряузов, В.А. Гришин, 
Г.Г. Храмова, И.А. Семенова, М.В. Морозова и др. Созданная АСУТП фермы позволила 
индивидуально выдавать корм в зависимости от продуктивнос
терный зооветеринарный учет. 
 Молочный комплекс на 1000 голов в пос. Халязино Горьковской области с кон-
вейерной технологией кормления, доения и содержания коров.  Комплекс с конвейерной  
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           а                                                                                  б 

Рис. 9. Конвейерная технология молочной фермы на 1000 голов  
в колхозе им. Ленина Горьковской области:  

а - АСУТП конвейера (плакат); б – в д конвейера на ферме 

технологией по ление коров, 
доение на конвейерной  
зоотехничес я научно-
технического прорыва в машинных технологиях производства молока. Руководство тех-

и о  И

 на 1000 голов. Коровы содержались в боксах 
о 50 

овым конвейером, доильной установкой 
 пунк

и ВИЭСХа был выполнен ряд новых разработок для 
ермы

нешний ви
 

зволяет осуществлять индивидуальное полнорационное корм
 нков и компьютерныйдоильной установке «Карусель» на 40 ста

кий учет. Автоматизированный комплекс создавался дл

нической политикой осуществлял второй секретарь обкома КПСС по строительству 
Д.Д. Грязнов.  Машинную технологию разрабатывали председатель колхоза  им. Ленина, 
Герой социалист ческог  труда П.М. Соколов и научный сотрудник ВИЭСХ .И. Тес-
ленко и др. К выполнению работы были подключены крупные заводы, КБ и проектные 
организации Горьковской области (рис. 9). 
 Автоматизация этого объекта осуществлялась силами ВИЭСХ с подключением 
электротехнических, электронных, радиотехнических предприятий Горьковской области 
(руководитель работ – В.Р. Краусп). Работа выполнялась с 1974 по 1987 гг. На рис. 9 изо-
бражена конвейерная технология комплекса
п голов, откуда, в соответствии с распорядком дня, поступали на сдвоенный кормо-
вой конвейер с 280 местами для кормления. Скорость движения конвейера 0,2−0,4 м/с. 
Коровы с этой скоростью идут за кормушками и поедают индивидуальную дозу корма. 
Далее коровы поступают на доильный конвейер. Здесь наряду с доением собирается ин-
дивидуальная информация об удоях коров, заболеваниях маститом и другая информация 
о результатах внешнего осмотра коров доярами. 
 ВИЭСХ совместно с институтом НИИТОП электронной промышленности разра-
ботал компьютерный комплекс и пакет программ для автоматизации управления техно-
логией фермы на отечественном оборудовании. Этот комплекс был установлен в специ-
альном помещении и соединен кабелями с корм
и том захода коров на конвейер. 
 ВИЭСХ совместно с институтом ГНИИРС изготовил аппаратуру системы распо-
знавания номеров животных. Завод ГЗАС (аппаратуры радиосвязи) выпустил первую 
опытную партию датчиков номеров животных. Комплект этой аппаратуры был применен 
на ферме (А.А. Ряузов). Сотрудникам
ф  колхоза им. Ленина:  
• устройство учета индивидуальных удоев коров на доильной установке, состоящее из 

рельсового отсекателя, открывающего клапаны релизеров с молоком каждого станка; 
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прибора заливки молока из релизера в мерный цилиндр, регистрации качества надоен-
ного молока от коровы и слива измеренного удоя в молокопровод (Н.Н. Лавров);  

шки конвейера (Н.Н. Лавров, И.И. Тесленко). 

 конвейере, конвейерное доение на ус-

д кормов на 

а имеет две доильные уста-
новки 

аров) в 
984−1

н о

 кормовых станций для кормления по 25 
оров 

• устройство определения мастита у коров по электропроводности надоенного объема 
молока (Г. Гаврилин); 

• устройство фиксации замеченных оператором признаков животных (заболеваний, от-
клонений в поведении, условия запуска и др.); 

• порционный дозатор с электрическим весовым устройством, позволяющий нормиро-
вать объемный корм в корму

 Созданная АСУТП конвейерной технологии при испытаниях обеспечивала инди-
видуальное полнорационное кормление коров на
тановке «Карусель-40», сбор индивидуальной информации о каждой корове на доильной 
установке и компьютерный зоотехнический учет. При этом сократился расхо
12–14 % и повысилась производительность труда в 1,8 раза. 

Проведенные испытания комплекса аппаратуры автоматизированного управления 
показали перспективность новой автоматизированной конвейерной технологии.  
 Ферма «Никифорово» беспривязного содержания на 400 голов, с содержанием 
коров в боксах по 50 голов (Московская область). Эта ферм

«Тандем». Средний удой по стаду около 6000 кг в год на корову. ВИЭСХ по пла-
нам ВНИИкибернетики в сельском хозяйстве (директор ОТН В.П. Елиз
1 993 гг. разрабатывал АСУТП для фермы «Никифорово» (главный конструктор 
системы В.Р. Краусп). В разработке участвовал коллектив лаборатории автоматизации 
ВИЭСХ и работники ЦОПКБ ВИЭСХ (рис. 10). 
 Была разработана и внедрена а ферме автоматизированная информационн -
советующая и управляющая система АИСУ-400. Главным звеном в ней была система 
распознавания номеров животных типа САРН-2В, изготовленная на экспериментальном 
заводе Смоленского филиала ВИЭСХ. Сделано 8
к в каждой. Кормовые станции установлены в боксах фермы. Над двумя спаренными 
кормушками расположен бункер с запасом корма на 7 дней. Загрузка бункера осуществ-
лялась мобильным кормопогрузчиком. 
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Рис. 10. АСУТП фермы «Никифорово»:  
а - микропроцессорные пульты управления; б - кормовая станция БКЭ-2В;  
в - доильная установка: 1  доильного станк  – сигнализатор мастита,  – пост а, 2

3 – манипулятор, 4 – датчик удоя 
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 Автоматизированы  станках которых уста-
новлены: индиви-
дуальны  посты 

) 

 две доильные установки «Тандем», в
боковые антенны системы распознавания номеров, датчики-счетчики 

х удоев коров, сигнализаторы мастита вымени коров, информационные
(ИП доильных станков. Они применены взамен микропроцессорных блоков доения 
(БУД) на начальной стадии внедрения АСУТП. Посты доильных установок при заходе 
и распознавании номера животного получали сигнал от микроконтроллера доения 
«проблемная корова». Оператор доения по этому сигналу смотрел компьютерную рас-
печатку в ИП и выяснял причину: у коровы мастит – доить в отдельную емкость; коро-
ва идет в запуск – пропустить эту дойку и т.д. Если же оператор доения заметил новую 
причину – вызывался ветеринар (или бригадир зоотехников) для осмотра и диагности-
рования: «корова в охоте», «травма ноги или вымени», «общее заболевание» и т.д. (рис. 
10). В одном из проходов к доильным установкам размещены электронные проходные 
весы АПВС-1000, где коровы взвешиваются, проводится их бонитировка, ректальные 
исследования, ветеринарное обслуживание (уколы, прививки, лечение, смена ошейни-
ков с датчиками номера и т.д.). Управление фермой с использованием АИСУ-400 осу-
ществлялось из диспетчерской комнаты, где установлены щиты с микроконтроллерами 
доения (МКД-8), кормления (МКК-8), взвешивания (МКВ-1) и центральный компьютер 
с базой данных. 
 Система прошла ведомственные испытания комиссией Минсельхоза, главка 
«Животноводство». Разработку и испытания проводили: В.Р. Краусп, А.А. Ряузов, 
А.М. Егин, Н.Н. Лавров, В.А. Гришин, И.А. Семенова, Г.Г. Храмова, Д.А. Антия, 

.В. Бо СГ бова, Ч. танайтис и др. Применение АИСУ-400 позволило поднять продуктив-
ность коров на 5% и увеличить продолжительность использования коров. 
 Механическая вращающаяся картотека (1991−1995 гг.). На ранних стадиях ин-
форматизации зоотехнического учета создавались механические картотеки. Инициато-
ром применения картотек в племенном животноводстве был А.И. Маринич (Главжив-
ром).п  От ВИЭСХ в этой работе участвовали А.А. Тимофеев, В.Р. Краусп, А.И. Степа-
нов, В.А. Гришин и др. Картотеки применялись на фермах в докомпьютерный период. 
Была выпущена опытная партия круглых, вращающихся картотек с годовым циклом уче-
та воспроизводства стада. Одна из них была установлена на ферме «Токарево» в Племхо-
зе «Петровское»  (Московская область),  где она работала около  5 лет и прошла ведомст- 
 

          
а                                                                         б 

Рис. 11. Ферма «Петрилово»:  
а - технологии круглогодового содержания (плакат); б - весы в телятнике 
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венные и международные испытания (совместно с ГДР). Применение картотеки повыси-
ло выход телят от 100 коров на 3–4 %. 
 Ферма «Петрилово» на Шуйской птицефабрике. С 1989 по 1996 г. лаборатория 
АСУТП в сельском хозяйстве разрабатывала АСУТП для этой фермы на 150 голов при-
вязного содержания. Были созданы рельсовые раздатчики концентрированных кормов с 
транспортной системой загрузки их из кормоцеха; система индивидуальной программ-
ной выдачи концкорма животным в стойлах; автоматизированная система доения и об-
служивания коров на доильных установках «Тандем» и индивидуальное кормление ко-
ров в кормовых станциях на выгулах. Со технология с АСУТП для фермы с инди-
видуальным кормлени й периоды (рис. 11, ) 
и автоматическая система взв никах (рис. 11,б), позволяю-
щая произ  из одно-

ности. 

лочном животноводстве». От СССР участ-
овали сотрудники ВИЭСХ: В.Р. Краусп (руководитель), А.М. Мусин, А.С. Сергиевский, 
В.М. Абросимов, В.А. ов и др. (рис. 12). 
 

здана 
аем и обслуживанием коров в зимний и летни

ешивания молодняка в телят
водить индивидуальное взвешивание группы молодняка при переходе

го накопительного бокса в другой. Разработку проводили В.Р. Краусп, А.А. Ряузов с при-
влечением ряда институтов промышлен
 

Международное сотрудничество в области  
автоматизации процессов животноводства 

 Первоначально многостороннее сотрудничество стран-членов СЭВ развивалось в 
рамках программы КОЦ. Это сотрудничество было в большей степени ознакомительным. 
Каждая из стран на совместных совещаниях, встречах ученых, симпозиумах докладывала 
о проведенных работах.  
 На втором этапе, начиная с 1970 г., развивалось многостороннее сотрудничество 
по отдельным темам и прямым двухсторонним связям. Автоматизация молочного ското-
водства была основной темой сотрудничества. По проблеме электронизации КП НТП 
стран-членов СЭВ до 2000 г. под шифром 1.2.6.3.11. разрабатывалась тема: «Система 
управления технологическими процессами в мо
в

Гришин, А.Н. Степанов, А.А. Ряузов, В.В. Иван

 
 

Рис. 12. Международное многостороннее сотрудничество  
(совещание в ГДР, г. Иден-Рорбек, Институт скотоводства, 1987 г.) 
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От других стран участвовали институты: от НРБ – институт ИРЕТ (г.София); от 
ЧССР – институт ВУЗТ (г.Прага – Ржепы); от ГДР – институт ФЦМ (г.Потсдам – Бор-
ним), институт скотоводства (ИРП) (г. Иден-Рорбек); от ПНР – институт ИБМЕР (г. По-
знань). В результате многолетнего сотрудничества разработаны согласованные со всеми 
участниками: зоотехнические требования на АСУТП молочной фермы, на АСУ доильной 
установки, на проходные весы для скота, на кормораздатчики, на систему интенсифика-
ции животных, на методики испытаний оборудования. 
 На основе многолетнего сотрудничества были заключены двухсторонние догово-
ры на разработку конкретных устройств и систем: 
• с НРБ − в 1988 г. с институтом ИРЕТ заключен договор на создание АСУТП фермы, 

включая систему идентификации животных; в результате создана АСУТП, прошедшая 
испытание в СССР на ферме «Федюково», и АСУТП, внедренная  НРБ на ферме «Се-
ребряна»; 

• с ГДР − в ой и на соз-
дан

рму «Джиза Джи-э-Джи» для ре-
ения

ачи развития на-
чных

Научные основы втоматизации 
 Совре ящена про-
цессам регулирования, стабилизации параметров, следящим системам, импульсному ре-

 в

1986 г. заключен договор на систему управления молочной ферм
ие автоматических проходных весов для скота. 

 Научно-техническое сотрудничество со странами СЭВ привело к серьезному по-
вышению уровня НИР и ОКР во всех странах-участницах и созданию новых высокотех-
нологичных образцов систем управления молочным животноводством. 
 В 1975 г. делегация СССР в составе: В.Р. Краусп (ВИЭСХ, руководитель делега-
ции); А.Г. Филонов, А.К. Месяц (Главживпром); С.В. Оганесян (ВНИИ Кибернетики) 
была направлена Минсельхозом СССР в Италию на фи
ш  вопросов автоматизации животноводческих комплексов, поставляемых итальян-
ской стороной. Принято согласованное решение по автоматизации управления техноло-
гическими процессами, а также по компьютерному зоотехническому учету, перемеще-
нию животных, индивидуальному кормлению животных. Принятые решения были реа-
лизованы в поставляемых в СССР технологиях молочных ферм, свинокомплексов и от-
кормочных комплексах крупного рогатого скота. 

 
Становление научных основ автоматизации и производство  

технологическомоборудования в экспериментальном  участке (ЭТУ)  
(1991−2000 гг.) 

 

 Рыночные условия перестройки 1991 г. по-новому поставили зад
у  исследований по автоматизации. Возникла необходимость обобщения теории ав-
томатизации, производства и реализации экспериментальных образцов оборудования в 
хозяйствах. 
 В связи с резким снижением финансирования научных исследований обобщение 
теории позволило претендовать на конкурсные контракты с Министерством сельского 
хозяйства РФ и другими организациями. С другой стороны, организация собственного 
экспериментального производства обеспечила возможность заключения договоров с хо-
зяйствами на поставку оборудования и средств автоматизации. 

 
 а

менная теория автоматического управления в большей мере посв



 К 75-летию ВИЭСХ 

 

Вестник ГНУ ВИЭСХ. Выпуск №1/2005.  

89

 

гулиров  пере-
ходных процессов. 

ляторы технологических параметров; системы оперативного управления 
стра

Семидесятые – восьмидесятые годы арактеризуются бурным ростом электрифи-
кации и автоматизации ста сов сельскохозяйственно-
о про

выполненных научно-исследовательских работ обоснованы, разрабо-
аны и

ные годы характеризуются распространением иерар-
хическ

ированная система дозированного кормления птицы. Компьютерная 

анию, логическим системам управления, устойчивости систем и качеству

 ВИЭСХ рассматривал сложные технологические объекты (зернопункты, молочные 
фермы, птицефабрики, кормоцеха и др.). Автоматизация этих объектов включает: защи-
ты машин, оборудования, животных, людей от аварийных (жизнеопасных) режимов; тра-
диционные регу
(у нение несоответствий в загрузке оборудования, выхода регуляторов за пределы за-
даний, перераспределение тепла, кормов и других ресурсов в условиях дефицита, устра-
нение аварий и др.); системы годового адаптивного управления, включающие перерасчет 
и ввод новых групп животных, птицы; изменение технологии производства в изменив-
шихся условиях внешней среды. 
 

х
ционарных технологических процес

г изводства. Под руководством автора коллективом ВИЭСХ были разработаны на-
учные основы автоматизации послеуборочной обработки зерна. Вышли монография и 
целый ряд книг, брошюр и статей по автоматизации [11−15]. 
 В результате 
т  реализованы на практике: уравнения статистических сезонных графиков поступ-
ления зерна на обработку [11] и суточных графиков [11]; корреляционные функции из-
менения параметров зерна, на основании которых предложен способ управления поточ-
ными линиями «по слабому звену» [13]; научно обосновано оперативное управление 
технологическими процессами [14]; с использованием математического аппарата теории 
имитационного моделирования обоснованы оптимальные режимы работы зернопунктов 
в условиях перегрузки [13]; разработан метод оптимизации технологической структуры 
зернопунктов [15]. 
 

 Девяностые – двухтысяч
ой теории систем на технологические процессы животноводства и птицеводст-

ва [16] и развитием структурной теории построения АСУТП сельскохозяйственных 
объектов. Разработана теория построения иерархических систем управления техноло-
гиями [16–18]. 
 

Экспериментальное производство на технологическом участке 
 Оборудование и средства автоматизации, экспериментальные образцы которых 
изготавливались на экспериментальном технологическом участке лаборатории автомати-
зации ВИЭСХ, помещены в каталог изделий, производимых в системе ВИЭСХ [17]. Это 
следующие устройства:  индивидуального учета удоев коров «ИУ-1В»; автоматизиро-
ванная система регулирования температурно-влажностных и газообменных процессов 
микроклимата в птичниках (АС «Микроклимат»); автоматическая централизованная сис-
тема управления световыми режимами и технологическими процессами в птичниках 
(АЦСП); автоматиз
система управления молочной фермой АИСУ-400; электронные весы для скота;  автома-
тические кормовые станции для концкормов; рельсовый раздатчик концкормов; автома-
тический инкубатор АИ-100В; электроножи для распечатки сотов ЭН-2 и ЭН-3; универ-



                 От автоматизации к инфокоммуникационным технологиям управления ... АПК 90

      

сальный комплект пчеловода, включающий блок питания 220/12 В, обогреватели ульев, 
электронож ЭН-3, наващиватель; электрический термостат-воскотопка ТВ-1. 

я информа-
ии, исходя из ее бесчисленных содержательных граней отражения реального мира. Так 
как информация во ствий с инфор-
мацией и цели управлен информация без кавы-
чек яв

о, ценность ин-

 
Инфокоммуникационные технологии управления 

электрифицированным производством 
Дальнейшее развитие управления идет в направлении информатизации и инфо-

коммуникационных технологий АПК. Основным научным понятием в этих системах яв-
ляется информация. Информация (от лат Informatio – разъяснение, осведомление) – од-
но из основных понятий кибернетики, означающее совокупность каких-либо сведений, 
данных и т.п. Принадлежит к исходным, неопределяемым понятиям науки. Как отраже-
ние явлений реального мира понятие информации раскрывается указанием действий, в 
которых она участвует: получение, передача, преобразование, хранение. 
 Информация – сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах, 
воспринимаемых человеком или специальными устройствами (С.И. Ожегов. Словарь 
русского языка). Н. Винер – основоположник кибернетики – науки об управлении и связи 
в животном и машине – дал определение: «Информация есть информация, а не материя и 
не энергия» (3). Этим он подтвердил неопределяемость смыслового поняти
ц

спринимается человеком, сама информация, цели дей
ия производством субъективны. Поэтому 

ляется понятием человеческим. А «информация» о бесконечности, о неопределен-
ности, о неоткрытых законах природы, о человеческом незнании не может называться 
информацией. А как быть с «информацией», воспринимаемой и передаваемой друг другу 
животными: собакой, коровой, лошадью, пчелой? Пока собака сама воспринимает «ин-
формацию о реальном мире, можно говорить лишь о «собачьей информации», которую 
человек не знает. А все, что человек воспринимает о собаке есть информация без кавы-
чек. Этими понятиями в дальнейшем пользуемся. Количество, качеств
формации определены, расшифрованы и даны методы их расчета в [19]. 
 

Инфокоммуникационные системы 
Системы этого вида стали внедряться в последние годы. Они основаны на разви-

той и компьютеризированной системе телефонной связи. При этом осуществляется теле-
фонное и информационное обслуживание населения сельской местности, школ, меди-
цинских учреждений, территориальных управлений и сельскохозяйственных произ-
водств, расположенных на этих территориях. В ВИЭСХе инфокоммуникационные сис-
темы интенсивно развивают В.Р. Краусп и И.М. Кузнецов на базе реконструкции и со-
вершенствования средств сельской связи и внедрения информационного обслуживания 
сельского производства и населения. К этой работе подключен ряд институтов и органи-
заций Министерства информатизации и связи, Министерства сельского хозяйства и Рос-
сельхозакадемии. Работа доведена до создания инфокоммуникационных систем в пяти 
регионах России. 

Применение инфокоммуникационных технологий (ИКТ) в управлении электри-
фицированным производством направлено на его интенсификацию, повышение эффек-
тивности в условиях рыночной экономики. Интенсификация производства (по опреде-
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лению) предполагает его р лее эффективных средств азвитие на основе применения все бо
производства и технологических процессов, использования передовых методов органи-
зации труда, достижений научно-технического прогресса. Она направлена на рост произ-
водства сельскохозяйственной продукции на единицу земельной площади, на голову ско-
та, на куб. метр производственных помещений [16].  

 
Информационное обслуживание 

Это новое направление последних лет. Оно объединяет общим подходом все от-
расли животноводства, включая молочное животноводство, мясное скотоводство и от-
корм, свиноводство, птицеводство бройлерного и мясного направления, овцеводство, 
пчеловодство и кормопроизводство (послеуборочная обработка зерна, приготовление 
кормов) и др. Для примера покажем схему информационного обслуживания производст-
ва молока и мяса КРС (рис. 13).  

На схеме два центра управления технологией и производством и соответственно две 
коммуникационные системы. В обоих центрах используется компьютерная техника: в 
первом случае для АСУ ТП, во втором – для управления производством в целом и полу-
чения высоких технико-экономических показателей и определения перспективы роста 
эффективности производства. 

Блок технологии производства мяса и молока с АСУТП направлен на обеспечение 
текущего управления в реальном масштабе времени и, главное, на сбор первичной тех-
нологической информации, которая в дальнейшем используется в системе управления 
производством в целом (АРМ – БД). 

На схеме в первых двух столбцах укрупненно показаны технологические процес-
сы, которые разбиваются на технологические операции. В третьем столбце компьютер-
ное информационное обслуживание технологических операций и процессов в реальном 
масштабе времени. В четвертом и пятом столбцах дано компьютерное информационное 
обслуживание с целью оперативного (недельного, декадного, месячного) и годового 
планирования и управления. 

Информационное обслуживание в животноводстве − обширный разветвленный и 
весьма разнообразный процесс. Наряду с представленной схемой ведется постановка за-
дач управления, математическое моделирование процессов и объектов, компьютерное 
имитационное моделирование для оптимизации управления и разработка компьютерных 
программ управления. Формируются базы данных для использования при автоматиче-
ском и операторском управлении и СУБД для ведения баз данных. 
 Направления дальнейших исследований: 
- Разработка и реализация автоматизированных инфокоммуникационных технологий в 
системах управления биотехническими процессами сельскохозяйственного производства 
с прог

птицефабрике, зерноперерабатывающем предприятии;  

раммно-инструментальным обеспечением мониторинга агротехнологий и качества 
сельхозпродукции при научном сотрудничестве с институтами: ВИМ, ВНИИМЖ, 
ВНИПТИМЭСХ, СЗНИИМЭСХ, ВНИМС: 

• программные комплексы для построения АСУ сельскохозяйственным производ-
ством с использованием инфокоммуникационных технологий и их практическая реали-
зация на молочной ферме, 
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• проекты развития инфокоммуникационных сетей связи и управления для пилот-

ных районов, обеспечивающие интенсификацию производства, повышение производи-
тельности труда в 1,5−2 раза и снижение затрат на 30−40%. 

Рис. 13. Схема информационного обслуживания 
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О РАЗВИТИИ РАБОТ ПО СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ 
 

Академик Россельхозакадемии Д.С. Стребков 
(ГНУ ВИЭСХ) 

 
Первая моя научная работа по возобновляемой энергетике − обзорная статья 

«Системы преобразования энергии для космических полетов» − была опубликована в 
1961 г. в информационном бюллетене ВНИИ источников тока. Шестидесятые годы были 
годами стремительного развития солнечной фотоэлектрической энергетики для нужд 
космонавтики. Мы использовали разработки академика РАН Девятых Г.Г. по особо чис-
тым моносиланам для получения эпитаксиальных пленочных солнечных элементов на 
подложках из кремния, а также аморфных и поликристаллических солнечных элементов 
на фольге из молибдена, ниобия, подложках из графита и керамики. В 1965 г. была соз-
дана многокамерная установка непрерывного перемещения молибденовой фольги с ру-
лона на рулон с резистивным подогревом и непрерывным осаждением тонких пленок 
аморфного кремния с КПД солнечных элементов 2−3%. Ввиду низкого КПД эти работы 
не получили дальнейшего развития. 

В 1967−1971 гг. были созданы солнечные элементы из монокристаллического 
кремния с вертикальными р–n переходами и на их основе − новый класс матричных мно-
гопереходных солнечных элементов. Дальнейшие исследования показали, что высоко-
вольтные солнечные элементы с вертикальными р–n переходами имеют плотность на-
пряжения 10−100 В/см2 рабочей поверхности и обладают линейными зависимостями тока 
и мощности в любом возможном диапазоне мощности оптического излучения, который 
ограничен сверху испарением кремния при сверхмощных импульсах излучения. Этот пре-
дел соответствует освещенности 10 кВт/см2 (100000 «солнц») и полученная при этом элек-
трическая мощность составила 3,6 кВт/см2 при КПД 36%. Это было сделано более 20 лет 
назад и никто это не смог повторить до сих пор. Обычный планарный солнечный элемент 
освещается с рабочей плоской стороны, солнечный элемент с вертикальными переходами 
можно представить как множество скоммутированных в одной плоскости планарных сол-
нечных элементов, освещаемых с торца параллельно плоскости р–n перехода. Конечно, 
сразу возникает желание направить солнечное излучение на тыльную поверхность солнеч-
ного элемента и обеспечить его работу при освещении с двух или четырех сторон. 

Так, в 1970 г. были созданы двухсторонние солнечные элементы с n+ − p – p+ 
структурой, которые на низкоорбитальных спутниках увеличивали мощность на 30% за 
счет отраженного от земли солнечного излучения. 

Работы по созданию новых типов солнечных элементов продвигались очень быст-
ро благодаря поддержке член-корр. РАН Лидоренко Н.С., д.т.н. Рябикова С.Н., д.т.н. 
Ландсмана А.П., к.т.н. Зайцевой А.К. Была использована технология ионного легирова-
ния (к.т.н. Заддэ В.В.) и установки ионной имплантации ИЛУ-3, ИЛУ-4, созданные в ин-
ституте Атомной энергии им. И.В. Курчатова. 

С 1960 г. начали развиваться работы по наземному применению солнечных эле-
ментов. Была разработана упрощенная технология изготовления наземных солнечных 
элементов (к.т.н. Заддэ В.В.). В 1964 г. была испытана первая в мире солнечная фото-
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электрическая установка с концентраторами мощностью 250 Вт для подъема воды в Ка-
ракумах (д.т.н. Тарнижевский Б.В.). Предложены новые модели солнечных элементов 
(СЭ) с предельным КПД до 93%, разработаны физические принципы работы с СЭ в 
условиях сильного освещения (д.ф-м.н. Евдокимов В.М.). Созданы филиалы НПО 
«Квант» в г.Ереване (к.т.н. Вартанян А.В.), в г.Ашхабаде (к.т.н. Базаров Б.А.). Создана 
солнечная электростанция мощностью 10 кВт в пос. Бикрово (г.Ашхабад) с 
параболоцилиндрическими концентраторами (к.т.н. Трушевский С.Н., Базаров Б.А.), 
солнечная установка с концентраторами на основе фоконов в г.Владикавказе (к.т.н. 
Пинов А.Б., к.т.н. Тверьянович Э.В.), солнечная станция с линзами Френеля мощностью 
1 кВт в г.Ташкенте (Кулагин А.И., Тверьянович Э.В.), солнечная печь с гелиостатом в 
г.Ереване (Вартанян А.В., Тверьянович Э.В.) На солнечной печи в г.Ашхабаде были 
разработаны основы технологии легирования кремния для получения солнечных 
элементов (к.т.н. Остроушенко М.Н.). В г.Ереване создан новый класс голографических 
концентраторов солнечной энергии (к.т.н. Афян В.В.). Разработана технология 
герметизации солнечных элементов в стеклянных трубках, заполненных водородом 
(к.т.н. Пульманов Н.В., к.т.н. Потапов В.Н.). Созданы новые типы высоковольтных 
солнечных элементов из германия (к.т.н. Федосова Г.Н.), карбида кремния (к.т.н. 
Тихомирова В.А.) и термофотогенераторов (к.т.н. Уников В.А., Поляков В.И., к.т.н. 
Дормидонтов А.А., к.т.н. Майоров В.Н.). Разработаны методы аккумулирования 
водорода с помощью металлогидридов (к.т.н. Свинарев С.В.). 

В 1987−1988 гг. в ВИЭСХ перешла работать большая группа ученых из НПО 
«Квант». Были созданы филиалы ВИЭСХ с основными направлениями работ: в 
г.Первомайске (Украина) − по тепловым насосам, г.Чарджоу (Туркмения) − по солнеч-
ным установкам для пастбищного животноводства (к.т.н. Курбанов Г.), г.Ташкенте (Уз-
бекистан) − по опреснению воды (к.т.н. Потаенко К.Д.), в Крыму − по биогазовым уста-
новкам, в Армении − по использованию солнечной энергии  в горных условиях, в 
г.Душанбе (Таджикистан) − по производству малогабаритной техники, г. Челябинске − 
по электрификации мобильных процессов (к.т.н. Епишков Н.Е.), г. Улан-Удэ − по ис-
пользованию новых энергетических технологий в Восточно-Сибирском регионе (к.т.н. 
Тайсаева В.Т.) 

Были проведены совместные работы с Московским Архитектурным институтом 
по созданию опорных пространственных конструкций солнечных батарей (Потапов В.Н., 
к.т.н. Никифоров В.Г.), по классификации солнечных электростанций (к.т.н. Дубовиц-
кий В.В.). 

В ВИЭСХе научная школа по использованию возобновляемых источников энер-
гии в сельском хозяйстве начиналась с работ Фатеева Е.М., Шефтера Я.И. − по ветро-
энергетике, д.т.н. Ковалева А.А. − по биогазовым установкам, д.т.н. А.В. Демина − по 
солнечной сушке сена, к.т.н. Муругова В.П., к.т.н. Беленова А.Т., д.т.н. Усаковско-
го В.М. − по солнечным водоподъемным установкам. В 80-е годы эти исследования по-
лучили дальнейшее развитие. Была создана солнечная батарея «Фрегат» для дождеваль-
ных машин (к.т.н. Родичев Б.Я.), солнечная батарея для электроизгороди. 

В 1989 г. началось производство солнечных элементов и модулей в ЦОПКБ ВИ-
ЭСХ (Заддэ В.В., к.т.н. Шавернев А.З., Пузаков В.Н.). 
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В 1990 г. это производство было передано в ВИЭСХ (Антоненко А.И., Поляков 
В.И., Кидяшев Ю.К.). 

Развивались исследования по использованию низкопотенциальный энергии Солн-
ца и ветра (к.т.н. Абрамов Н.Д., к.т.н. Харитонов В.П.), по солнечным коллекторам из 
пластмассы и с использованием стеклянных линз Френеля (Трушевский С.Н.), по исполь-
зованию малых водотоков (Муругов В.П., к.т.н. Сокольский А.К.), по многотопливным и 
многофункциональным котлам, использующих биомассу (д.т.н. Горбачев B.C.), газогене-
раторным установкам (к.т.н. Мильман И.Э.). 

Были разработаны новые технологии изготовления высокоэффективных солнеч-
ных элементов большой площади (100 см2) и двухсторонних солнечных элементов (Зад-
дэ В.В., к.т.н. Старшинов И.П., Поляков В.И., к.т.н. Вершинин B.C.), плоских солнечных 
модулей со сроком службы 20−25 лет (Потапов В.Н., Кидяшев Ю.К., к.т.н. Персиц И.С., 
Берестнев О.Ю), бесполимерной герметизации солнечных модулей (Заддэ В.В., Но-
га А.С.). 

Продолжились работы по созданию новых технологий высоковольтных солнеч-
ных элементов с вертикальными р–n переходами (к.т.н. Тюхов И.И., Симакин В.В.). 

Проводятся исследования по созданию новых бесхлорных технологий получения 
солнечного кремния (Заддэ В.В., к.т.н. Никитин Б.А.), новых типов солнечных концен-
траторов (Тверьянович Э.В., к.т.н. Кивалов С.Н), современным методам проектирования 
и расчета солнечных энергоустановок (к.т.н. Тарасов В.П., к.т.н. Иродионов А.Е.). Соз-
даны гибридные ветрофотоэлектрические установки электрической мощностью 
300−1000 Вт (Сокольский А.К.), солнечные фотоэлектрические установки для пастбищ 
(к.т.н. Алиев Р.). 

В 2003 г. создана первая опытно-промышленная установка получения жидкого и 
газообразного топлива из отходов древесины и торфа производительностью 40−50 кг сы-
рья в час (д.т.н. Вайнштейн Э.Ф., Ерхов M.B., к.т.н. Чирков В.Г., к.т.н. Порев И.А.), пер-
вая в ВИЭСХе роторная вихревая ветроустановка мощностью 100 Вт (Болотов С.А.), 
солнечные фотоэлектрические модули со стационарными концентраторами (д.т.н. Безру-
ких П.П., Тверьянович Э.В., Ерхов Н.В., Иродионов А.Е., Тюхов И.И., к.т.н. Содномов 
Б.И., к.т.н. Литвинов П.П.). Существенное влияние на развитие возобновляемой энерге-
тики в России оказали работы д.т.н. Безруких П.П., д.ф-м.н. Евдокимова В.М., к.ф.-м.н. 
Арбузова Ю.Д. и Пузакова В.Н. по определению потенциалов возобновляемых источни-
ков энергии, по созданию Атласа ветров России и каталога оборудования по возобнов-
ляемой энергетике, выпускаемого Российскими предприятиями. В 2000 г. издан темати-
ческий сборник научных трудов ВИЭСХ «Возобновляемая энергетика для сельского хо-
зяйства» (том 87), в 2005 г. − монография Безруких П.П., Стребкова Д.С. «Возобновляе-
мая энергетика: стратегия, ресурсы, технологии». В 2005 г. ВИЭСХ выпустил четвертое 
издание каталога с описанием собственных технологий и оборудования возобновляемой 
энергетики, предлагаемых на рынках России и за рубежом, а также каталог инновацион-
ных проектов, включающий 20 проектов по возобновляемой энергетике. 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 

 
Д-р техн. наук П.П. Безруких  

(Институт Энергетической Стратегии), 
академик Россельхозакадемии Д.С. Стребков  

(ГНУ ВИЭСХ)  
 

Вопросы использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) актуальны 
для всех стран мира в силу различных обстоятельств. Для промышленно развитых стран 
мира, зависящих от импорта топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), – это прежде все-
го энергетическая безопасность. Для промышленно развитых стран мира, богатых энер-
горесурсами, – это экологическая безопасность, завоевание рынков сбыта оборудования. 
Для развивающихся стран – это наиболее быстрый путь к улучшению социально-
бытовых условий населения, возможность развития промышленности по экологически 
приемлемому пути. А для всего мира в целом – это возможность снижения эмиссии пар-
никовых газов и избежание глобального энергетического и экономического кризиса в не-
далеком будущем. ВИЭ – это не альтернатива существующей энергетики, это энергетика 
не такого уже далекого будущего. Однако энергетикой не исчерпывается роль ВИЭ. Они 
активнейшим и положительным образом влияют на решение трех глобальных проблем 
человечества: энергетика, экология, продовольствие. Вполне естественно, что во всем 
мире ведутся научные исследования по всем видам возобновляемых источников энергии. 
В разных странах уровень финансирования научных работ по возобновляемой энергетике 
составляет от 10 до 30 % от объема финансирования работ по энергетике. 

Как известно, при населении, составляющем 2,4% от населения мира, Россия об-
ладает 12% мировых запасов нефти, 35% мировых запасов газа, 16% мировых запасов 
угля и 14% урана. И это создает иллюзию, что энергетический кризис нам не грозит. Од-
нако это не так, поскольку общеизвестны острейшие энергетические ситуации, возни-
кающие в ряде регионов России. 

Поэтому все, что сказано выше о необходимости использования ВИЭ в различных 
странах, равным образом относится к современной России, которая несет в себе черты 
развитых и развивающихся стран. В 1993 году были определены неотложные потребно-
сти России в развитии ВИЭ, актуальность которых была подтверждена событиями по-
следующего десятилетия. В уточненном виде эти потребности формулируются следую-
щим образом: 

• Обеспечение устойчивого, соответствующего принятым в аналогичных кли-
матических условиях тепло- и электроснабжения населения и производства в 
зонах децентрализованного энергоснабжения, в первую очередь в районах 
Крайнего Севера и приравненным к ним территорий. 

На топливо и его завоз в районы Крайнего Севера, Дальнего Востока и Сибири 
тратится более половины бюджета территорий. Нехватка топлива зачастую ставит под 
угрозу жизнь людей, и государство вынуждено решать вопрос завоза топлива с помощью 
МЧС России. Речь идет о жизнеобеспечении 10–12 млн. человек. Тогда как во всех этих 
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регионах имеются возобновляемые источники энергии, способные обеспечить на 70–90% 
их энергетические потребности. 

• Обеспечение гарантированного минимума энергоснабжения населения и произ-
водства (особенно сельскохозяйственного) в зонах неустойчивого централи-
зованного энергоснабжения (главным образом в дефицитных энергосистемах), 
предотвращение ущербов от аварийных и ограничительных отключений, осо-
бенно в сельской местности и сельской перерабатывающей промышленности. 

Создание на базе возобновляемых источников энергии и местных видов топлива 
независимых энергопроизводителей в этих районах позволит в значительной мере повы-
сить надежность энергоснабжения, избежать потерь от недоотпуска электроэнергии, а 
также снизить потери в сетях. Особенно актуально создание генерирующих мощностей 
на «концах» местных линий электропередач напряжением 6–10 кВ, имеющих большую 
протяженность. Перерывы в электроснабжении потребителей, подключенных к таким 
линиям, длятся многие часы, что усугубляет ущерб, нанесенный потребителям и не ком-
пенсируемый энергоснабжающими организациями. Речь идет, по крайней мере, о жизне-
обеспечении 10–15 млн. человек. 

• Снижение в два и более раза к 2010 году вредных выбросов от энергетических 
установок в отдельных городах и населенных пунктах со сложной экологиче-
ской обстановкой, а также в местах массового отдыха населения. 

Во многих городах «вклад» этих котельных в загрязнение окружающей среды со-
ставляет 20 и более процентов. Около ста городов и населенных пунктов имеют по одно-
му-трем веществам концентрации свыше 10 ПДК. 

В ряде курортных городов создалась неблагополучная экологическая обстановка, в 
том числе из-за мелких котельных. 

Вместе с тем, имеющимися средствами возобновляемой энергетики (солнечные 
приставки к существующим котельным, солнечные системы горячего водоснабжения, 
тепловые насосы и др.) можно в два-три года существенно снизить отрицательное воз-
действие энергетики на окружающую среду. 

В сельской местности источниками загрязнения окружающей среды стали птице-
фабрики и крупные животноводческие фермы, особенно свиноводческие. 

Сооружение на таких комплексах биоэнергетических и биогазовых установок, по-
путно с решением экологической проблемы, позволяет производить биогаз (например, 32 
куб. м на 100 свиней в сутки) и высококачественные удобрения (1,6 кг на 1 голову в су-
тки). И в этих случаях речь идет о жизнеобеспечении 10–15 млн. человек.  

По данным ООН общее потребление первичной энергии в мире в 1998 г. составило 
9,58 млрд. тонн в нефтяном эквиваленте, или 13,67 млрд. т у.т. При этом доля истощаемого 
топлива (нефть, газ, уголь) составила 79,6%, или 10,9 млрд. т у.т., атомной энергетики – 
6,4%, или 0,89 млрд. т у.т., возобновляемой энергетики 13,9%, или 1,9 млрд. т у.т. Исклю-
чая из возобновляемой энергетики долю мощных ГЭС, получаем, что на долю «традици-
онных» и «новых» возобновляемых источников приходится 11,7%, или 1,6 млрд. т у.т. 

Приведенные выше цифры проверены на базе статистических данных Международ-
ного Энергетического Агентства (МЭА). Согласно данным МЭA общее энергопроизводст-
во в мире в 1999 году составило 10,64 млрд. тонн в нефтяном эквиваленте, или 15,2 млрд. т 
у.т. При этом доля истощаемых видов топлива составила 81,3%, или 12,63 млрд. т у.т., 
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атомной энергетики 6,2%, или 0,94 млрд. т у.т., возобновляемой энергетики 12,5%, или 1,9 
млрд. т у.т., без крупных гидростанций соответственно 10,3%, или 1,57 млрд. т у.т. 

Учитывая, что производство энергоресурсов превышает потребление за счет соз-
дания запасов, следует считать совпадение данных весьма высоким. А долю возобнов-
ляемой энергетики в мировом энергопотреблении на уровне начала 21 века весьма досто-
верной. Без крупных гидростанций доля ВИЭ в мировом энергопотреблении составит: 

` 1,12 млрд. т н.э. (1,6 млрд. т у.т.) или ~ 10-11% 

Учеными СЭИ СО РАН (г. Новосибирск) экономический потенциал ВИЭ в мире 
оценен в объеме 19,5 млрд. т у.т. При ежегодной добыче органического (истощаемого) 
топлива 12,6 млрд. т у.т. получаем, что экономический потенциал ВИЭ превосходит го-
довую добычу всех видов органического топлива в мире в 1,55 раза. С той лишь разни-
цей, что нефть, газ и уголь используются безвозвратно, а 19,5 млрд. т у.т. возобновляе-
мых источников энергии человечество располагает каждый год, и эта величина будет не-
уклонно возрастать с увеличением стоимости органического топлива и снижением стои-
мости оборудования, использующего ВИЭ. 

Доля возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии (без 
гидростанций) в мире в 1999 году по данным МЭА составила 1,6% от общей выработки 
электроэнергии, странах – членах Европейского союза – 2,69%, странах – членах ОЕСД – 
2,13%, США – 2,21%, России – 0,24%. 

Впечатляют темпы роста ветроэнергетики и фотоэнергетики: за период с 1995 по 
2000 год среднегодовые темпы роста ветроэнергетики составили 29,8% к предыдущему 
году. По данным Американской (AWEA) и Европейской (EWEA) ветроэнергетических 
ассоциаций в 2001 и 2002 годах установлен рекорд роста установленной мощности вет-
роэнергетики – 35% к предыдущему. За тот же период среднегодовой рост производства 
фотоэлементов (пиковая мощность) составил 24,85%, геотермальной энергетики 6,8%, 
гидроэнергетики 1,7%. 

В то время как использование атомной энергетики и истощаемых видов топлива 
имеет существенные годовые колебания и их темпы роста за этот период на порядок ни-
же фотоэлектричества и ветроэнергетики. Для атомной энергетики среднегодовой рост 
составил 1,3%, природного газа 2,6%, нефти 1,1% и угля 0,9%. 

Развитие ветроэнергетики мира характеризуется следующими данными. 
За последние 17 лет суммарная мощность ветроустановок (ВЭУ) в мире возросла с 

1097 МВт в1985 году до 31128 МВт в 2002 году. На первое место с большим отрывом 
вышла Германия, общая установленная мощность ВЭУ в которой составила 12001 МВт, 
на второе место вышла Испания (4830 МВт), на третьем – США (4685 МВт), на четвер-
том Дания (2880 МВт) и на пятом Индия (1702 МВт). 

AWEA и EWEA составили в 1999 г. прогноз развития ветроэнергетики в мире, 
цель которого – достижение к 2020 году 10% доли ветровой энергии в мировом произ-
водстве электроэнергии. Пока развитие ветроэнергетики идет с превышением даже этого 
прогноза (по прогнозу в 2002 г. – 26901 МВт, фактически – 30278 МВт, в 2003 г.: про-
гноз – 3337 МВт, фактически – 39357 МВт.) 

 

Вестник ГНУ ВИЭСХ. Выпуск №1/2005.   

Как было сказано выше, производство фотоэлектрических модулей характеризует-
ся высокими темпами. Объем производства в мире составил: 1970 г. – 0,1 МВт, 1980 г. – 
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48 МВт, 1995 г. – 80 МВт, 2000 г. – 260 МВт,2002 г.-562МВт. Прогноз на 2005 г. – 650 
МВт и 2010 г. – 1700 МВт. Уже сейчас есть веские основания предполагать, что прогноз 
будет превышен. Страны-лидеры в производстве фотоэлектрических модулей в 2000 го-
ду: Япония (80 МВт), США (60 МВт), Германия (50 МВт), Индия (45 МВт). 

С ростом объемов производства и увеличением КПД произошло существенное 
снижение удельной стоимости установленной мощности модулей (долл./Вт пиковой 
мощности): 1950 г. – 1000, 1960 г. – 500, 1970 г. – 100, 1980 г. – 80, 1990 г. – 10, 1995 г. – 
5–6, 2000 г. – 4–5. 

Основной задачей специалистов и ученых в области фотоэлектричества является 
снижение удельной стоимости модулей в 2 раза в ближайшие 3–4 года. Кроме указанных 
выше путей: применение солнечных концентраторов и повышение КПД фотоэлементов, 
существующий вклад в решение этой задачи могут внести новые технологии получения 
кремния солнечного качества. По всем трем направлениям наука России находится на 
передовых позициях, однако объемы производства фотоэлектрических модулей очень 
малы, ниже 1 МВт в год. 

Солнечная энергия, преобразованная в тепловую, используется для отопления и 
горячего водоснабжения жилых и производственных помещений, сушки фруктов, сель-
скохозяйственных продуктов, сена, подогрева воды в бассейнах. Все эти системы и уста-
новки работают на базе солнечных коллекторов (СК) жидкостных или воздушных. Как 
правило, в жидкостных нагревается вода, изредка – незамерзающая жидкость (разновид-
ности антифриза). 

Обобщающим показателем развития этого направления является суммарная пло-
щадь солнечных коллекторов. Нам удалось составить достаточно реальную картину. По 
разным странам она оказалась очень впечатляющей: в мире в 2000 г. находилось в экс-
плуатации свыше 70 млн. м2 солнечных коллекторов, и по прогнозам к 2010 г. эта цифра 
удвоится. Не удивительны масштабы использования солнечных коллекторов в странах, где 
много солнца: США (18 млн. м2), Япония (11 млн. м2), Китай (17,5 млн. м2), Израиль (4,35 
млн. м2), Австралия (3,9 млн. м2), Греция (2,815 млн. м2), Кипр (0,75 млн. м2). Однако есть 
страны, где солнца не так много, а масштабы использования солнечных коллекторов весь-
ма значительны: Германия (3,1 млн. м2), Австрия (1,6 млн. м2), Дания (0,297 млн. м2). 

Удельная стоимость установок на базе солнечных коллекторов в 2000 г. находи-
лась в пределах 300–400 долл./м2. По данным из Германии можно проследить несколько 
важных моментов развития солнечных водонагревательных установок. Во-первых, зна-
чительное уменьшение их удельной стоимости (в 2,2 раза) по мере увеличения площади 
коллектора в установке с 5 м2 до 200 м2. Соответственно уменьшается и стоимость теп-
ловой энергии. В Германии уже есть опыт работы установки с сезонным аккумулирова-
нием энергии и большим полем солнечных коллекторов (2000 м2). Удельные характери-
стики этих установок примерно равны и даже несколько лучше удельных характеристик 
малых установок (5 м2). 

Проведен также анализ состояния геотермальной тепло- и электроэнергетики, малой 
гидроэнергетики, технологий использования биомассы для энергетических целей как в мире 
в целом, так и в отдельных странах-лидерах: США, Германии, Индии, а также России. 

Исходными данными для оценки установленной мощности оборудования, исполь-
зующего различные виды возобновляемых источников энергии, и прогноза их роста к 
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2010 году явились статистические материалы МЭА, планы и расчеты специализирован-
ных департаментов ООН, Европейского Союза, отдельных стран, а также статьи и докла-
ды отдельных специалистов. 

Результаты анализа представлены в табл. 1. 
Таким образом, можно утверждать, что установленная мощность возобновляемой 

электроэнергетики в мире в 2000 году составила порядка 127 ГВт и за десять предстоя-
щих лет, как минимум, утроится, т.е. достигнет 380–390 ГВт, а по теплоэнергетике – со-
ответственно 230 ГВт (тепл.) и 400–700 ГВт (тепл.). 

 
Таблица 1. Возобновляемая энергетика - ближайшая перспектива 

(существующее состояние и прогноз роста суммарной установленной мощности  
оборудования возобновляемой энергетики в мире) 

 
Годы Вид оборудования или технологии 2000 (факт) 2010 

I. Общая установленная мощность по производству электроэнергии ГВт (эл.) 
1. Фотоэлектричество 0,938 (0,26) 9,2 (1,7) 
2. Ветроустановки, подключенные к сети 18 74 
3. Малые ГЭС 70 175 
4. Электростанции на биомассе 30 90 
5. Солнечные термодинамические станции 0,4 10 

I 7,97 20,7 6. Геотермальные электростанции II  32,25 
ИТОГО 127 378,9-390,45 

II. Общая установленная мощность по производству тепла ГВт (тепл.) 
I 44,55 1. Геотермальные тепловые станции и 

установки ГВт (тепл.) II 17,174 69,50 
ГВТ (тепл.) 13 55 2. Солнечные коллекторы и системы млн. м2 70 300 

3. Теплоцентрали и котельные на био-
массе 

ГВт (тепл.) 200 400 

ИТОГО 230 399-424 
 

Определены основные научно-технические проблемы возобновляемой энергетики: 
По ветроэнергетике: 
• разработка ветроустановок мощностью 16–30–50–100 кВт для автономной ра-

боты или в составе ветро-дизельных электростанций; 
• создание систем аккумулирования электроэнергии, вырабатываемой ветроуста-

новками, в том числе с использованием водородных технологий; 
• трансферт технологии производства ветроустановок средней (от 100 до 1000 

кВт) и большей (более 1 МВт) мощности; 
• разработка инверторов мощностью 1–2–5–10 кВт для гарантированного авто-

номного энергоснабжения на базе ветро- и фотоэлектрических установок. 
По фотоэлектрической энергетике: 
• освоение дешевых экологически чистых технологий получения кремния сол-

нечного качества с уменьшением стоимости кремния-сырца в два и более раза; 
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• освоение технологий производства, обеспечивающих повышение КПД солнеч-
ных элементов до 20–25%; 

• создание установок с концентраторами, не требующими слежения за солнцем, 
обеспечивающее снижение удельной стоимости фотоэлектрической станции в два и бо-
лее раза. 

• Технологии использования солнечной энергии для производства тепла и элек-
троэнергии по термодинамическому циклу: 

• совершенствование и удешевление систем на базе жидкостных солнечных кол-
лекторов; 

• разработка воздушных коллекторов и систем отопления и горячего водоснаб-
жения на их основе (проблема наиболее актуальна в свете энергоснабжения Си-
бири и Дальнего Востока); 

• разработка систем с солнечными концентраторами для производства горячей 
воды и электричества на базе пароводяных установок. 

По малой гидроэнергетике: 
• проведение исследований и разработка конструктивных решений, обеспечи-

вающих работу рукавных ГЭС в зимний период; 
• проведение исследования возможности работы малых ГЭС в условиях глубоко-

го промерзания русла рек и разработка конструктивных решений; 
• создание свободнопоточных погружных и наплавных микроГЭС, мощностью 1–

2–5–10 кВт; 
• разработка конструктивных и схемных решений, направленных на снижение 

удельной стоимости сооружения ГЭС, а также обеспечивающих минимальное отрица-
тельное воздействие на рыбу. 

По геотермальной энергетике: 
• создание оборудования и сооружение геотермальной установки бинарного цик-

ла; 
• разработка систем геотермального теплоснабжения на базе тепловых насосов. 
По тепловым насосам: 
• отработка экономических механизмов, схемных решений и создание установок 

с использованием тепловых насосов в системах центрального теплоснабжения городов; 
• разработка и освоение производства компрессоров для теплонасосных устано-

вок номинальной мощностью от 10 кВт до 1 МВт. 
По использованию биомассы: 
• разработка и освоение технологий получения жидкого топлива из биомассы по 

технологии «быстрого пиролиза»; 
• освоение технологии получения «биотоплива» из семян рапса; 
• освоение технологий газификации древесных отходов, торфа и т.п.; 
• освоение технологий утилизации твердых бытовых отходов. 
По комбинированным установкам: 
Создание комбинированных систем автономного энергоснабжения типа: солнечно-

ветровых, ветро-дизельных, ветро-гидро, газогенератор-дизель, ветро-водород-дизель, солн-
це-паро-водяная турбина-генератор и др. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСТИТЕЛЬНОЙ БИОМАССЫ ДЛЯ АВТОНОМНОГО 
ТЕПЛОЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ  

 

Канд. техн. наук В.Г. Чирков, канд. техн. наук И.А. Порев (ГНУ ВИЭСХ) 
М.В. Ерхов (Опытный механический завод «Александровский»,  

г. Александров Владимирской обл.)  
 

Введение 
В условиях неблагоприятной демографической обстановки в сельских регионах 

повышение энерговооруженности аграрного производства является единственным спо-
собом обеспечения его конкурентоспособности на внутреннем рынке и, следовательно, 
продовольственной безопасности государства. Постоянное сокращение населения в сель-
ской местности и хронический дефицит рабочей силы могут быть компенсированы лишь 
за счет интенсификации производственных процессов на основе внедрения высокопроиз-
водительных технологий, требующих высокого уровня механизации и автоматизации. 
Для этого необходимо развивать принципиально новые, экономически эффективные 
концепции энергообеспечения сельскохозяйственного производства. Среди них особое 
место принадлежит концепции автономного теплоэлектроснабжения на основе местных 
возобновляемых источников энергии. 

Растительная биомасса представляет собой наиболее доступный для большинства 
аграрных регионов России возобновляемый энергетический ресурс. Широкомасштабное 
воспроизводство растительной биомассы в виде отходов растениеводства и лесозаготов-
ки традиционно осуществляется на значительной части территории России и стран СНГ. 
Значительная доля этих отходов, не найдя хозяйственного применения, является источ-
ником загрязнения окружающей среды. По мере развития рынка энергетического расти-
тельного сырья могут быть созданы подразделения и целые хозяйства, специализирую-
щиеся на производстве энергетических культур. Такая практика, во многом использую-
щая технологии традиционного продовольственного и технического растениеводства, 
успешно развивается в некоторых зарубежных странах [1, 2]. В России из-за сокращения 
сельскохозяйственного производства образовался громадный ресурс «свободной» земли, 
пригодной для энергетического растениеводства. Только в 1995 г. площадь неиспользуе-
мых пахотных земель составляла 15 млн. га. С этой площади при минимальной урожай-
ности можно собрать 150 000 000 т ивы и произвести более 130 000 ГВт⋅ч электрической 
и 250 млн. Гкал тепловой энергии. В силу сложившегося на внутреннем и внешнем рын-
ках диспаритета цен на промышленные и продовольственные товары производство тех-
нических (в первую очередь, энергетических) культур становится реальным фактором 
повышения рентабельности в аграрном секторе [3]. 

 

Современные технологии получения энергии и топлива из растительной биомассы 
Осознание необходимости перехода на экологически чистые местные возобнов-

ляемые виды топлива стимулировало совершенствование традиционных и создание 
принципиально новых технологий энергетического использования растительной биомас-
сы. В табл. 1 приведена характеристика основных технологических методов, применяе-
мых в современной энергетике, основанной на использовании растительной биомассы. 
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Таблица 1. Технологии получения энергии и топлива из растительной биомассы 
 

Исходное  
сырье 

Используемые  
процессы 

Основные продукты 

  прочие вид топлива 

Энергетическое  
применение  

Брикетирование, гранулирование (пеллетирование) 
Древесина, со-
лома, лузга, ко-
стра и т. п. 

Механическая         
и неглубокая терми-
ческая обработка 

Брикеты, 
гранулы Твердое  

Прямое сжигание  
для производства тепла  

Биогазовая технология 
Животная и рас-
тительная био-
масса 

Ферментизация Гумус Газообразное  
Производство тепла и па-
ра, в качестве моторного 
топлива 

Производство биоэтанола (биометанола) 
Сахарные   
культуры Этиловый спирт 

Клетчатка 

Ферментизация, рек-
тификация, гидролиз 

Метиловый спирт 

Частичное или полное   
замещение бензина 

Производство биодизельного топлива 
Растительные 
жиры, этанол Этерификация Глицерин, 

мыло Биодизельное Добавка к дизельному   
топливу 

Пиролиз 
Газообразное 

Жидкое 

Производство тепла и пара 
в качестве моторного топ-
лива 

Любое сырье, 
содержащее ор-
ганические ком-
поненты 

Термохимические 
процессы при темпе-
ратурах >300 °C 

Зола 

Твердое Производство тепла и пара 
 
Одним из примеров современного подхода к традиционной технологии прямого 

сжигания является предварительная подготовка топлива, направленная на улучшение 
его физических параметров. При этом широко используется брикетирование и грану-
лирование («пеллетирование») древесины, соломы и т. п. Эти виды топлива отличают-
ся, прежде всего, низким содержанием влаги и, следовательно, значительно более вы-
сокой теплотворной способностью, чем исходное растительное сырье. Существенное 
повышение потребительских качеств растительного топлива обеспечивает приемле-
мую рентабельность производства брикетов и гранул даже при транспортировке на 
большие расстояния для реализации на внешнем рынке. Кроме того, обладая строго 
нормированными физико-химическими параметрами, брикеты и гранулы обеспечива-
ют высокую стабильность и контролируемость процесса сжигания. Это позволило 
создать и успешно развивать новое направление в сфере производства и эксплуатации 
высокоэффективных автоматизированных маломощных нагревательных систем для 
муниципального и индивидуального теплоснабжения. Оснащенные управляющими 
микропроцессорами, такие системы способны в течение достаточно продолжительно-
го времени поддерживать заданный температурный режим в помещениях, не требуя 
присутствия оператора или технического обслуживания [4]. 
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Технологии глубокой переработки растительной биомассы 
Технологический процесс изготовления брикетов и гранул, как правило, ограни-

чивается механической и неглубокой термической обработкой, при которой не происхо-
дит существенных изменений состава и химической структуры исходного растительного 
материала. Наряду с этим широкое распространение находят технологии, направленные 
на получение энергетических продуктов, имеющих физико-химические свойства, прин-
ципиально отличные от свойств исходного сырья. В них, в общем случае, могут быть ис-
пользованы любые факторы, вызывающие химические реакции, связанные с изменением 
химического состава и агрегатного состояния многочисленных органических компонен-
тов, образующих растительную ткань исходного сырья. Такими факторами могут быть 
нагрев, воздействие микроорганизмов, мощных источников света, электромагнитной 
плазмы, токов высокой частоты и т. д. В настоящее время наиболее известны четыре тех-
нологии глубокой переработки растительной биомассы для получения энергии и различ-
ных видов топлива: а) биогазовая технология; б) производство биоэтанола и биометано-
ла; в) получение биодизельного топлива (этерификация) и г) пиролиз.   

В биогазовой технологии используется процесс ферментизации – разложения ор-
ганических материалов в результате жизнедеятельности микроорганизмов. Основными 
продуктами этих процессов являются горючие газы (преимущественно метан) и гумус. 
Энергетическая эффективность данной технологии невысока, поскольку в условиях 
средней полосы России до 70 % производимого газа потребляется самой биогазовой ус-
тановкой. Несмотря на это, биогазовая технология отличается высокой рентабельностью 
благодаря реализации гумуса – ценного удобрения, пользующегося постоянно растущим 
спросом. Кроме того, она эффективно используется для утилизации стоков животновод-
ческих ферм, представляющих серьезную экологическую проблему [5]. Биогаз, как пра-
вило, используется для теплоснабжения производственных и жилых помещений в сель-
ской местности. Он может также применяться для производства электроэнергии с помо-
щью дизель-генераторных установок на основе двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 
работающих на газе или комбинированном топливе. 

Биоэтанол и биометанол − альтернативные виды жидкого топлива для бензино-
вых двигателей. Этиловый спирт для технических целей традиционно производится на 
основе растительного сырья путем ферментизации (разложения с помощью анаэробных 
бактерий) сахаросодержащих растений с последующей ректификацией или гидролизным 
методом. Приставка «био-» в традиционных названиях спиртов, используемых в качестве 
моторного топлива, появилась сравнительно недавно, чтобы подчеркнуть их экологиче-
скую чистоту. Этот вид топлива широко применяется в некоторых странах Латинской 
Америки. В США действует федеральная программа, предусматривающая частичное за-
мещение бензина этиловым спиртом, себестоимость которого предполагается снизить до 
0,2 долл. США за литр. В России проводится селекция высокоурожайных районирован-
ных сортов растений с высоким содержанием сахара, которые могут стать сырьевой ос-
новой для производства биоэтанола.         
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Биодизельное топливо (био-ДТ) предназначено для использования в дизельных 
двигателях преимущественно в виде добавки к дизельному топливу, полученному из 
нефти. Это своего рода возврат к «первоисточнику», так как первоначально дизельные 
ДВС создавались для работы на растительном масле (в частности, арахисовом). Однако 
поскольку в течение нескольких десятков лет автотракторная отрасль ориентировалась 
исключительно на топливо, вырабатываемое из нефти, биодизельное топливо требует со-
ответствующей модификации с целью адаптации к существующим стандартам. Био-ДТ 
производится путем переработки растительных жиров в присутствии щелочных или ки-
слотных катализаторов. Целевыми продуктами этого процесса, называемого этерифика-
цией, являются эфиры жирных кислот, используемые в качестве моторного топлива, по-
бочными – глицерин, мыло и др. [6]. 

Директива Парламента и Совета ЕС предусматривает замещение 5,75 % моторно-
го топлива для транспортных средств, полученного из нефти, биотопливом в странах-
членах ЕС к 2010 г. Замещение будет осуществляться в первую очередь путем добавле-
ния небольшого количества биоэтанола (биометанола) к бензину и био-ДТ к нефтяному 
дизельному топливу [7].  

Производство энергии и топлива термохимическими методами  
Метод термохимического разложения (пиролиз) органических веществ  

в настоящее время является наиболее универсальным средством получения энергии и 
различных видов биотоплива из практически любого органосодержащего сырья. При за-
данном химическом составе исходного материала этот метод позволяет получать топливо 
в любом из агрегатных состояний. Путем изменения технологических условий (темпера-
тура, давление, время термической обработки и т. д.) можно эффективно управлять соот-
ношением твердой, жидкой и газообразной фракций продуктов термической переработ-
ки. Вообще говоря, пиролиз растительной биомассы имеет многолетние традиции. Про-
цесс горения древесины в условиях ограниченного притока воздуха, впоследствии на-
званный карбонизацией, с давних времен используется для производства древесного уг-
ля. Этот процесс протекает при относительно низких температурах (порядка 300 °С) и 
продолжается несколько часов. 

В результате термохимического процесса переработки органических веществ при 
относительно высоких температурах (порядка 700 °С и выше) и продолжительном во 
времени термическом воздействии на первичные продукты разложения, находящиеся в 
паровой фазе, в составе конечных продуктов преобладают газы. Этот процесс называется 
газификацией. Одной из модификаций этой технологии является достаточно известный 
процесс производства генераторного газа, разработанный с целью замещения бензина и 
дизельного топлива для ДВС растительным (преимущественно, древесным) топливом. В 
годы Второй Мировой войны около 1 млн. автомобилей в странах Европы были обору-
дованы газогенераторными установками и работали на древесном топливе. Газогенера-
торные топливные системы ДВС, в разработке которых участвовал ВИЭСХ [9], широко 
применялись и в СССР. 
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Быстрый пиролиз – технология, появившаяся примерно два десятилетия назад, 
обеспечивает максимальный (до 80 %) выход жидкой фракции продуктов термохими-
ческой переработки органического сырья, так называемой «бионефти». Это достигается 
за счет кратковременного (в пределах 1 с) термического воздействия на частицы мате-
риала в температурном диапазоне 350…650 °С. Подробный обзор, посвященный описа-
нию промышленных установок, реализующих различные модификации процесса быст-
рого пиролиза, приведен в [10]. Возможность получения жидкого энергетического про-
дукта, который с самого начала рассматривался в качестве экологически безопасной 
альтернативы моторному топливу на основе нефтепродуктов, явилась реальным стиму-
лом для интенсивных исследований и работ по созданию технологической базы этого 
нового направления. В настоящее время предпочтение технологов завоевали установки 
кипящего слоя, что, по-видимому, объясняется тем, что они успели хорошо себя заре-
комендовать в энергетике, где они традиционно используются на ТЭС, работающих на 
твердом топливе.  

Однако ввиду сложности и громоздкости такого оборудования себестоимость 
бионефти высока, и окупаемость производства биотоплива может быть достигнута лишь 
на крупных перерабатывающих комплексах производительностью порядка 10 т/час [11]. 
Это связано с большими объемами транспортировки растительного сырья, произведенно-
го топлива и тепловой энергии, доля которой, в силу специфики термохимической техно-
логии, может составлять существенную часть в энергетическом балансе продуктов пере-
работки (порядка 20 % при относительной влажности перерабатываемого сырья 50 % 
[12]). Установки такой большой производительности, очевидно, неприемлемы для авто-
номного энергоснабжения небольших поселков, фермерских хозяйств,  индивидуальных 
домов и т. п.      

Кроме того, ввиду существенного отличия физико-химических свойств бионефти 
растительного происхождения от свойств нефтепродуктов [10], ее использование в ка-
честве топлива для ДВС оказалось настолько сложной технической проблемой, что 
страны ЕС нашли целесообразным выделить средства для финансирования научно-
технических проектов по разработке альтернативной технологии – производства мо-
торного топлива путем синтеза бензинов из метана, полученного при газификации рас-
тительной биомассы.   

Автономные ТЭС на основе реакторов пиролиза  

К наиболее эффективному применению термохимических технологий производст-
ва биотоплива следует отнести автономные теплоэлектростанции малой мощности на ос-
нове типовых дизель-электрогенераторных установок, оснащенные реакторами пиролиза 
растительного сырья. Примером такой мини-ТЭС может служить разработанный ГНУ 
ВИЭСХ теплоэлектроэнергетический комплекс на базе пиролизной установки, рассчи-
танной на переработку 1−2 тонн древесных опилок в сутки. Упрощенная схема мини-
ТЭС представлена на рис. 1. Очищенные от посторонних включений древесные опилки 
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загружаются в реактор пиролиза, где при температуре от 400 до 750 °С происходит их 
разложение с переходом до 90 % продуктов химических реакций в паровую фазу. В кон-
денсаторе продукты термохимической переработки разделяются на более и менее лету-
чие. Более легкая фракция в виде неконденсируемых газов после очистки и охлаждения 
подается в двигатель внутреннего сгорания, работающий в газодизельном режиме.  
Одновременно из топливного бака отбирается некоторое количество жидкой топливной 
смеси, которая обеспечивает воспламенение при сжатии. Бионефть (сконденсированные 
продукты пиролиза после очистки) поступает в накопитель, а оттуда через дозатор-
смеситель подается в топливный бак. Такая технологическая схема обеспечивает ряд 
уникальных преимуществ.  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 
Рис. 1. Функциональная схема автономной ТЭС на основе пиролизной установки 

   

 
Во-первых, производительность реактора пиролиза по жидкому и газообразному 

продукту можно варьировать в очень широких пределах в зависимости от фактической 
потребности в электрической и тепловой энергии путем изменения скорости загрузки и  
температуры. Например, в часы, когда электрическая нагрузка невелика, целесообразно 
путем уменьшения температуры в реакторе уменьшить выход газа, увеличив тем самым 
производительность по жидкому топливу, хранение которого, в отличие от газообразно-
го, не представляет технических сложностей. Во-вторых, интеграция технологических 
процессов термохимической переработки биомассы и производства энергии в единой 
системе позволяет более эффективно утилизировать теплоту обоих процессов.      
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К числу наиболее важных научно-технических задач, которые предстоит решить в 
ближайшие годы, относится разработка недорогого малогабаритного оборудования для 
пиролизных установок сверхмалой производительности (в пределах 50−100 кг сырья 
в час) для интеграции в так называемые «микро-ТЭС» электрической мощностью до 
5 кВ⋅А. 
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НАУЧНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ   ИССЛЕДОВАНИЙ  
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И ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА» 
 

Академик Россельхозакадемии Д.С. Стребков, 
канд. техн. наук И. И. Тюхов 

(ГНУ ВИЭСХ) 
 

Соглашение между ЮНЕСКО и ГНУ ВИЭСХ об организации международной ка-
федры ”Возобновляемая энергетика и электрификация сельского хозяйства” в ВИЭСХ 
было подписано 18 августа 1997 г.  Эту дату можно считать официальной датой органи-
зации кафедры, хотя фактическая работа началась раньше в связи с началом Всемирной 
программы по солнечной энергии 1996−2005 гг. В 2003 г. на базе кафедры ЮНЕСКО бы-
ла организована кафедра МГАУ, работающая по той же тематике и обеспечивающая ин-
теграцию вузовского образования с отраслевой наукой.  

Основными задачами, решаемыми кафедрами, являются: содействие развитию и 
внедрению исследований, распространению информации и технологий в области возоб-
новляемых источников энергии, экологических проблем энергетики и энергосбережения, 
включая специализированное обучение студентов, подготовку и переподготовку специа-
листов, а также передачу технологий заинтересованным сторонам. Технологии включают 
в себя: солнечные фотоэлектрические системы, использование энергии ветра и биомассы, 
методы резонансной передачи энергии и др.  

Небольшим коллективом кафедры, возглавляемой академиком РАСХН Д.С. Стребко-
вым, с привлечением ведущих специалистов ВИЭСХ удается выполнять большой объем ра-
боты, связанной с участием в международных программах и конференциях, в подготовке 
аспирантов и студентов, организации производственной практики студентов Московского 
государственного аграрного университета (МГАУ), Московского энергетического института 
(МЭИ (ТУ), Московского государственного университета инженерной экологии (МГУИЭ) и 
др. При активном участии кафедры совместно с МГУ и МГУИЭ организуются молодежные 
школы по возобновляемым источникам энергии и вопросам образования в этой области. Со-
трудники кафедры получают гранты по престижным международным программам и на ме-
ждународные поездки (JFDP, Sustainable Energy Day, Fulbright, UNESCO, CRDF, NREL и 
др.), в США, Италию, Австрию, Венгрию, Финляндию, Германию, Польшу и др.  

Подробнее остановимся на некоторых научных направлениях работы кафедры в 
области фотоэлектричества, которые отражают и мировые тенденции. Так, объем произ-
водства солнечных элементов, предназначенных для прямого преобразования солнечной 
энергии в электричество в мире, вырос до 742 МВт в 2003 г., обеспечив ежегодный при-
рост 32%. За последние пять лет, суммарная мощность мирового производства солнеч-
ных элементов составила 3 145 МВт, что достаточно для  обеспечения электричеством 
более чем миллиона домов.  Экстраординарный рост обеспечивается программами под-
держки бизнеса, в том числе и государственными программами, что, к сожалению, прак-
тически не относится к России, а также значительным прогрессом в совершенствовании 
материалов и технологий. 
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Одно из направлений работы кафедры можно обозначить как фототермопреобра-
зование концентрированного солнечного излучения. Этот подход не следует путать с 
давно известным термофотоэлектрическим  методом преобразования тепловой энергии в 
электрическую энергию, который основан на фотоэлектрическом преобразовании энер-
гии теплового излучателя, например нагреваемого до высокой температуры солнечным 
излучением. При этом нефотоактивное излучение возвращается на излучатель, обеспечи-
вая более полное преобразование всего спектра  излучения. В нашем случае используется 
принцип когенерации, что позволяет получать электричество и тепло одновременно.  

Отметим, что в последнее время количество публикаций, посвященных солнечно-
энергетическим системам с применением  одновременно теплового и фотоэлектрическо-
го способа использования солнечной энергии, резко увеличилось, отражая возросший 
интерес к комбинированному производству тепла и электричества (см., например, [1, 2] и 
ссылки в этих работах на предыдущие публикации). 

Это происходит в соответствии с законами развития технических систем. Как из-
вестно, эволюцию параметров технических систем во времени можно изобразить в виде 
S-образной линии (C1, рис. 1), показывающей, как меняются во времени главные харак-
теристики системы Пс (эффективность, мощность, производительность и т. д.) [3]. При-
чем на начальном этапе развития системы ее основные характеристики растут медленно 
(это процесс становления системы, происходит понимание и устранение главных препят-
ствий). а втором этапе система быстро совершенствуется, начинается массовое произ-
водство, сопровождаемое притоком капитала. Третий этап харак еризу тся  снижением 
темпов роста основных параметров, что объясняется приближением системы к предель-
ным характеристикам.  
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Рис. 1. Эволюция параметров технических систем 
 

В ближайшие годы системы, использующие лишь фотоэлектрическое или только 
тепловое преобразование солнечной энергии, достигнут своих предельных характери-
стик. В рамках законов развития технических систем это соответствует насыщению S-
образной зависимости. Именно поэтому новые системы, использующие одновременно  
оба типа преобразования, как альтернатива традиционных установок представляют все 
больший интерес для разработчиков новых технологий. Переход на комбинированные 
системы означает переход на новую S-образную кривую (C2, рис. 1), с более высокими 
характеристиками системы.  
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Рис. 2.  Концентратор с фотоэлектрическим приемным элементом в рабочем положении 
 
В качестве примера приведем некоторые результаты, полученные на установке, 

спроектированной в рамках обменной программы Fulbright в США в качестве демонст-
рационного проекта. Нами была выбрана конструкция, которая в дополнении к решению  
задач энергообеспечения могла бы играть роль козырька, навеса, тента. Такой выбор 
объясняется рядом факторов. В США построено много зданий в форме невысоких (1−2 
этажа) длинных параллелепипедов и такая конструкция установок позволяет встраивать 
их в существующие здания, создавая при этом новые архитектурные решения. Козырек 
над окнами создает дополнительное затенение, обеспечивая комфортные зоны в жаркое 
время года. Модульный принцип (в данном случае подключение новых систем вдоль 
здания) позволяет экономно решать вопросы соединения установок в единую систему. В 
России такая конструкция хорошо подходит, в частности, для животноводческих ком-
плексов. На фото (рис. 2) в отражателе концентратора хорошо видно изображение сол-
нечных элементов приемника излучения в виде нескольких цепочек солнечных элемен-
тов, хотя приемник состоял из одной цепочки. Площадь миделя концентратора составила 
0.597 m × 1.33 m = 0.79 m2. Конструкция отражателя получилась прочной, легкой, с дос-
таточной точностью воспроизводила параболоцилиндрическую зависимость, а также де-
шевой и простой в изготовлении. 

Испытания установки проводились в Орегонском центре по возобновляемой 
энергетике (Орегонский институт технологий, США). Активное участие в подготовке к 
измерениям, изготовлении вариантов приемников излучения, самих измерениях приняла 
группа студентов, изучающих возобновляемую энергетику, под руководством проф. Ро-
берта Роджерса. Студенты получили практические навыки работы с ДСЭ (пайка, мон-
таж), с различными вариантами приемных элементов (фотоэлектрический, тепловой 
(трубка с радиатором фирмы Timax) (рис. 3), с воздушным и водяным охлаждением), ос-
воили измерения основных характеристик системы (вольтамперных, угловых, радиации, 
температуры и т. д.). 
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Рис. 3. Концентратор с тепловым приемным элементом и участники его испытаний 
 
В качестве примера на рис. 4 и 5 приводятся две основные угловые характеристи-

ки (зависимости токов короткого замыкания от угла подъема Солнца и азимутального 
угла). Провал в характеристике на рис. 4 объясняется тем, что размер стеклопакета для 
проверки различных вариантов охлаждения был несколько больше, чем размер двухсто-
роннего солнечного элемента (ДСЭ) и при переходе с лицевой поверхности приемника 
на тыльную поверхность, световое пятно на краю приемника частично проходило через 
стеклопакет, не попадая на ДСЭ. При плотном размещении цепочки скоммутированных 
ДСЭ этого снижения можно избежать. Асимметричность характеристики на рис. 5 объ-
ясняется тем, что правая и левая ветви были измерены в разных условиях (с большим 
временным интервалом между измерениями и при несимметричных условиях освещения 
с боковых сторон – вблизи стены здания). 

Воздушное охлаждение оказалось достаточно простым и эффективным (поток 
воздуха подводился от воздушной магистрали института, но, к сожалению, не хватило 
времени на организацию измерений скорости воздушного потока). Водяное охлажде-
ние требовало более тщательной герметизации, но оно важнее с точки зрения пер-
спективы использования его в практических системах для предварительного подогре-
ва воды. 

Система показала хорошую работоспособность как с воздушным, так и с водяным 
охлаждением, она проста в изготовлении, не требует специального оборудования (ис-
ключение составляют ДСЭ, которые должны поставляться фирмами-изготовителями). 
Все остальные работы могут выполняться в обычных механических мастерских. Стекло-
пакет клеился с помощью обычного аквариумного клея. В планах дальнейших работ – 
доводка системы до уровня рабочего демонстрационного проекта с автоматизированной 
системой измерения всех параметров.   
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Рис. 4. Ток КЗ в зависимости от угла подъема Солнца (с началом отсчета от касательной  
в крайней точке нижней половины отражателя) 
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Рис. 5. Зависимость тока КЗ от азимутального угла 
 
Использование разработанных стационарных концентраторов дает возможность  сни-

зить использование солнечного кремния за счет замены части площади модуля на поверхно-
сти стеклянных зеркал. Стоимость стеклянных зеркал составляет 20 долл. США/м2, что в 15 
раз меньше стоимости 1 м2 модуля без концентратора. Коэффициент  концентрации 10−15 
соответствует примерно равному вкладу стоимости солнечных элементов и концентратора в 
стоимость модуля на уровне 0,25−0,5 долл. США/Вт. Таким образом, общая стоимость сис-
темы при массовом производстве составит 0,5−1 долл. США/Вт. 
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Фототермопреобразование представляет новые возможности и для метрологии. 
Совместно с сотрудниками ВНИИФТРИ нами предложено [6, 7] для измерения солнеч-
ной постоянной (СП) использовать фототерморадиометр, принципиальное устройство 
которого приведено на рис. 6, состоящий из полупроводниковой пластины с р-п перехо-
дом 2, контролируемой электрической нагрузки и термочувствительного элемента на 
тыльной поверхности пластины 4.  
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Рис. 6. Фототерморадиометр (а) и схема измерений оптической мощности (б): 

1 – излучение, падающее на лицевую поверхность полупроводниковой пластины (2);  
2 – пластина с р-п переходом;  3 – электрическая цепь для измерения фотоэлектрического  
сигнала; 4 – термоэлемент на тыльной поверхности пластины с электрической цепью  

для измерения термоэлектрического сигнала 
 
Зная термоэлектрический и фотоэлектрический сигнал, а также коэффициент от-

ражения, по указанной формуле можно с высокой степенью точности определить абсо-
лютную мощность падающего оптического излучения.   

Из баланса подводимой и отводимой энергии следует формула: 
 
 

Pо  = (Nн1 P н2 – Nн2 P н1) / (1 − r) (Nн1 – Nн2), 
где Pо – мощность оптического излучения; Nн1 и Nн2 − термоэлектрический отклик 

при освещении p-n-перехода, соединенного с внешней нагрузкой Rн1 и Rн2; r – коэффици-
ент отражения.   

Сравнение характеристик криогенного радиометра, являющегося общепризнан-
ным эталоном и лучшим метрологическим средством оптического излучения в наземных 
условиях с характеристиками фототерморадиометра (табл. 1), показывает высокую эко-
номическую эффективность этого прибора и целесообразность использования его как для 
калибровки оптоэлектронных приборов, включая СЭ, так и для использования на совре-
менных космических аппаратах в задачах мониторинга СП. 

Используя простую схему сравнения, включающую стабилизированный лазер, фо-
тотерморадиометр и радиометры космического базирования, можно реализовать ком-
пактную, недорогую схему их калибровки и, соответственно, проводить более точные 
измерения СП, что важно для решения ряда проблем астрофизики, метрологии и метео-
рологии, экологии, сельского хозяйства, геофизики и других отраслей знаний. 
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Таблица 1. Сравнение характеристик криогенного радиометра и фототерморадиометра 
 
Показатель Криогенный радиометр Фототерморадиометр 

Погрешность измерений, % <0.01 <0.01 
Масса, кг несколько сотен  несколько  
Габариты, см ~  100 ~  20 
Оптическая юстировка  сложная процедура упрощенная процедура 
Эксплуатация требует стационарных усло-

вий, криогенных температур-
ных носителей 

допускает работу как портативный 
электроизмерительный или оптоэлек-
тронный прибор 

Стоимость, долл. США ~ 1 000 000  ~ 20 000  
 
Таким образом, удалось обосновать погрешность абсолютных измерений СП по но-

вой методике на уровне менее 0,1%. Это значение в 0,1 % − по всем прогнозам дает основа-
ние надеяться на решение проблемы глобального мониторинга СП и превращения ее из на-
учно-исследовательской задачи  в регулярную практическую прогностическую службу.  

Перед разработчиками фотоэлектрических систем стоит задача обеспечения изме-
рений выходных и электрофизических характеристик СЭ. Это важно при совершенство-
вании существующих, создании новых технологий и для оптимизации различных приме-
нений СЭ. На базе абсолютного термоэлектрического приемника излучения оригиналь-
ной конструкции, разработанного в МЭИ, имеющего интегрированные термопары и ре-
зистор замещения на кремниевом приемном элементе, на кафедре создан стенд для изме-
рения выходных и электрофизических характеристик СЭ (рис. 7). Использование крем-
ниевого приемного элемента с р-п переходом на лицевой поверхности позволяет исполь-
зовать передний п-слой в качестве резистора замещения, что позволяет обеспечить высо-
кую эквивалентность замещения отклика на оптический сигнал контролируемой элек-
трической мощностью от источника питания. Кроме того, в состав стенда входят  элек-
троизмерительные приборы, полупроводниковый лазер с системой подкачки для стаби-
лизации мощности излучения, источник оптического излучения (осветитель), источник 
питания постоянного тока, термодатчик, держатели на оптических рейтерах, дополни-
тельные отражатели. С помощью стенда также решается задача обучения аспирантов, 
студентов и молодых специалистов, начинающих работу в области фотоэнергетики, ко-
торым необходимо глубокое понимание физических принципов работы СЭ. 

Еще одно направление связано с разработкой такой конструкции СЭ, когда, в от-
личие от планарных СЭ, солнечное излучение падает на световоспринимающую поверх-
ность не перпендикулярно, а параллельно р-п переходам, электрически последовательно 
соединенным друг с другом. 

Совместно со специалистами ГУП ВЭИ имени В.И. Ленина ведется разработка 
солнечных элементов с вертикальными переходами (СЭВП). Ранее было показано, что 
теоретический предел КПД СЭВП близок к 30%  [9] и существуют реальные пути дости-
жения значений КПД, со значениями близкими к предельным [10−13]. 

Разработана и осваивается технология групповой сборки десятков кремниевых     
р-п-структур. Совместные конструкторско-технологические проработки с ГУП ВЭИ и 
заводские эксперименты позволили довести КПД СЭВП до 12,6% (без посветления и 
пассивации поверхности).  В процессе этих работ рассматривались вопросы группировки  
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Рис. 7. Стенд для измерений характеристик солнечных элементов 

 
и выбора «исходного» кремния по его внутреннему сопротивлению и ориентации осей, 
проводилась оптимизация таких параметров, как толщина исходных пластин, глубина 
залегания р-п перехода, отрабатывались технологические приемы групповой сборки 
структур в «столбик» и режимы сплавления, отрабатывались и модернизировались спо-
собы резки сплавленных столбиков на отдельные СЭВП, шлифовки и полировки свето-
воспринимающих поверхностей, решались вопросы надежности внешних контактов то-
косъема, контроля за качеством в процессе изготовления и т. д. 
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Рис. 8 . Фотоэлектрический модуль из 10 параллельно соединенных СЭВП (слева)  
и концентраторный модуль с СЭВП космического применения (справа) 
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На лабораторных стендах и в натурных испытаниях измерялись нагрузочные 
вольтамперные характеристики (ВАХ) СЭВП, изготовленных по каждому из технологи-
ческих вариантов СЭВП, определялись Iкз, Uхх, коэффициент заполнения ВАХ и рассчи-
тывалась величина КПД, измерялись зонные и спектрально-зонные характеристики. Про-
водились измерения ВАХ СЭВП как функции температуры и степени освещенности. Ма-
териалы разработок опубликованы, получены российские патенты, на рис. 8 показан фо-
тоэлектрический модуль из 10 параллельно соединенных СЭВП, генерирующих напря-
жение 30 В от лампы накаливания. 

СЭВП имеют ряд преимуществ по сравнению с традиционными СЭ: 
• низкое последовательное сопротивление ведет к отсутствию противоречий между со-

противлением растекания легированного слоя, спектральной чувствительностью, по-
верхностью электрической контактной сетки и т. д.; 

• высокая стойкость к воздействию ядерной радиации; 
• более низкая равновесная температура (нет необходимости в металлизированных 

контактах на лицевой и тыльной поверхностях, т. к. СЭВП прозрачны за краем по-
глощения в ИК-диапазоне; 

• по сравнению с планарным двухсторонним (прозрачным) СЭ в СЭВП и лицевая, и 
тыльная поверхности имеют одинаковую фоточувствительность, что является уни-
кальным свойством, в частности для специальных метрологических целей;  

• может использоваться как составляющая часть тандемных СЭ (потому что СЭВП 
прозрачны за основной полосой поглощения); 

• высокое выходное напряжение (последовательное соединение элементов) и малень-
кий ток при той же мощности; 

• повышенная эффективность батареи из-за снижения потерь, которые возникают в СЭ 
с большими токами (групповая сборка большого числа структур). 

Основные применения СЭВП связаны с преобразованием и измерением излучения 
высокой и сверхвысокой интенсивности. 

Показано, что структуры с вертикальными p-n переходами могут использоваться 
как высокочувствительный датчик положения лазерного луча (включая прозрачные дат-
чики типа в ИК-области) или для пучков ядерных частиц.  

Термофотоэлектрическое преобразование, лазерные системы  передачи энергии, 
космические концентраторные системы, системы электропитания для медицины, фото-
метрия, ядерная физика − также области применения СЭВП из-за низкого последова-
тельного сопротивления, высокой температурной стойкости, высокого выходного напря-
жения, необычной геометрии и идентичных фоточувствительных поверхностей. Важным 
сельскохозяйственным применением СЭВП является электрическая изгородь, а также 
другие технологии, требующие повышенного напряжения. 

Описанные направления получили признание на ряде международных конферен-
ций [7−8, 10, 14]. На кафедре ведется подготовка аспирантов, докторантов, дипломное 
проектирование, приобретен опыт преподавания на английском языке. Молодые сотруд-
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ники проходят стажировку за рубежом. Все это позволяет активно включаться им в на-
учно-исследовательскую работу по перспективным направлениям возобновляемой энер-
гетики. В заключение, отметим, что деятельность кафедры соответствует ее междуна-
родному статусу и современным тенденциям интеграции науки и высшего образования 
России. 
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(ГНУ ВИЭСХ) 
 

Создание теплоэнергетического оборудования (ТЭО) в ВИМЭ−ВИЭСХе началось 
с организации лаборатории паросиловых установок под руководством А.В. Демина. Бы-
ли созданы паросиловые установки СПУ-100, СПУ-125, ЛПУ-1, которые выпускались 
серийно с 1954 г. В это время в лаборатории паросиловых установок работали высоко-
квалифицированные специалисты: к.т.н. А.Х. Черкасский, к.т.н. Л.М. Цукерник, к.т.н. 
Г.В. Крейнин, вед. инженер Н.Н. Елисеев, конструктор С.П. Нечитайло, инженеры 
А.П. Давыдов, Л.Ф. Сорокин, П.А. Черпаков, Г.А. Жоров, механики Я.Я. Терпиловский, 
И.И. Андрианов, Н.К. Кондрашов, техник С.Ф. Рудкина. 

С 1955 г. были начаты исследования нового технологического процесса получения 
искусственного холода с использованием паросиловых установок. В 1955−1959 гг. был 
создан и апробирован агрегат комплексной выработки электроэнергии, тепла и холода для 
животноводческих ферм − совместная разработка ВИМ−ВИЭСХ. Авторами работы явля-
лись А.В. Демин, В.Н. Масюков, Р.Л. Данилов, И.А. Энтин. В связи с расширением науч-
ных исследований по различным направлениям теплоэнергетики в 1959 г. лабораторию 
паросиловых установок преобразовали в лабораторию теплофикации и теплоснабжения 
(руководитель А.В. Демин). В 1952−1953 гг. был разработан и создан локомобиль П-25 для 
выработки тепловой и электрической энергии для энергообеспечения животноводческих 
ферм и бытового сектора. 

В 1959 г. начались работы по созданию двигателей воздушного охлаждения для 
нужд сельского хозяйства. В ВИЭСХе был разработан автоматизированный дизель-
электрический агрегат мощностью 20 кВт с дизельным двигателем воздушного охлажде-
ния для автономных объектов и резервного электроснабжения (участники работы – 
А.В. Демин, Д.Н. Быстрицкий, Л.М. Цукерник, А.М. Ганелин, М.И. Серебряный). 

С 1960 г. лаборатория теплофикации ВИЭСХ значительно расширила тематику 
исследований по созданию новой техники в сельскохозяйственном производстве для 
нужд животноводства. К этому времени были разработаны горизонтально-трубные котлы 
 

 
А.В. Демин – директор ВИЭСХ 

в 1964 – 1973 гг., основатель и руко-
водитель Отдела теплоэнергетики 

 

КВ-100, КВ-200, КВ-300 на твердом топливе с последую-
щим их переводом на жидкое топливо с помощью горелоч-
ного устройства ПНГ-1. Котлы предназначались для полу-
чения пара и горячей воды, используемых на животновод-
ческих фермах и комплексах. Эти котлы серийно выпуска-
лись до 1990 г.  и находятся  в эксплуатации  до  настояще-
го времени. 
              Участниками разработок и исследований были: 
А.В. Демин, Н.Н. Елисеев, Л.Ф. Сорокин, Б.Г. Макаров, 
В.М. Горбунов, С.П. Нечитайло, Ю.В. Минчин, Л.А. Коно- 
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щенко, Н.Г. Ковалев, Т.А. Ананьева, Ф.А. Кривицкая, Н.К. Кондрашев, Я.Я. Терпилов-
ский, И.И. Андрианов, Н. Родионов, С.Ф. Рудкина.  

Для воздушного отопления животноводческих ферм, теплиц, мастерских, сушки 
трав и зерна в отделе была разработана серия теплогенераторов (ТГ): 

- теплогенератор ТГ-75 для воздушного отопления птицеводческих и животновод-
ческих помещений, которые получили массовое применение в сельском хозяйстве (авто-
ры: Е.А. Морозов, Л.Ф. Сорокин, Ю.В. Минчин, В.М. Минеев, И.И. Андрианов, 
В.М. Комаров, Б.Г. Макаров); 

- электрический водонагреватель ВЭТ-200, ВЭТ-400 для получения горячей воды 
на фермах (исполнители: В.И. Смирнов, Ю.В. Минчин, В.И. Кузнецов); 

- теплогенератор ТГ-600, ТГ-800 для искусственной сушки трав, фуражного зерна, 
початков кукурузы смесью нагретого воздуха и топочных газов (исполнители: 
Н.Н. Елисеев, В.В. Шевцов, Л.А. Конощенко, Ф.А. Кривицкая, В.М. Комаров, М.А. Бара-
новский, Н.К. Кондрашов, Б.Г. Макаров, Н.М. Васюнина, Я.Я. Терпиловский, 
А.А. Егерев, Н.Г. Горохова, Н.Н. Родионов). 

В 1961 г. в отделе теплофикации была разработана слоевая сушильная установка 
для сушки трав 2ЛСТ-400 (авторы: А.В. Демин, Н.Н. Елисеев, В.В. Шевцов, Л.А. Коно-
щенко, Ф.А. Кривицкая). Проведены исследования и разработана технология искусст-
венной сушки трав в слое с применением операций провяливания и плющения бобовых 
трав. Исследованы режимы и качество продукта: содержание питательных веществ и 
микроэлементов, зоотехническая оценка травяной муки (Ф.А. Кривицкая, В.М. Комаров, 
Д.Н. Мурусидзе, Н.А. Степанова).  

Это оборудование выпускалось серийно для нужд животноводства. В это время 
лаборатория по изготовлению образцов оборудования имела непосредственные связи: с 
Зарайским механическим заводом (котлы), Ахтырским механическим заводом (горелки 
ПНГ-1), Косинским механическим заводом и Новоград-Волынским машиностроитель-
ным заводом Житомирской области (сушилки 2ЛСТ-400 с теплогенераторами ТГ-800). 

Производственные испытания оборудования проводились непосредственно в хо-
зяйствах: Истринское ОПХ, Госплемптицезавод Горки-2 Одинцовского района, Кунцев-
ская птицефабрика, ОПХ «Дубки» при участии Подольской МИС.  

Горки-2 посещали члены Правительства, в том числе Д.С. Полянский, А.И. Мико-
ян, которые интересовались новыми разработками института и новой техникой для села. 

Разработки отдела привлекали внимание руководителей разных уровней: имела место 
неофициальная встреча руководителя работ Н.Н. Елисеева с Н.С. Хрущевым, в ходе которой 
были изложены позиции отдела по вопросам совершенствования процессов  заготовки кор-
мов и искусственной сушки трав. Эта информация была использована Н.С. Хрущевым в вы-
ступлении в г. Алма-Ата на Всесоюзном совещании по сельскому хозяйству, после чего бы-
ло принято Постановление о развитии этих работ и организации производства. 

В 1966 г. был создан Отдел теплоснабжения под руководством А.В. Демина, в со-
ставе которого были организованы 3 лаборатории по различным направлениям. 

В лаборатории теплофикации под руководством к.т.н. Н.Н. Елисеева разрабатыва-
лось теплоэнергетическое оборудование: котельные установки, горелки, системы тепло-
потребления, средства водоподготовки и эксплуатации котельного оборудования (испол-
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нители: В.М. Горбунов, Л.А. Конощенко, В.Л. Гольдман, Б.Г. Макаров, Т.А. Ананьева, 
Н.М. Васюнина, И.Г. Бондарева, Н.Г. Ковалев, Е.В. Федуркин, Н.К. Кондрашев, Я.Я. Тер-
пиловский, Н.Н. Родионов, С.П. Нечитайло).  

Вопросы сушки трав, зерна и переработки сельскохозяйственных культур явля-
лись тематикой для вновь созданной лаборатории сушки и индустриальной технологии 
под руководством акад. И.Ф. Василенко. Квалифицированный коллектив сотрудников: 
Ф.А. Кривицкая, А.Х. Джалилов, В.М. Халанский, А.В. Тихомиров, И.Э. Мильман, 
Ю.В. Есаков, В.В. Рындин, А.П. Давыдов, Н.А. Сергеев, В.М. Комаров, Г.Л. Кашекова, 
В.К. Вещилов, А.Н. Гололобов под руководством к.т.н. В.В. Шевцова решали следующие 
основные задачи с проведением исследований и разработкой оборудования: 

- в Истринском ОПХ был построен кормо-зерновой пункт по сушке трав, зерна, 
получению травяной муки и полноценных кормосмесей в рассыпном, гранулированном и 
брикетированном виде; 

- разработан, изготовлен и испытан брикетный пресс, который выдавал корма в 
брикетированном виде. После проведения зоотехнических исследований по скармливанию 
кормовых брикетов, определению их питательной ценности были получены хорошие ре-
зультаты, особенно по кормам из всей массы зерновых в молочно-восковой спелости; 

- на базе слоевой сушилки 2ЛСТ-400 были разработаны: сушильная установка 
конвейерного типа для сушки зерна и универсальная слоевая сушилка УСС-1. УСС-1 по-
лучила широкое распространение в среднеазиатских регионах для сушки курака и подбо-
ра хлопка. В Узбекистане в соответствии с постановлением ЦК был начат серийный вы-
пуск сушилок УСС-1 на заводе Ташсельмаш и теплогенераторов на Кокандском заводе 
сельхозмашиностроения. Первый секретарь ЦК КП Узбекистана Ш.Р. Рашидов куриро-
вал этот вопрос, посещая завод и хозяйства, где испытывались сушилки. Большую работу 
в этом направлении проводила Средне-Азиатская МИС и ее главный инженер Н.Ш. Ша-
рипов. На сушилку УСС-1 было получено авторское свидетельство (авторы: А.В. Демин, 
В.В. Шевцов, Н.Н. Елисеев, Л.А. Конощенко, Ф.А. Кривицкая).  

В этом же 1966 г. организована в составе отдела лаборатория электрифицирован-
ных тепловых процессов в сельскохозяйственном производстве под руководством В.И. 
Смирнова, сотрудники: Ю.В. Минчин, Л.И. Сухарева, Н.Н. Андреева. В 1973 г. лабора-
торию возглавил В.Н. Расстригин. 

В 1968 г. в отделе организована лаборатория микроклимата, которая занималась разра-
боткой установок для обеспечения микроклимата птицеводческих и животноводческих по-
мещений на базе ТГ-75, ТГ-150, ТГ-250, «Агровент». Руководителем лаборатории стал Д.Н. 
Мурусидзе и в ее состав вошли: Н.А. Степанова, В.М. Минеев, Л.Ф. Сорокин, Е.А. Морозов, 
В.П. Быкова. Впоследствии лабораторию возглавил Ю.М. Бабаханов, под руководством кото-
рого разрабатывалась система машин по микроклимату животноводческих помещений. 

С 1972 г. в лаборатории сушки и индустриальной технологии разрабатывалась пробле-
ма производства сухих обезвоженных кормов в рассыпном и прессованном виде из провялен-
ных трав и зернофуражной растительной массы. На основании проведенных исследований 
разработали комплект технологического оборудования, включающий новые образцы обору-
дования: 2-х ярусную конвейерную сушилку с оборотом слоя (КДС), брикетный пресс (ПБК), 
смеситель с обработкой рассыпной массы паром, дробилку сухой травы в сечку и другое обо-
рудование технологической линии. Технологическая линия, реализующая вышеприведенную 
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технологию, проходила хозяйственные испытания в Истринском ОПХ, совхозе «Кленово-
Чегодаево», совхозе «Сергиевский» Коломенского района. Опытные образцы нового обору-
дования показали хорошую работоспособность, а получаемые корма были высокого качества. 
В совхозе им. Тельмана Раменского района была смонтирована и проходила хозяйственную 
проверку технологическая линия в упрощенном варианте с использованием серийных машин 
– загрузочного устройства сушилки ПЗМ-1,5, пресс-подборщика, установленного на стацио-
наре ППЛФ-1,6 с получением тюкованных кормов из травы и другой растительной массы. 

Широкого распространения технологическая линия не получила по двум причинам: 
из-за высокой металлоемкости и громоздкости оборудования, требующего значительных 
строительных площадей и относительно больших затрат электроэнергии на сушку расти-
тельной массы, т.к. неустойчивая погода в средней полосе России не всегда позволяет 
соблюдать технологию провяливания трав. Чтобы снизить энергозатраты, технология и 
технологическая линия были модернизированы: для подогрева сушильного агента (воз-
духа) использовалась солнечная радиация и электрическая энергия. В качестве солнечно-
го коллектора для подогрева воздуха использовалось прозрачное пластиковое покрытие 
помещения (ангара), где располагалось технологическое оборудование, а догрев агента 
сушки осуществлялся в электрокалорифере. Такой комбинированный нагрев воздуха по-
зволил в среднем снизить энергозатраты на сушку на 30-40%. 

К недостаткам этой технологии следует отнести снижение энергоэффективности 
процесса в пасмурные дни, когда солнечная радиация уменьшается во много раз. В этот 
период в отделе над данной проблемой работал коллектив сотрудников под руководством 
д.т.н. А.В. Демина. В состав коллектива входили: к.т.н. В.В. Шевцов, к.т.н. И.Э. Мильман, 
к.т.н. А.Х. Джалилов, к.т.н. Ю.В. Есаков, к.т.н. А.В. Тихомиров, Г.В. Ламонов, А.П. Давы-
дов, А.Н. Гололобов, В.К. Вещилов, Ф.А. Кривицкая, В.Н. Князев, А.И. Кузищин и др. 

С 1971 г. начаты исследования тенологического процесса инфракрасной тепловой 
пастеризации молока и соков. Работы проводились совместно с Московским пищевым 
институтом и Минздравом СССР. Были созданы образцы оборудования с использовани-
ем инфракрасных излучателей. Получено несколько авторских свидетельств на способ 
ИК-пастеризации и пастеризатционную установку (авторы: Н.Н. Елисеев, В.Л. Гольдман, 
В.П. Мурадов, Л.А. Конощенко, И.В. Коряжнов, Ю.П. Андреев, Ф.В. Пальмов). 

В 1983 г. лабораторию теплоснабжения возглавил к.т.н. В.С. Горбачев. Наиболее 
результативными были исследования и разработки, проведенные в рамках общесоюзных 
и отраслевых программ: 0.51.21; 0.51.13 и О.с.х.108. По отраслевой программе О.с.х.108 
на 1981-85гг. и заданию 11 "Разработать эффективную систему организации энергетиче-
ской службы в сельском хозяйстве" разработана и изготовлена передвижная диагности-
ческая лаборатория ТДЛ-1, оборудованная необходимыми измерительными приборами, 
позволяющими определять все теплоэнергетические показатели котлов, теплогенерато-
ров, теплохолодильных и других установок.  

В рамках общесоюзной программы 0.51.13, задание 03 "Разработать и внедрить 
энергосберегающие тепловые процессы и системы технических средств, обеспечиваю-
щие повышение эффективности использования ТЭР в животноводстве и кормопроиз-
водстве" были разработаны и доведены до серийного производства паровые котлы про-
изводительностью 300, 500, 1000 и 1500 кг/ч пара на твердом, жидком и газообразном 
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топливе. Соисполнителями этих разработок и изготовителями оборудования были 
ГСКБ по микроклимату г. Брест, Зарайский механический завод, Пугачевсельмаш и 
другие заводы. Это оборудование выпускалось серийно, большими партиями. 

По заданиям этой же программы разработаны теплохолодильные установки      
ОТ-10-20, ТХУ-14, ТХУ-23, ТХУ-37. Соисполнителями этих работ и изготовителями 
оборудования были: ВНИИхолодмаш (г. Москва), Одессахолодмаш, Мелитопольхолод-
маш, Пензаагроремонт. В отделе этими разработками занимался коллектив под руково-
дством к.т.н. В.С. Горбачева в составе: О.Р. Данилов, Е.Н. Соловьев, А.В. Малюгин, 
В.Л. Гольдман, Ф.А. Кривицкая, Н.Е. Колобов, И.В. Коряжнов и др. 

В 1989 г. в тематический план отдела была включена тема: «Исследование и раз-
работка систем инфракрасного газового обогрева птицеводческих и животноводческих 
помещений». На первом этапе – это была система обогрева бройлеров при их напольном 
содержании. Был изучен зарубежный опыт, и в первую очередь Венгрии, на основании 
чего разработана система обогрева с использованием керамических инфракрасных газо-
вых горелок (исполнители: В.С. Горбачев, В.А. Пожарнов, Ф.А. Кривицкая, 
Вас. Викт. Шевцов, И.В. Коряжнов, В.Л. Ампилогов). Проведены лабораторные испыта-
ния в НИИ по углеводородам (г. Будапешт), в газовом испытательном центре ГИЦ ГА 
(г. Санкт-Петербург). Изготовлены опытные образцы горелок ГИГ-ТВ, ГИК-модуль 
(ВИЭСХ−НПО «Торий»). Производственные испытания газовых ИК-излучателей прове-
дены в колхозе «Дружба Народов» (Крым) с участием Южно-Украинской МИС и Всесо-
юзного НИИ противопожарной охраны (ВНИИПО). 

Впоследствии эти исследования были продолжены в лаборатории теплоэнергетики 
и использования газа. Под руководством д.т.н. Д.П. Лебедева проведена отработка кон-
струкции инфракрасных горелок, системы автоматического управления обогревом с раз-
работкой приборов измерения теплового потока. В настоящее время разрабатывается 
система газового обогрева животноводческих и птицеводческих помещений с использо-
ванием инфракрасных газовых обогревателей с утилизацией тепла.  

Перечень разработанного отделом и выпускаемого серийно оборудования пред-
ставлен на нижеприведенной схеме. 

Известно, что в сельском хозяйстве более 50% энергоресурсов расходуется на теп-
ловые нужды. Поэтому задачи совершенствования систем теплоэнергообеспечения, повы-
шения эффективности использования топлива, вовлечения в энергобаланс местных энер-
горесурсов, создания нового энергоэффективного теплоэнергетического оборудования в 
условиях резкого повышения цен на энергоресурсы стали еще более актуальными. 

В связи с этим определены перспективные направления исследований по разви-
тию теплоэнергетической базы села:  
• для регионов с газовыми сетями или имеющими перспективу их развития – перевод на газифика-
цию в первую очередь энергоемких технологических процессов (микроклимат животноводческих 
помещений, тепличное хозяйство; сушка зерна и другой продукции и др.); 

• разработка децентрализованных систем теплоэнергообеспечения с использованием тепловых 
насосов, теплоэнергетических блоков, теплогазогенераторов, установок инфракрасного обогрева 
и др.; 
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СЕРИЙНОЕ   ПРОИЗВОДСТВО  

Разработки отдела теплоснабжения ВИЭСХ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  разработка мини- и малых ТЭЦ, переоборудование котельных с комбинированной выработкой 
тепловой и электрической энергии; 

• совершенствование теплоэнергетического оборудования в целях повышения коэффициента ис-
пользования топлива (КПИ), а также создание новых технических средств, использующих мест-
ные виды топлива, древесные и растительные отходы.    
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НАУЧНЫЕ РАБОТЫ ВИЭСХ  

ПО ЭЛЕКТРОПРИВОДУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН 
 

Д-р техн. наук А.М. Мусин  
(ГНУ ВИЭСХ) 

 

Основные направления и содержание научных работ ВИЭСХ определялись экономи-
ческой обстановкой в стране и задачами развития сельского хозяйства. С первых дней осно-
вания института его коллектив включился в дело преобразования сельскохозяйственного 
производства. Выполнение плана ГОЭЛРО создало условия для широкого применения элек-
трической энергии в технологических процессах растениеводства и полеводства. 

Для того чтобы оценить значение выполненных в то время научных разработок ВИ-
ЭСХ, нужно вспомнить состояние и уровень механизации трудоемких работ в сельском хо-
зяйстве в конце 20-х и начале 30-х гг. прошлого века. В 1928 г. в сельском хозяйстве потреб-
ность в механической энергии покрывалась за счет ручного труда людей (27%) и рабочих 
животных (55%), годовое потребление электроэнергии составляло 33,8 млн кВт⋅ч. В таких 
условиях не могло быть и речи о широком использовании электропривода в производстве. 

В 30-х гг. электрификация сельскохозяйственных машин сводилась к замене чело-
века, рабочего скота или двигателя внутреннего сгорания электрическим двигателем. 
При этом тихоходные и малопроизводительные машины, рассчитанные на ручной при-
вод или конную тягу, нужно было с помощью ременной или цепной передачи соединить 
с быстроходным электрическим двигателем. При таких конструктивных решениях элек-
трифицированные установки получались громоздкими и неудобными для использования. 
Для полного использования преимуществ электродвигателя нужно было внести сущест-
венные изменения в конструкцию рабочих машин, часто требовались изменения принци-
пов их действия. Новые машины можно было создать только путем согласования их па-
раметров и характеристик с параметрами и характеристиками электродвигателя.  

Изучение сельскохозяйственных машин как объектов электрификации стало главной 
задачей научных работников ВИЭСХ. Под руководством академиков ВАСХНИЛ М.Г. Ев-
реинова, П.Н. Листова, члена-корреспондента ВАСХНИЛ Г.И. Назарова, проф. Н.А. Сазо-
нова были проведены оригинальные исследования приводных характеристик основных ста-
ционарных машин. В работах к.т.н. П.Н. Урвачева и к.т.н. Е.М. Чебуркиной [1, 2] дано 
обобщение выполненных в 30–50-х гг. работ по исследованию стационарных сельскохозяй-
ственных машин как объектов электрификации. В ходе выполнения этих работ были разра-
ботаны оригинальные методы проведения испытаний в производственных условиях и полу-
чены характеристики основных сельскохозяйственных машин, использованных впоследст-
вии для создания новых машин с улучшенными эксплуатационными показателями. 

К концу 50-х гг. практически все стационарные сельскохозяйственные машины 
благодаря большой работе машиностроительной и электротехнической промышленности 
работали от электродвигателя. В 1968 г. в сельскохозяйственном производстве работало 
556 тыс. электродвигателей общей мощностью более 3 млн. кВт [3]. Участие ученых 
ВИЭСХ в этой работе заключалось в обосновании основных параметров и характеристик 
электрифицированных машин. 
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По требованиям, разработанным лабораторией электропривода под общим руко-
водством члена-корреспондента ВАСХНИЛ Г.И. Назарова и проф. В.Н. Андрианова с 
участием проф. Н.М. Зуля, к.т.н. В.В. Панькина, к.т.н. Д.Н. Быстрицкого, в 70-х гг. элек-
тротехническая промышленность начала выпускать короткозамкнутые асинхронные дви-
гатели сельскохозяйственного исполнения. Эти электродвигатели отличались от электро-
двигателей общего назначения изоляцией обмоток, предназначенной работать в условиях 
сельского хозяйства на открытом воздухе и в животноводческих помещениях с повы-
шенным содержанием аммиака и сероводорода. 

Выпуск электродвигателей сельскохозяйственного исполнения не решил полностью 
проблему надежности их работы. Аварийность электропривода оставалась высокой, она до-
ходила до 30% в год. Основной причиной такого положения были непредсказуемые пере-
грузки рабочих машин при отсутствии регуляторов загрузки, плохое техническое обслужи-
вание электроустановок в колхозах и совхозах, недостатки аппаратуры пуска и защиты. 

Для повышения надежности электроприводов сельскохозяйственных машин в 
рамках Государственной программы электрификации сельского хозяйства был  органи-
зован временный коллектив в составе научных работников 14 НИИ механизации и элек-
трификации сельского хозяйства. Лаборатории электропривода и эксплуатации электро-
оборудования ВИЭСХ осуществляли методическое руководство коллективом. Результа-
том многолетней совместной работы была «Система планово-предупредительных ремон-
та и технического обслуживания электрооборудования сельскохозяйственных предпри-
ятий», утвержденная в 1987 г. Министерством сельского хозяйства СССР в качестве ос-
новного руководящего документа для службы эксплуатации электроустановок [4].  

Обследования действующих электроустановок в колхозах и совхозах, а также ана-
лиз их аварийных режимов показал, что самым слабым местом сельскохозяйственного 
электропривода является защита от перегрузок [5]. Недостатки комплектации пускоза-
щитной аппаратурой, отсутствие у обслуживающего персонала средств проверки и регу-
лирования при эксплуатации привели к тому, что несмотря на наличие защитной аппара-
туры, электродвигатели оставались не защищенными от многих аварийных режимов. Для 
устранения сложившегося положения были разработаны рекомендации по выбору и на-
стройке средств защиты электродвигателей [6], а также аппаратура для проверки и на-
стройки основного защитного средства – теплового реле [7]. 

В связи с ликвидацией в 90-х годах Сельхозэнерго, производящей сервисное об-
служивание сельских электроустановок, эти работы были практически прекращены. По-
видимому, в ближайшее время такая или подобная ей организация будет создана.   

В конце 70-х и начале 80-х гг. в сельском хозяйстве произошел переход от механи-
зации отдельных рабочих операций к созданию системы машин, осуществляющих меха-
низацию технологически связанных рабочих операций в автоматизированные технологи-
ческие процессы. В них электропривод стал не только источником механической энер-
гии, но также средством автоматического управления. Для комплектов машин потребо-
вались комплекты устройств управления. Для выполнения разных требований, возни-
кающих из-за разнообразия производственных условий, потребовалось множество стан-
ций управления технологическими линиями. Широкая номенклатура выпускаемых элек-
тротехнической промышленностью для нужд сельского хозяйства устройств пуска, за-
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щиты и управления насчитывала сотни наименований. При сходстве алгоритмов управ-
ления и функционального назначения  они не были взаимозаменяемыми. Это удорожало 
их стоимость и снижало эксплуатационную надежность. 

В лаборатории электропривода был проведен анализ функциональных задач и алго-
ритмов управления технологических линий первичной обработки молока и приготовления 
кормов. По результатам этих исследований были разработаны и переданы электротехниче-
ской промышленности технические требования на унифицированные комплектные устрой-
ства управления электроприводами линий первичной обработки молока (исполнители: д.т.н. 
А.И.Учеваткин, к.т.н. Ф.Г. Марьяхин). Благодаря упорядочению системы пускозащитной 
аппаратуры удалось вдвое сократить номенклатуру выпускаемых электротехнической про-
мышленностью шкафов и станций управления технологическими линиями первичной обра-
ботки молока, сделать их взаимозаменяемыми и повысить надежность их работы.  

Применение электрического двигателя вместо других источников механической 
энергии привело к существенным изменениям конструкции сельскохозяйственных ма-
шин и стимулировало появление новых оригинальных технических средств. 

В предвоенные годы в ВИЭСХе под руководством П.Н. Листова были начаты по-
исковые исследования по применению электротракторов с кабельным питанием в поле-
водстве. На разных этапах этой большой работы в ней принимали участие сотрудники 
ВИЭСХа: к.т.н. В.Г. Стеценко, к.т.н. М.Е. Бейлис, к.т.н. (впоследствии д.т.н.) Р.М. Сла-
вин, к.т.н. И.К. Жмакин, к.т.н. (впоследствии академик ВАСХНИЛ) Б.А. Рунов, к.т.н. 
В.И. Буромский и др. 

Замена двигателя внутреннего сгорания электрическим двигателем позволяла уст-
ранить серьезные трудности, возникающие при выполнении полевых работ на трактор-
ной тяге с двигателем внутреннего сгорания. 

Для проведения широких производственных испытаний новых электрифициро-
ванных агрегатов было создано несколько специализированных машинотракторных 
станций. В результате этих испытаний были выявлены преимущества и недостатки элек-
трифицированных мобильных агрегатов. Было установлено, что несмотря на ряд пре-
имуществ электротракторов, их технико-экономические показатели уступают технико-
экономическим показателям тракторов с двигателями внутреннего сгорания. Поэтому 
вопрос об их серийном производстве был снят с повестки дня. Но из этого не следует, 
что попытки перевести на электропривод мобильные сельскохозяйственные машины 
следует прекратить. Появление новых машин и технологий, более совершенных элек-
тротехнических материалов могут дать новый импульс для возобновления этих иссле-
дований.   

Одно из основных направлений научных работ ВИЭСХ по совершенствованию 
сельскохозяйственной техники – применение регулируемого электропривода. Благодаря 
достижениям в области электроники и электротехники промышленность может постав-
лять сельскохозяйственному машиностроению ряд электродвигателей с регулируемой 
частотой вращения. Их применение существенно изменяет конструкцию рабочей маши-
ны и режим ее работы, так как для полного использования преимуществ регулируемого 
электропривода требуются рабочие органы с другими параметрами и характеристиками. 
Поэтому основная задача, которую решали ученые ВИЭСХа в ходе совершенствования 
электрифицированных сельскохозяйственных машин, заключалась в определении типа 
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регулируемого электропривода, его параметров и характеристик, при которых улучша-
лось качество и количество производимой продукции. 

Теоретические вопросы применения регулируемого электропривода в технологиче-
ских линиях сельского хозяйства отражены в работах д.т.н. Р.М. Славина [8]. В них дано 
обоснование методов построения структурных схем технологических процессов животно-
водства с автоматизированным электроприводом. В работах к.т.н. Д.Н. Быстрицкого на ос-
нове общей теории электропривода даны методы расчета устройств с частотным регулиро-
ванием асинхронных двигателей для систем вентиляции животноводческих помещений 
[9]. Большую научную и организационную работу по внедрению высокочастотного элек-
тропривода в сельскохозяйственные машины выполнил д.т.н. Ю.А. Краморов. 

Одной из первоочередных задач электрификации сельского хозяйства является 
обеспечение надежного и качественного водоснабжения производственных и бытовых 
объектов. В 30–40-х гг. источником питьевой воды в сельской местности служили колод-
цы, из которых вода подавалась в водонапорные башни. Центробежные насосы приводи-
лись в действие короткозамкнутым двигателем общего назначения. Впоследствии появи-
лись водоснабжающие системы с пневматическим баком, создающим необходимый на-
пор. Исследования, проведенные д.т.н. Р.М. Славиным, позволили определить оптималь-
ные параметры водоснабжающей установки, при которых параметры и характеристики 
пневматического котла были увязаны с режимом работы электродвигателя [8].  

Применение погружных насосов решило проблему санитарной безопасности водо-
снабжения. Вместе с тем повысились требования к надежности работы электродвигате-
лей таких насосов. Выход из строя электродвигателя приводил к большим убыткам на 
животноводческих фермах. По зоотехническим требованиям, разработанным с участием 
д.т.н. Р.М. Славина и к.т.н. И.В. Рождественского, было начато производство станций 
управления погружными насосами, которые обеспечили полную автоматизацию работы 
водоснабжающей установки и ее защиту от аварийных режимов. 

Дальнейшее развитие водоснабжающих установок связано с применением регули-
руемого электропривода. Изменение расхода воды в широких пределах приводит к коле-
баниям напора в распределительной сети. Изменение частоты вращения насоса в зависи-
мости от напора позволяет обеспечить благоприятный режим работы всей водопровод-
ной сети и значительную экономию электроэнергии. В настоящее время в лаборатории 
автоматизированных водоснабжающих установок (заведующий к.т.н. А.П. Гришин) ве-
дутся исследования по созданию автоматических водоснабжающих установок с регули-
руемым электроприводом.   

В лаборатории электропривода выполнен ряд оригинальных исследований по 
применению регулируемого электропривода в дозаторах кормов. К.т.н. Э.Р. Антонов и 
инж. В.В. Челноков создали мобильный автоматизированный раздатчик концентриро-
ванных кормов. Выдача животным корма в соответствии с рекомендуемой нормой по-
зволяет рационально его использовать и получить повышение продуктивности. Эти ра-
боты получили дальнейшее развитие в совместных исследованиях сотрудников ВИЭСХа 
и ВНИИМЖа (к.т.н. Ю.А. Суворин, к.т.н. В.И. Ломов, к.т.н. Н.Н. Новиков). Технико-
экономический анализ [9] показал, что оптимальная погрешность дозатора находится в 
пределах 3–6 %. Дальнейшее повышение точности приводит к резкому увеличению 
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стоимости регулятора. Достаточно точное регулирование доз можно осуществить при 
частотном регулировании.  

В работах к.т.н. И.М. Гончарюка и к.т.н. Д. Курманалиева регулируемый электро-
привод применяется для дозирования измельченных стебельчатых кормов. Выравнива-
ние подачи измельченной растительной массы осуществляется битером, скорость враще-
ния которого регулируется в зависимости от толщины слоя массы на ленте транспортера. 

Для выравнивания загрузки дробилок зерна к.т.н. Ковшарь предложил регулиро-
вать скорость подающего шнека.  

К.т.н. Филиппенков разработал устройство для автоматического взвешивания поро-
сят на откорме. Сигнал от этого устройства управлял дозатором концентрированного корма. 

Стрижка овец – один из наиболее трудоемких технологических процессов.         
В 40-х гг. в лаборатории электрификации овцеводства (зав. лабораторией к.т.н. 
А.В. Перчихин) была разработана электростригальная машинка. Для привода режущего 
аппарата использовался асинхронный двигатель с повышенным пусковым моментом. 
Движение от электродвигателя передавалось рабочему органу через гибкий вал. Послед-
ний создавал неудобства для стригаля. С 1963 г. был начат выпуск электростригальных 
машинок со встроенным высокочастотным электродвигателем на 200 и 400 Гц. Они 
обеспечили повышение производительности труда на 25–30 % по сравнению со стри-
гальными машинками с гибким валом. 

За 75 лет, прошедших с начала широкой электрификации села, электропривод 
сельскохозяйственных машин претерпел громадные изменения. Вместо тихоходных ма-
шин с ручным и конным приводом на фермах России работают современные высокопро-
изводительные машины с автоматическим управлением, значительно снизились затраты 
ручного труда в производстве, облегчились условия труда на фермах и на полях. Боль-
шой вклад в это дело внесли ученые ВИЭСХа, работающие в области применения элек-
трического двигателя в производственных процессах. 

Направление дальнейших исследований в этой области − в создании систем и ком-
плектов электрооборудования и средств автоматизации для основных стационарных 
производственных процессов, в которых электропривод будет одним из главных компо-
нентов 
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СОВРЕМЕННЫЙ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ 
ЭЛЕКТРОПРИВОД 

Д-р техн. наук  А.М. Башилов (ГНУ ВИЭСХ) 

Сфера применения электропривода в аграрном комплексе и в настоящее время 
продолжает расширяться. Более 65 % всей вырабатываемой электрической энергии по-
требляется электрическими двигателями, следовательно, эффективность энергосбере-
гающих технологий в значительной мере определяется эффективностью электропривода. 
Разработка высокопроизводительных, компактных и экономичных систем электроприво-
да является приоритетным направлением развития современной техники.  

 
 

Рис. 1. Энергетическая диаграмма регулируемого электропривода 
 
Потребляемая из электросети мощность расходуется в силовой части электропри-

вода (преобразовательное, электродвигательное и передаточное устройства), на соверше-
ние полезной работы и на покрытие потерь во всей электромеханической системе рабо-
чей машины. 

Мощность, потребляемая электроприводом из сети: 
                                          Р1 = m1⋅  U 1⋅  I 1 ⋅  cos ϕ  ,                                                      (1) 
где      m1 ,  U 1 ,  I 1  - число фаз, напряжение и ток фазы; 
           cos ϕ Н  = 0,65…0,92. 
Коэффициент полезного действия электропривода: 
                                         η ЭП  =   η ПРЕ ⋅   η ДВ ⋅  η РЕД ,                                                 (2) 
                                      η ЭП  = РРМ / Р1 =    (Р1 - ΔР) / Р1 ,                                                       (3) 

где      η ПРЕ = 0,95…0,98 – КПД преобразовательного устройства   
                                  (преобразователь частоты);  
η ДВ  =  0,68…0,92 – КПД электродвигательного устройства  
                                  (асинхронный электродвигатель);  
η РЕД = 0,72…0,98 – КПД передаточного устройства (редуктор); 
η ЭП  = 0,46… 0,88 – КПД электропривода; 
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РРМ –  мощность передаваемая рабочей машине;  
ΔР – общие потери мощности. 

Следует различать энергосбережение собственно в электроприводе и создание 
энергосберегающих технологических процессов с помощью автоматизированного регу-
лируемого электропривода.  

Энергосбережение непосредственно в электроприводе преследует цель повыше-
ния КПД электропривода путём: уточняющего расчёта и правильного выбора мощности 
электропривода, выбора электродвигательного и передаточного устройств c повышен-
ным КПД, использования полупроводниковых преобразователей частоты и отказа от 
реостатных способов регулирования, применения фильтро-компенсирующих устройств в 
цепи питания электропривода [1]. 

Выполнение технологических  процессов в нужном, автоматически поддерживае-
мом режиме сокращает непроизводительные затраты электроэнергии. Во всех установ-
ках, осуществляющих подачу воздуха, воды, сыпучих и других материалов, имеется воз-
можность экономить электроэнергию за счёт выбора той производительности рабочей 
машины, которая соответствует объёму подачи, необходимому по условиям технологи-
ческого режима в данный момент.  

 
  
        
 
                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 2. Способы регулирования скорости асинхронных двигателей  
с короткозамкнутым и фазным ротором 

 
Наиболее экономичным способом регулирования производительности является 

изменение скорости движения рабочего органа. На рис. 2 приведены основные способы 
регулирования скорости асинхронных электродвигателей.  

В последнее время благодаря развитию современной силовой преобразовательной 
техники опережающее развитие и широкое применение получил частотно-регулируемый 
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электропривод. Основными достоинствами этой системы регулируемого электропривода 
являются: 
- плавность регулирования и высокая жёсткость механических характеристик, что по-

зволяет регулировать скорость в широком диапазоне; 
-  экономичность регулирования, определяемая тем, что двигатель работает с малыми ве-

личинами абсолютного скольжения, и потери в двигателе не превышают номинальных. 
Переход к регулируемому приводу асинхронных двигателей (насосов, вентилято-

ров, транспортеров), как показал отечественный и зарубежный опыт, даёт до 30−50% 
экономии электроэнергии. 

Хотя регулируемый (10%) электропривод позволяет экономить в 6 раз больше 
энергии, чем нерегулируемый (90%), задача повышения КПД электродвигателей нерегу-
лируемых электроприводов является весьма актуальной. Энергосбережение как регули-
руемого, так и нерегулируемого электропривода достигается за счет применения так на-
зываемых энергоэффективных двигателей с повышенным на 1−5% КПД.    

                             ηДВ   =    Р н ⋅ 1000 / 3 ⋅U н ⋅I н ⋅cos ϕ н  ,                                     (4) 
где               ηн  - номинальный КПД электродвигателя; 

         U н - номинальное (линейное) напряжение, В; 
         I н - номинальная сила тока, А; 
         cos ϕ н - номинальный коэффициент мощности; 
         Р н - номинальная мощность, кВт. 
Крупнейшими производителями асинхронных электродвигателей  (А2, А02, Д, АИ, 

АИР, АИС, 4А, 5А, 6А, RA, ВА) являются: в России − Владимирский электромоторный 
завод, "Элдин" (г.Ярославль), "Электромаш" (г.Лобня Московской обл.), "Уралэлектро" 
(г.Медногорск), "Сибэлектромотор" (г.Томск); в Белоруссии − "Электродвигатель" (г.Мо-
гилев), "Полесск-электромаш" (г.Лунинец), "Нодвиг" (г.Полоцк); на Украине – Днепро-
петровский электро-механический завод, "Электромотор" (г.Полтава), "Укрэлектромаш" 
(г.Харьков) [3−8]. 

В рамках проекта ЕС «Энергосбережение в электроприводе» было заключено доб-
ровольное соглашение о переходе с 2000 г. на трехуровневую классификацию по КПД 
асинхронных двигателей и об отказе от производства стандартных двигателей (EFF3 − 
низкий КПД, EFF2 − средний КПД, EFF1 − высокий КПД).  

В двигателях класса EFF1 потери снижаются в среднем на 40%. При продолжитель-
ности работы более 4000 ч/год затраты, связанные с увеличением стоимости двигателей, 
окупаются менее чем за 1 год. При большей продолжительности работы, например, 6000 
ч/год, такой двигатель мощностью 15 кВт позволяет экономить 6000 рублей. Кроме того, по-
вышение качества двигателя ведет к повышению срока службы. Двигатели класса EFF2 по-
зволяют уменьшить потребляемую энергию на 20%, поэтому их рекомендуется применять 
при продолжительности работы от 2000 ч/год. Двигатель мощностью 15 кВт при  продолжи-
тельности работы 3000 ч/год позволяет экономить до 1 МВт⋅ч электроэнергии в год. 

Некоторое представление о резервах повышения КПД при переходе от стандартных 
двигателей класса EFF3 к двигателям с повышенным КПД класса EFF2 дают резуль таты 
расчетов, выполненных применительно к асинхронному двигателю мощностью 5,5 кВт [2]. 
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Таблица 1. Практические пределы значений КПД и cos ϕ  трехфазных  
асинхронных двигателей основного исполнения 

Мощность, кВт Синхронная частота вращения, об./мин КПД Сos ϕ 
0,8-1,1 3000 0,78-0,795 0,86-0,87 
0,6-1,1 1500 0,72-0,78 0,76-0,8 
0,4-1,1 1000 0,68-0,76 0,65-0,73 

3000 0,805-0,87 0,88-0,89 
1500 0,80-0,885 0,81-0,87 

1,5-7,5 
 
 1000 0,79-0,87 0,75-0,82 

2,2-7,5 750 0,795-0,865 0,69-0,81 
3000 0,88-0,89 0,88-0,9 
1500 0,885-0,9 0,87-0,9 
1000 0,87-0,9 0,86-0,9 

10-22 
 
 
 750 0,87-0,9 0,79-0,84 

3000 0,89-0,91 0,9-0,92 
1500 0,905-0,925 0,88-0,92 
1000 0,9-0,925 0,88-0,92 

30-55 
 
 
 750 0,9-0,925 0,84-0,9 

 

Потери на вентиляцию и трение в подшипниках (ΔРвен , ΔРпод,) составляют около 
10% общих потерь, так что и их резерв в повышении КПД невелик: использование этого 
резерва позволяет увеличить КПД указанного двигателя с 85,4 до 85,5 %. 

Потери в стали (ΔРс) составляют от 15 до 25 % общих потерь. Из них потери на 
вихревые токи могут быть снижены путем применения более тонкой стали. Потери на 
гистерезис можно снизить применением специальных сортов электротехнической стали, 
что позволяет повысить КПД с 85,4 до 86,3 %. 

Тепловые потери в обмотках статора и ротора ( ΔРэ1 , ΔРэ2). Потери в обмотках 
статора двигателей мощностью менее 1 кВт составляют более 50 % общих потерь и 
уменьшаются с ростом мощности, в то время как доля этих потерь в обмотке ротора ос-
тается на уровне 20-30 % в широком диапазоне мощностей. Снизить потери в обмотках 
можно путем уменьшения тока либо сопротивления обмотки. Такие двигатели класса 
EFF2 выпускаются многими фирмами уже в течение ряда лет (КПД увеличен с 84,5 до 
86,2 %).  

Фирма SEW Eurodrive GmbH & Со (Германия) впервые пошла по пути повышения 
КПД  путём замены литых алюминиевых обмоток ротора литыми медными. Медные ко-
роткозамкнутые обмотки во всех асинхронных двигателях применялись еще на первых 
этапах становления электротехнического производства (и применяются в настоящее вре-
мя в асинхронных двигателях большой мощности), но впоследствии были вытеснены бо-
лее дешевыми и менее трудоемкими алюминиевыми. Существенное повышение КПД при 
переходе к медным короткозамкнутым обмоткам объясняется тем, что электропровод-
ность меди на 67% выше, чем алюминия; в приведенном двигателе это повышение КПД 
составляет 2,3%. Применение меди вместо алюминия позволяет: снизить размеры двига-
теля по сравнению с «алюминиевыми» двигателями той же мощности и с тем же КПД; 
обеспечить более хорошую механическую характеристику и тем самым создать более 
благоприятные условия для работы регулируемого электропривода с малыми частотами 
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вращения при переходе от одной нагрузки к другой; повысить частоту вращения в точке 
опрокидывающего момента и, следовательно, максимальную мощность двигателя; повы-
сить КПД во всем диапазоне нагрузок, что позволяет экономить энергию не только при 
номинальной, но также и при частичных нагрузках (в двигателях класса EFF2 часто на-
блюдается эффект резкого снижения КПД в этих областях); снизить добавочные потери. 

Замена алюминиевого ротора медным позволяет повысить КПД двигателя мощно-
стью 5,5 кВт с 85,7 до 89,6%. На диаграмме (рис. 3) приведены сравнительные данные 
результатов измерения потерь для двух серийных двигателей фирмы SEW Eurodrive 
мощностью 5,5 кВт: двигателя DV132S4 класса EFF2 и двигателя DVE132S4 класса EFF1 
с медной короткозамкнутой обмоткой, в которых использованы практически все пере-
численные выше способы повышения КПД. На диаграмме представлены (сверху вниз) 
потери: на трение, в стали, добавочные, электрические потери в обмотке ротора, элек-
трические потери в обмотке статора. Наряду с КПД улучшились и другие показатели: пе-
регрузочная способность повысилась на 20%; при работе с преобразователем частоты 
двигатель работает на более «жесткой» характеристике (изменение частоты вращения 
при изменении нагрузки). 

 
Рис. 3. Сравнительные данные потерь для серийных двигателей класса EFF2 с алюминиевой 

обмоткой ротора и двигателей класса EFF1 с медной обмоткой 
 

Энергоэффективные электродвигатели выпускаются рядом ведущих европейских 
фирм. Фирма Siemens одной из первых разработала комплексную программу производ-
ства серийных двух- и четырехполюсных асинхронных двигателей класса EFF1 и EFF2 
мощностью от 1,1 до 90 кВт. Фирма ABB выпустила на рынок комплектную палитру 
МЗООО серийных асинхронных двигателей класса EFF1 мощностью 160-400 кВт и 11 -
710 кВт в чугунном корпусе и 63-250 кВт и 0,18-75 кВт — в алюминиевом. Этой же фир-
мой освоено производство серии М2000 двигателей класса EFF2. Можно отметить боль-
шие достижения в этом направлении фирм WEG (Бразилия) и Leroy-Somer (Германия). 

Специалисты УкрНИИВЭ и Первомайского электромеханического завода (Украи-
на) разработали и реализовали способ повышения пускового момента и снижения пу-
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скового тока путем замены алюминиевого ротора медным. На рис. 4 приведены механи-
ческие характеристики двигателей АИМ-М 100 S4 с серийным «алюминиевым» ротором 
(1) и ротором с медной литой короткозамкнутой обмоткой (2) и АИМ-М 100 М4 с серий-
ным «алюминиевым» ротором (3) и ротором с медной литой короткозамкнутой обмоткой 
(4). Можно отметить две особенности механической характеристики двигателя с медным 
ротором: повышение перегрузочной способности (опрокидывающей мощности) и «жест-
кости» двигателя, что позволяет повысить эффективность работы электропривода с пре-
образователем частоты. 

 
Рис. 4.  Механические характеристики электродвигателей с «алюминиевым»  

ротором (1, 3) и с медной литой короткозамкнутой обмоткой (2, 4) 

Производство асинхронных двигателей класса EFF1 в Европе относительно неве-
лико и составляет, например, для двухполюсных двигателей 6,0% (класса EFF2 — 78,1 
%). Такую низкую востребованность высокоэффективных двигателей производители 
объясняют тем, что покупатели обращают главное внимание на размер инвестиций, а не 
на стоимость электроэнергии, недооценивая при этом долю энергозатрат в общей стои-
мости предприятия. Между тем, стоимость электроэнергии, потребляемой 
электродвигателем за год, в 5 раз превышает стоимость самого двигателя. 

Передаточное устройство электрического привода осуществляет передачу меха-
нической энергии от электродвигателя к приводному валу рабочей машины с изменением 
при необходимости частоты вращения, сил или моментов, а иногда характера движения. 
Передаточные устройства характеризуются следующими основными параметрами: пере-
даваемой мощностью; передаточным числом i = n1/n2 = ω1/ω2; окружной скоростью v =  ω 
R = π⋅n⋅R / 30; КПД передачи η. 

Тип и передаточное число передаточного устройства выбирают с учетом частоты 
вращения рабочего органа машины, мощности, момента трогания, условий эксплуатации. 
Наиболее простым и надежным передаточным устройством является прямое соединение 
вала электродвигателя с валом рабочей машины при помощи соединительных муфт. Од-
нако когда частота вращения рабочих органов значительно отличается от частоты вра-
щения  вала  электродвигателя,  приходится  использовать  более  сложные передаточные 
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Таблица 2. Характеристика различных видов передаточных устройств 
 

Вид передачи КПД, 
η, о.е. 

Максимальное переда-
точное число, i 

Максимальная окруж-
ная скорость,v, м/с 

Плоскоременная                         
Клиноременная                           
Зубчато-ременная                       
Цепная                                         
Зубчатая: 
- цилиндрическая                        
- коническая                                
Зубчато-червячная: 
- самотормозящая                       
- с однозаходным червяком       
- с двухзаходным                        
- с трехзаходным                        
Через упругую  муфту 

0,95...0,96 
0,96 

0,97...0,98 
0,96...0,97 

 
0,90...0,93 
0,88...0,92 

 
0,40...0,45 
0,72...0,77 
0,80...0,84 
0,85...0,89 

0,999 

5 
10 
8 

10 
 

20 
20 

 
80 
80 
80 
80 
1 

25 
30 
80 
30 

 
100…150 
100…150 

 
20 
20 
20 
20 

2π⋅n дв /R 
 

устройства. Для каждого типа передаточного устройства повышение передаточного чис-
ла увеличивает стоимость передаточного ycтройствa, но одновременно позволяет ис-
пользовать более высокоскоростной асинхронный  электродвигатель (меньшей стоимо-
стью и с лучшими технико-экономическими показателями, чем низкоскоростной).  

Редукторы, мотор-редукторы и мотор-барабаны как универсальные элементы 
электропривода являются третьей существенной составляющей в повышении КПД элек-
тропривода. Их использование позволяет значительно упростить и удешевить конструк-
цию привода, уменьшить его габариты, а также существенно снизить затраты на обслу-
живание. Они предназначены для машин с повторно-кратковременным и непрерывным 
режимами работы, выпускаются до 30 и более вариантов исполнения [9]. 

                                               
 

Таблица 3. Основные технические характеристики редукторов, 
мотор-редукторов и мотор-барабанов 

 
Типы редукторов Диапазон передаточ-

ных отношений 

Диапазон моментов 
на выходном валу, 

Нм 

Диапазон 
мощностей, 

кВт 
Червячные одноступенчатые 5…100 2,6…1821 0,06…15 
Червячные двухступенчатые 105…10000 35…2423 0,06…4,0 
Цилиндро-червячные 60…441 3…1210 0,06…15 
Цилиндрические соосные 8…63 180…1250 0,55…18,5 
Цилиндрические горизонтальные 2…200 2000…100000 2…700 
Коническо-цилиндрические 6,3…112 560…8230 5,1…45,5 
Планетарные 3,55…3150 300000…485000 0,12…720 
Мотор-вариаторы Регулирование 1: 6 1,1…12 0,06…4,0 
Мотор-барабаны Скорость 0,3-3,5 м/с 70…3200 0,37…15 
Насадные редукторы 7,3…360 136…3465 0,12…22 
Высокоточные редукторы 31…191 37…2940 0,6…47 
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Новые усовершенствованные редукторы, мотор-редукторы и мотор-барабаны по-
строены на основе комплекса современных конструктивных и технологических решений 
и характеризуются существенно улучшенными эксплуатационными показателями их ра-
боты: 
• повышенной от 1,6 до 3-х раз долговечностью; 
• способностью воспринимать повышенные, в 1,4−2,0 раза нагрузки при одновремен-

ной повышенной их сопротивляемости износу; 
• повышенным КПД (для червячных и цилиндро-червячных) редукторов; 
• простотой обслуживания и эксплуатации; 
• многовариантностью исполнения; 
• пониженным уровнем шума, на 5−7 дБ. 
 

Проведенный анализ основных тенденций развития электропривода в отечествен-
ной и зарубежной  практике показывает, что переход к энергосберегающему регулируе-
мому электроприводу, в целях роста прибыли от повышения качества осуществляемых 
электроприводом технологических операций и радикальной (до 50%) экономии потреб-
ляемой энергии является реальной и практически осуществимой задачей при использо-
вании современной электроприводной техники в системе «преобразователь-
электродвигатель-редуктор». 
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РАЗРАБОТКИ И РАЗВИТИЕ В ВИЭСХ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННОЙ  
ТЕХНИКИ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ  

 

Канд. техн. наук А.П. Гришин,  
канд. техн. наук А.К. Сокольский  

(ГНУ ВИЭСХ) 
  

Начиная с 1930 г. вопросы сельскохозяйственного водоснабжения решались в со-
ответствующих подразделениях трех научных учреждений ВАСХНИЛ: ВИМ, ВИМЭ и 
ВИЭСХ. 

В лаборатории водоснабжения и ирригации ВИЭСХ в 1934 г. были разработаны 
«гидроаккумулятор системы инж. Рожновского», поплавковый выключатель и маномет-
рическое реле, предложенные А.И. Лаврентьевым и А.А. Глебовичем [1].     

Под руководством д.т.н. А.И. Лаврентьева были разработаны гидравлический та-
ран ТГ-1, автоматизированные водоподъемные установки ВЭ-2,5 с гидропневмоаккуму-
лятором, начаты разработки водоструйных установок (к.т.н. Л.Я. Кашеков и Н.Н. Фаде-
ев) [2].  

С 1951 г. велась активная работа по внедрению цельнометаллических водонапор-
ных башен в сельское хозяйство, применявшихся на железнодорожном транспорте еще 
во время войны. Автором и идейным вдохновителем внедрения был А.А. Рожновский, 
который и возглавил эти работы. В отличие от башен на железных дорогах, башни в 
сельском хозяйстве, получившие имя автора (башни Рожновского – БР), были снабжены 
автоматикой типа АБВ-КД (Автоматическая башенная водокачка с контактным датчи-
ком), разработанной в лаборатории ВИЭСХ (д.т.н. Р.М. Славин, Н.Н. Фадеев, Е.П. Чини-
лов, Г.С. Носырев), которая обеспечивала полноту наполнения башни, защиту от аварий-
ных режимов погружного насоса, подающего воду из скважины в башню.  

Впоследствии, в 1978 г. А.А. Рожновский за разработку и внедрение полносбор-
ных, унифицированных водонапорных башен для водоснабжения на селе был удостоен 
Премии Совета Министров СССР в области науки и техники.   

В 1957 г. подразделения ВИМ, занимающиеся вопросами электромеханизации в 
животноводстве, были переданы в ВИЭСХ. С этого момента лаборатория получила но-
вый статус – лаборатория электромеханизации (электрификации) водоснабжения в сель-
ском хозяйстве [2].  

Однако необходимо признать, что лабораторию как научное подразделение опре-
деляют не нюансы названия, а область научных исследований и разработок − «сельско-
хозяйственное водоснабжение». Поэтому авторы предлагают считать лабораторию водо-
снабжения ровесницей ВИЭСХа, поскольку начиная с 1930 г. была сохранена преемст-
венность в упомянутой области.  

Первым руководителем новой лаборатории был к.т.н. М.В. Луговской, который 
возглавил разработку систем машин и установок для механизации водоснабжения жи-
вотноводства. Созданные в лаборатории под его руководством средства механизации и 
автоматизации сельскохозяйственного водоснабжения изготавливались промышленно-
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стью и широко применялись не только в колхозах и совхозах, но и в промышленности, а 
также в личных хозяйствах. Были продолжены работы по созданию водоструйных уста-
новок. С 1960-х годов в работу включились молодые инженеры (П.К. Лихоеденко, В.А. 
Коновалова). 

В 1958 г. начаты разработки новых погружных насосов типа ЭПН, которые долж-
ны были превосходить по некоторым параметрам выпускаемые промышленностью насо-
сы ЭЦНВ. В 1961 году такие насосы были созданы и внедрены в производство [3]. 

1960 г. определил начало нового направления по решению проблемы водоподъема 
из малодебитных колодцев-скважин. Был получен научный приоритет на работу «Вибра-
ционный метод водоподъема» (Д.Д. Баркан, М.В. Луговской, В.М. Усаковский) [2]. 

Широкую известность и популярность получил объемно-инерционный насос «Ма-
лыш» с электромагнитным вибрационным приводом, созданный в результате совместной 
работы ВИЭСХа и завода «Динамо». Насос «Малыш» и его модификации под другими 
названиями («Струмок», «Гейзер», «Инкар» и др.) выпускались и выпускаются крупны-
ми сериями в России и других странах СНГ, причем общий парк этих насосов составляет 
не один миллион штук. 

В 1998 г. за разработку научных основ вибрационной техники, её создание, серий-
ное производство и широкое использование в народном хозяйстве группе специалистов, 
в том числе трем сотрудникам ВИЭСХ д.т.н. В.М. Усаковскому, к.т.н. А.К. Сокольскому 
и Г.Н. Метлову присуждена Премия Правительства РФ в области науки и техники. 

Работы по исследованию и созданию вибрационных насосов и разработке смеж-
ных задач гидродинамики двухфазных жидкостей проводились лабораторией водоснаб-
жения вплоть до 1976 г. силами группы В.М. Усаковского в расширенном составе 
(Н.Б. Трофимова, асп. К.М. Байбульсинов, асп. В.Г. Либеров, асп. Р.Г. Агаев). Успех это-
го направления исследований обеспечивало сочетания аналитических и эксперименталь-
ных методов с широким использованием ЭВМ, скоростной киносъемки и новых измери-
тельных комплексов виброаккустических параметров.     

Особое внимание уделялось вопросам автоматизации технологии водоподачи. В то 
время эти вопросы подразделялись так: 
• автоматика для работы с башнями и резервуарами; 
• автоматика для работы с гидропневмобаками; 
• автоматика циркуляционной системы поения животных с подогревом воды [3]. 

После внедрения системы АБВ-КД была разработана улучшенная система ПЭТ с 
обогреваемыми электродными датчиками, обеспечивающими незамерзание поверхности 
воды в башне и с защитой от «сухого» хода. С 1966 г. лаборатория вместе с ВНИИ 
«Электропривод» начали совместную разработку станций управления и защиты для по-
гружных насосов на полупроводниковой элементной базе, получившей впоследствии на-
именование «САУНА» (М.В. Луговской, Б.М. Курган). 

Особым этапом развития автоматизации водоснабжения явилось создание безба-
шенных насосных установок с гидропневмобаками (Р.М. Славин, Д.Н. Быстрицкий, 
Г.М. Окунь, Г.Ф. Бондаренко, З.К. Чинилова). Коллектив разработал опытные образцы, 
методические рекомендации (1967 г.), провел эффективную работу по внедрению уста-
новок в производство. Впервые были применены внутренние резиновые камеры, изоли-
рующие воздух и воду, что препятствовало растворению его в воде и нарушению техно-
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логического процесса. Установки выпускались большими партиями и эксплуатируются 
до сих пор. 

Циркуляционная система водоснабжения для поения животных с электроподогре-
вом воды была создана коллективом лаборатории в 1957−1958 гг. (Р.М. Славин, 
Н.Н. Фадеев, Е.П. Чинилов) и получила положительную оценку в условиях эксплуата-
ции. Применение такой системы позволило регулярно снабжать животных для поения 
теплой водой, что резко сказалось на продуктивности скота. 

В этот же период активно велись поисковые работы по созданию водоподъемного 
оборудования нового поколения: электроимпульсной водоподъемной установки, моно-
блочного погружного насоса, высокооборотных электронасосов для пастбищ [3]. 

Последняя из перечисленных разработок начата в 1967 г. новыми сотрудниками 
(к.т.н. И.В. Рождественский, Ю.П. Воронин). С 1969 по 1976 г. разработка получила при-
оритетное положение, что повлекло увеличение кадрового и научного потенциала 
(В.М. Усаковский, И.А. Мамаева, Е.П. Чинилов, Ф.А. Салихов, Г.А. Тарабаева, В.М. Ма-
рутич). Отличительной особенностью таких насосов является высокая частота вращения 
рабочего колеса, что позволяет при наличии только одного колеса поднять 16 м3/ч воды 
на высоту 90 м вод. столба (ВЭН4-16-90) в номинальном режиме. Коллектив разработчи-
ков (ВИЭСХ, СЭМЗ, СКТБН ПО «Молдавгидромаш», ИМАШ АН СССР, ГСКБ «Овце-
маш») в процессе научных работ встретился с такими проблемам, как износоустойчи-
вость нижнего подшипника подпятника и отсутствие источника питания для такого насо-
са частотой 200 Гц. Однако проблемы были решены, результатом этого явилось создание 
водоподъемной установки «Родник» опытный образец, которого успешно прошел испы-
тания в Киргизии. 

Одним не из последних факторов в развитии этих работ явилось избрание в 1971 г. 
нового заведующего лабораторией к.т.н. И.В. Рождественского. М.В. Луговской при 
этом, сохранив свое научное влияние, возглавил отдельные разработки, связанные с соз-
данием автоматики. 

С 1970−1971 гг. лаборатория расширила область исследований и разработок. Пре-
жде всего, это коснулось вопросов регулирования производительности насосов, в том 
числе и высокооборотных, разработки новых систем датчиков уровня, в том числе с при-
менением радиоактивных элементов. Группа сотрудников (И.В. Рождественский, 
Г.Ф. Бондаренко, Б.М. Курган, В.М. Кирияк) вели исследования по применению статиче-
ских преобразователей частоты, электромагнитных муфт скольжения для работы с элек-
тронасосами с целью изменения их частоты вращения. С 1972 по 1976 г. группа была 
расширена (В.М. Усаковский, Е.М. Смирнов, Г.Н. Метлов, Г.С. Ротарь), поскольку нача-
ло исследований дало положительные результаты. Насосы работали на водопроводную 
сеть, поэтому начиная с 1972 г. велись исследования и изучение гидродинамических ха-
рактеристик трубопроводных систем (асп. А.К. Сокольский). 

Еще одна область научной деятельности лаборатории – это очистка и обеззаражи-
вание воды. Основным результатом здесь стало создание малогабаритной электролизной 
установки ЭДР–0,1 для образования гипохлорида натрия (к.т.н. Б.М. Курган, 
В.П. Крылов, И.А. Семенова) с последующим получением активных хлорсодержащих 
растворов. Раствор применяется для обеззараживания воды, молокопроводов и молочной 
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посуды, других дезинфекционных целей. Работы были начаты в 1966 г. и продлились до 
1978 г. ввиду особой актуальности и создания модификаций установки для различных 
целей. 

Были продолжены работы по совершенствованию автоматизированных насосных 
установок с гидропневмоаккумуляторами типа ВУ, которые проводились в ГСКБ «Овце-
маш» при участии сотрудников лаборатории (И.В. Рождественский, В.М. Усаковский, 
А.К. Сокольский, Ю.П. Воронин, П.К. Лихоеденко). Новые установки работают как с по-
гружными насосами, так и с консольными, обеспечивая водопотребление до 600 м3/сут. 

Разработанный совместно с заводами ЗВИ и СЭМЗ бензоэлектрический агрегат 
(И.В. Рождественский, Ю.П. Воронин) позволил создать установки типа УПЭ для подъе-
ма воды из скважин на пастбищах и в районах страны, где отсутствовало электричество. 

В это время проводилась большая информационная и издательская работа: было 
издано более 10 книг, брошюр, написано более 100 статей, получено 20 авторских свиде-
тельств на изобретения, защищено 7 кандидатских диссертаций. Разработки лаборатории 
неоднократно отмечались наградами ВДНХ [2]. 

В 1979−1980 гг. лабораторией по результатам исследований были разработаны ис-
ходные требования на комплектное устройство управления и защиты для погружных на-
сосов мощностью от 1 до 65 кВт, получившее впоследствии наименование «Каскад». 
Требования предназначались для ВНИИ «Электропривод» как головной организации по 
разработке такого устройства нового поколения на современной микроэлементной базе. 
Сотрудники лаборатории (Б.М. Курган, И.В. Рождественский, П.К. Лихоеденко, 
Ю.П. Воронин) и в дальнейшем принимали участие в испытаниях и других работах по 
внедрению нового устройства, серийный выпуск которого был начат в 1982 году. Уст-
ройство предназначалось для работы с водонапорными башнями, снабжалось электрод-
ными необогреваемыми датчиками уровня либо электроконтактными манометрами и 
датчиком «сухого» хода. Необходимо отметить, что ВНИИ «Электропривод» некоторые 
пункты требований изменил, а некоторые и вовсе не выполнил, что сказалось на качестве 
изделия (в части функционирования в сельскохозяйственных условиях), а затем и на 
судьбе лаборатории. 

С 1980 по 1986 г. работы лаборатории велись в основном по созданию регулируе-
мых приводов насосных агрегатов с целью изменения их производительности, комплект-
ных устройств для совместного управления станциями первого и второго подъема, вне-
дрению установок «Родник». 

Был разработан комплект оборудования Ш5957 с устройством управления груп-
пой скважинных насосов и насосами второго подъема, у одного из которых производи-
тельность регулировалась с помощью индукторной муфты скольжения 
(И.В. Рождественский, Б.С. Лезнов, М.И. Колов, Ю.П. Барченков, Е.А. Воронин, 
А.П. Гришин, М.В. Авраменко, Ю.П. Воронин). При этом в резервуаре поддерживался 
постоянный уровень, а в водопроводной сети − постоянное давление независимо от 
расхода. Комплект обеспечивал полную автоматизацию водозаборного узла при объе-
мах водопотребления 1000−7000 м3/сут. Работы проводились совместно с Криворож-
ским филиалом ВНИИ «Электропривод». В 1983 г. была выпущена установочная серия 
шкафов, которые успешно прошли испытания на свиноводческих комплексах «Искра» 
под г.Рязанью и «Кузнецовский» под г.Нарофоминском. В 1985 г. шкафы были реко-
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мендованы к производству, однако наступившая перестройка остановила процесс 
внедрения. 

Такая же участь постигла и другую разработку – комплектное устройство для ре-
гулирования производительности электронасосов и стабилизации давления в сети с по-
мощью тиристорных преобразователей частоты типа ЭКТ-63 (А.П. Гришин, 
Е.А. Воронин, И.В. Рождественский, М.В. Авраменко). 

1986 год стал роковым в жизни лаборатории. 16 апреля 1986 г. в «Комсомольской 
правде» на первой полосе была опубликована большая статья под заголовком «Возьмите 
миллион». В ней резкой критике подверглась работа устройств «Каскад» в системах ба-
шенного водоснабжения. В целом статья справедливо отражала недостатки «Каскада». 
Прежде всего, в ней говорилось о том, что в зимнее время автоматика не работоспособна, 
насос не отключается, башни переливаются, вода льется на землю и в результате такой 
бесхозяйственности утекает миллион рублей. Еще одним результатом перелива являлось 
наружное обледенение башни, нередко приводящее к тому, что башня превращалась в 
сплошной ледяной столб. 

Уже 4 июня 1986 г. Госагропром СССР сообщал в той же газете о том, что ВНИИ 
электрификации сельского хозяйства поручено разработать надежный в эксплуатации и 
приемлемый для всех климатических зон страны комплект управления и защиты для по-
гружных электронасосов, в котором все отмеченные недостатки должны быть устранены. 
Приказом по институту был создан коллектив во главе с профессором Р.М. Славиным, 
куда вошли А.П. Гришин, Ю.П. Барченков, Ю.Б. Болховитинов, М.В. Авраменко, 
Ю.П. Воронин.  

В кратчайшие сроки был разработан комплект, где все недостатки «Каскада» бы-
ли устранены. Прежде всего, был введен низковольтный обогрев датчика уровня, нена-
дежная микроэлектронная элементная база заменена современной релейной. При этом 
все функции управления и защиты электронасосов от аварийных режимов были сохра-
нены, а в некоторых случаях улучшены. Были изготовлены опытные образцы, прошед-
шие все виды испытаний. Так в 1988 г. появился на свет комплект «Высота», рекомен-
дованный к производству.  

Однако перестроечные процессы затрудняли решение вопроса серийного изго-
товления комплекта. Было принято решение создать при лаборатории малое предпри-
ятие «Практик» для производства комплектов «Высота» и других разработок лаборато-
рии. Впоследствии предприятие было перерегистрировано в ООО «Агротехэлектро», 
которое с 1991 г. стало выпускать мелкими партиями только комплект «Высота». Была 
изменена конструкция комплекта, она стала более технологичной. В течение после-
дующих десяти лет уже на предприятии (лаборатория была упразднена, а часть остав-
шегося коллектива перешла в специально созданную группу водоснабжения при лабо-
ратории птицеводства) был расширен типоразмерный ряд от 0,37 до 250 кВт, разрабо-
таны новые модификации: для дренажных насосов, для работы с датчиками давления и 
блокировкой гидроударов, для однофазных насосов, упрощенная пускозащитная моди-
фикация. На отдельные узлы оборудования были получены патенты. То же коснулось и 
конструкции датчиков уровня и «сухого» хода.  
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В 2004 г. один из разработчиков комплектов «Высота» −заведующий лабораторией 
водоснабжения к.т.н. А.П. Гришин − удостоен звания Лауреата Премии Правительства 
РФ в области науки и техники. 

В 1995 г. РАСХН принимает решение о воссоздании в ВИЭСХ лаборатории элек-
трификации водоснабжения в сельском хозяйстве. Основополагающую роль в этом сыг-
рал д.т.н. профессор Р.М. Славин. В 1996 г. по конкурсу заведующим лаборатории изби-
рается к.т.н. А.П. Гришин. Был разработан план НИОКР до 2000 г., сформирован коллек-
тив лаборатории. План направлен на совершенствование функциональных и технологи-
ческих свойств башенных систем водоснабжения, снижения материальных и энергетиче-
ских ресурсов за счет применения четырехдюймовых погружных электронасосов и сква-
жин соответствующих размеров.  

Исследования проводились с использованием вероятностно-статистических мето-
дов оценки характеристик и параметров водопотребления, что позволило обосновать це-
лесообразность и эффективность применения таких насосов при условии полного обес-
печения технологических требований. Результатом работы явились Методические реко-
мендации по созданию ресурсосберегающих башенных систем водоснабжения с приме-
нением четырехдюймового электронасосного оборудования, в том числе автоматики. 

Разработана концепция фундаментальных исследований по развитию систем ав-
томатизации сельскохозяйственного водоснабжения. План НИОКР на 2001–2005 годы в 
соответствие с концепцией включает в себя продолжение работ по созданию устройств 
управления группой погружных электронасосов гильзового исполнения, иначе бустер-
ных (применяемых вместо консольных), один из которых питается от преобразователя 
частоты, остальные вводятся в работу либо выводятся в зависимости от расхода.   

Разработан и изготовлен макет автоматизированной насосной установки второго 
подъема для исследований технологических схем с номинальной подачей до 5 м3/час и напо-
ром 50 м вод. столба. Проведены исследования энергетических показателей комплектов ре-
гулируемого и нерегулируемых насосов в зависимости от их числа, соотношения подач и 
очередности включения в целях обеспечения случайного потока водопотребления в системе 
водоснабжения с минимальными расчетными затратами, что обеспечивает компьютерное 
управление. Кроме того, исследованы характеристики и параметры регулируемых насосных 
агрегатов, работающих в комплекте с нерегулируемыми, их связь с параметрами сетей и ве-
роятностными характеристиками режима водопотребления.  

Разработан и изготовлен экспериментальный образец  системы  управления груп-
пой насосных агрегатов гильзового исполнения для станций второго подъема на основе 
частотного принципа регулирования производительности и компьютерного управления. 
Проведены испытания, в результате которых отмечено, что управление насосами и со-
вместная их работа проходит устойчиво, в соответствие с программой, причем дополни-
тельно, на 4,8%, снижается суммарное энергопотребление, вследствие перераспределе-
ния потока водопотребления таким образом, что нерегулируемый насос работает в зоне 
максимального КПД, а регулируемый в зоне меньших расходов и с большим средним 
КПД для данной зоны. Все экспериментальные и практические работы финансировались 
ООО «Агротехэлектро». 

Перспектива разработок лаборатории изложена в концепции научных исследований  
"Концепция развития основных вопросов автоматизации сельскохозяйственного водоснаб-
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жения" [4]. Это прежде всего создание технологических схем нового поколения 
прямоточного типа, где реализуется принцип прямой подачи воды от источника к 
потребителю по трубопроводу без врезок технологического оборудования в него. При этом 
согласование потоков подачи и потребления осуществляется с помощью переменной 
производительности насоса за счет изменения частоты его вращения. Насосные станции 
такого типа могут быть снабжены водоподготовительным оборудованием, размещаться в 
контейнерах и изготавливаться на заводах до полной готовности. Разработки таких станций 
уже ведутся лабораторией с 2004 г. в рамках Федеральной целевой программы «Социальное 
развитие села до 2010 года». Разработаны технические задания и конструкторская 
документация на первые два типоразмера. 

В разное время в лаборатории защитили диссертации, получили ученые степени и 
стали руководителями различных подразделений ВИЭСХ и других организаций  
В.М. Усаковский, К.М. Байбульсинов, В.Г. Либеров, Р.Г. Агаев, Б.М. Курган, 
В.М. Кирияк, Г.А. Тарабаева, А.К. Сокольский, А.П. Гришин.  
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Становление, развитие и совершенствование системы эксплуатации электрооборудо-
вания в сельском хозяйстве тесно связано с развитием сельской электрификации нашей стра-
ны от периода подъема, начиная с 1920-х годов до 1991 года, а затем резкого спада, продол-
жающегося до настоящего времени. Начальный уровень состояния электрификации произ-
водственных процессов сельского хозяйства во многом обуславливали производственно- ин-
структивный характер решения всех вопросов эксплуатации, которые были представлены в 
виде инструкций по монтажу и эксплуатации электроустановок по применению электриче-
ской энергии в различных производственных процессах. Созданная в послевоенное время в 
ВИЭСХе лаборатория технической эксплуатации сельских электроустановок занималась от-
дельными вопросами эксплуатации малых дизельных и гидравлических электростанций и 
электрических сетей, которые состояли на балансе хозяйств. В 1949 г. ВИЭСХом были под-
готовлены, утверждены и изданы первые отечественные Правила технической эксплуатации 
сельских электроустановок, которые в последующие годы неоднократно дополнялись и 
уточнялись. 

Значительное расширение сельской энергетической базы началось с 1954 г. благодаря 
электрификации совхозов, колхозов и других сельскохозяйственных предприятий, в связи с 
отменой ограничений в подключении сельских потребителей к государственным энергоис-
точникам. За 1959−1965 гг. было построено 1,2 млн. км сельских линий электропередачи 
всех напряжений, а потребление электроэнергии сельским хозяйством в 1965 г. достигло 21,1 
млрд. кВт·ч, из них на производственные нужды колхозы и совхозы использовали 62%, при 
более чем 2 млн. шт. установленных электродвигателей. Удельный вес электроэнергии, по-
лученной сельским хозяйством от государственных энергосистем, достиг 72% от общего по-
требления. Важным результатом работы ВИЭСХ и других организаций явилась разработка и 
утверждение в 1965 г. “Положения о порядке и условиях отпуска электроэнергии совхозам и 
колхозам”, в котором впервые была установлена категорийность сельскохозяйственных по-
требителей по требованиям к надежности электроснабжения. 

Особенно быстрыми темпами сельская электрификация стала развиваться в 
1965−1970 гг., когда ежегодно сооружалось до 250 тыс. км воздушных линий электропереда-
чи для подключения сельских потребителей к централизованным источникам электроснаб-
жения, что позволило обеспечить электроэнергией 99% совхозов и колхозов России. Значи-
тельно возросла роль электрической энергии и электроустановок в отрасли с 1972 г., когда 
был взят курс на перевод производства сельскохозяйственной продукции на промышленную 
основу в условиях специализации и концентрации сельскохозяйственного производства на 
базе межхозяйственной кооперации, агропромышленной интеграции, строительства крупных 
животноводческих и растениеводческих комплексов. По насыщенности электрооборудова-
нием современные крупные животноводческие комплексы и птицефабрики не уступают 
промышленным предприятиям. Например, свиноводческий комплекс на 24 тыс. голов имеет 
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700 электродвигателей с пускозащитной аппаратурой, свыше 40 км осветительных и сило-
вых электропроводок, свыше 1300 светильников, 40 силовых сборок, 90 шкафов управления 
технологическими процессами с автоматикой, 34 станции управления установками “Климат-
4” и другое электрооборудование. В отдельных крупных хозяйствах Московской области, 
Краснодарского края и некоторых других  количество электродвигателей достигало 1000 
единиц. 

Показатели развития электрификации сельского хозяйства Российской Федерации  
приведены в табл.1. 

 

Таблица 1.  Показатели электрификации сельского хозяйства России 

Г         о         д          ы 
Показатели 

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1991 1994 1995 2000 2003 2005 
(прогноз)

Всего 10,6 20,3 39,9 56,0 74,0 96,4 103,4 97,7 88,5 68,1 57,8 63 

Произ- 
водство 4,9 9,8 20,9 32,0 48,0 67,3 70,5 60,9 53,0 30,2 20,4 25 

Потребле-
ние 

электро- 
энергии, 

млрд. кВт⋅ч Быт 5,7 10,5 19,0 24,0 26,0 29,1 32,9 36,8 35,5 37,9 37,4 38 
Кол-во электро- 
двигателей, 
млн. шт. 

1,1 2,5 4,8 7,0 8,6 10,3 10,7 9,3 8,2 5,6 4,5 5 

Число  
электромонтёров, 

тыс. чел. 
12,2 26,7 53,4 75,0 91,3 101,4 103,1 92,4 89,3 65,7 51,6 60 

 

Высокие темпы электроснабжения сельского хозяйства от сетей государственных 
энергосистем значительно расширили сферу применения электрической энергии для элек-
тромеханизации трудоемких процессов в животноводстве. Охват животноводческих и пти-
цеводческих ферм комплексной электромеханизацией в 1990 г. достиг по молочным фермам 
– 85%, по свинофермам – 78%, а в птицеводстве – 90,5%. Быстрый рост насыщенности сов-
хозов и колхозов разнообразным электрооборудованием, повышение требований промыш-
ленного животноводства к эффективности использования средств электрификации диктова-
ли необходимость в развитии и совершенствовании организации эксплуатации электроуста-
новок. До 1963 г. основные работы по электрификации сельского хозяйства и эксплуатации 
сельских электроустановок были связаны в основном с системой “Сельэлектро”. В 1963 г. 
под предлогом осуществления единой технической политики в энергетике и электрификации 
страны система “Сельэлектро” была упразднена,  с передачей её  функций Государственному 
производственному комитету по энергетике и электрификации и Объединению “Сельхозтех-
ника“, а в Министерстве сельского хозяйства не стало центрального органа по руководству 
сельской электрификацией, который всегда представлял и отстаивал свои интересы как 
крупнейшего электропотребителя народного хозяйства страны. 

Но уже в 1966 г. вышло постановление Правительства (в его подготовке принимал 
участие ВИЭСХ), в котором предусматривалось создание в системе сельского хозяйства 
стройной инженерной службы по электрификации в составе службы главного  энергетика 
совхоза или колхоза, отделов или групп по применению электрической энергии в районных, 
областных и краевых управлениях сельского хозяйства. В центральном аппарате Министер-
ства сельского хозяйства СССР было создано Управление по электрификации сельского хо-
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зяйства. В качестве первостепенной задачи, которая была поставлена перед перечисленными 
службами, была организация эффективной эксплуатации электроустановок, используемых в 
сельскохозяйственном производстве. С участием ВИЭСХ были разработаны и утверждены 
Министерством сельского хозяйства Положения, должностные обязанности, права и ответ-
ственность инженерно-технических работников: главного (старшего) инженера-электрика, 
инженера-электрика (старшего техника) и техника-электрика, а также Положение о группе 
по применению электрической энергии в райсельхозуправлениях. 

Для определения необходимой численности электромонтеров при формировании 
энергетических служб ВИЭСХом была разработана Система условных единиц электрообо-
рудования (переводных коэффициентов), учитывающая годовую трудоемкость обслужива-
ния каждого вида электрооборудования в относительных единицах, которая была утвержде-
на Комитетом по труду и заработной плате в 1967 г. и затем частично дополнена в 1970 г. 
Условные единицы использовались для планирования численности электромонтеров в хо-
зяйствах исходя из нормы 65−70 условных единиц на одного электромонтера, а также для 
установления квалификационного состава электромонтеров и оплаты их труда в зависимости 
от категории обслуживаемого ими участка. Несмотря на то, что условные единицы были со-
ставлены на основании экспертных оценок из-за отсутствия в то время научных проработок 
по этому вопросу и имели существенные недостатки, они сыграли положительную роль в 
развитии сельских энергетических служб. 

Однако при утверждении в 1973 г. Типовых штатов и штатных нормативов инженер-
но-технических работников совхозов, Минсельхоз СССР разрешал иметь в штате совхозов, 
независимо от объема электрохозяйства, только одного специалиста-электрика, возглавляю-
щего энергетическую службу, хотя к этому времени механическая, агрономическая, зоотех-
ническая и экономическая службы хозяйств имели по нескольку специалистов. Типовые 
штаты и штатные нормативы рекомендовались также и  колхозам. В результате этих необос-
нованных действий электротехническая служба хозяйств оказалась единственной службой, 
не имеющей главного специалиста-энергетика, что стало сдерживающим фактором для вне-
дрения эффективной системы эксплуатации электрооборудования и рационального исполь-
зования электрической энергии в сельскохозяйственном производстве. 

На основании разработок ВИЭСХ в 1977 г. в эти нормативы были внесены изменения, 
которые позволили руководителям хозяйств формировать полноценные службы главного 
энергетика с необходимым штатом инженерно-технических работников, в зависимости от 
размера электрохозяйства в условных единицах и потребления электроэнергии на производ-
ственные нужды. Эти нормативы, сыгравшие большую положительную роль в формирова-
нии полноценных электротехнических служб, когда в крупных хозяйствах кроме главного 
энергетика работали ещё один или два инженера-электрика, действовали до 1991 г., а затем 
были уточнены и расширены с дополнением  к службе главного энергетика объемов работ по 
техническому обслуживанию и ремонту теплотехнического оборудования, с введением 
должностей специалистов-теплотехников. Однако при общем улучшении возможностей для 
формирования энергетических служб в хозяйствах, укомплектованность штатов энергетиче-
ских служб оставалась крайне недостаточной, и эта проблема оставалась нерешённой. Так, в 
1980 г. в совхозах и колхозах страны работало 75 тыс. электромонтеров, что составляло 55% 
от потребного количества. Крайне неудовлетворительно обстояло дело с укомплектованием 
служб инженерами-электриками, особенно дипломированными. Всего на инженерных долж-
ностях в сельском хозяйстве России работало около 13 тыс. человек (60% от реальной по-
требности), из них только 3,65 тыс. человек имели высшее образование. Вместе с тем, созда-
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ваемая с большим трудом инженерная служба по электрификации сельского хозяйства вско-
ре опять была частично сокращена, а в районном звене − практически ликвидирована под 
предлогом экономии бюджетных средств. Неукомплектованность энергетических служб 
кадрами, отсутствие инженерной службы по внедрению электроэнергии на районном уровне 
значительно осложнили работу энергетических служб в хозяйствах. Это потребовало созда-
ния в районах и областях, а затем на республиканском уровне межхозяйственных производ-
ственно-эксплуатационных энергетических предприятий (объединений) “Сельхозэнерго” 
(впоследствии “Агропромэнерго”). Впервые такие организации были созданы по инициативе 
местных органов в Вологодской области и Краснодарском крае, в них в 1981 г. работало 
43949 электромонтеров. Положительный опыт работы этих предприятий и организаций по 
оказанию помощи совхозам и колхозам в эксплуатации электрооборудования позволил в 
1979 г. узаконить их на государственном уровне. В становлении и организации работы пред-
приятий и объединений “Сельхозэнерго” и “Агропромэнерго” существенную роль сыграли 
научные разработки ВИЭСХ. 

Внедрению эффективной системы организации эксплуатации электрооборудования в 
хозяйствах препятствовал недостаток соответствующей нормативно-технической докумен-
тации. Единственным нормативно-техническим документом служила Инструкция по техни-
ческому уходу и текущему ремонту электрооборудования, используемого в сельскохозяйст-
венном производстве, разработанная Украинским филиалом ГОСНИТИ и утвержденная Ми-
нистерством сельского хозяйства СССР в 1968 г., которая в 1970 г. была преобразована в 
Указания по Системе планово-предупредительного ремонта и технического обслуживания 
электрооборудования, используемого в сельском хозяйстве (Система ППРЭсх). 

В конце 60-х и начале 70-х годов была серьезно поставлена задача повышения экс-
плуатационной надежности электрооборудования в сельском хозяйстве. Выполненные ВИ-
ЭСХом совместно с другими институтами исследования вскрыли причины низкой эксплуа-
тационной надежности электрооборудования, используемого в условиях сельскохозяйствен-
ного производства. Была обоснована необходимость выпуска электродвигателей специаль-
ного исполнения, способных надежно работать в специфических условиях микроклимата 
животноводческих и птицеводческих помещений. Результатом этих исследований явился 
выпуск электродвигателей сельскохозяйственного исполнения на базе единой серии А02, Д, 
а впоследствии – 4А и АИР. Были выполнены серьезные работы по повышению эффективно-
сти защиты электродвигателей от аварийных режимов как за счет улучшения характеристик 
наиболее распространенной тепловой защиты на биметаллических элементах ТРН, РТЛ, РТТ 
и др., так и за счет применения разработанных новых видов защит УВТЗ, ФУЗ. 

Для защиты коммутационной аппаратуры и средств автоматики от воздействия агрес-
сивной, пыльной и влажной среды были разработаны и освоены производством герметиче-
ские оболочки типа РУС. Специально для сельского хозяйства стали выпускаться изолиро-
ванные провода, кабели, светильники и другое оборудование. Основные работы по эксплуа-
тации электрооборудования были сосредоточены в лаборатории эксплуатации электрообору-
дования в сельском хозяйстве ВИЭСХ, созданной в 1970 г., а её руководителем был назначен 
Н.Н. Сырых. Лаборатория координировала работу многих научно-исследовательских орга-
низаций (НИПТИМЭСХ НЗ, ВНИПТИМЭСХ, ЦНИПТИМЭЖ, ВНИИТИМЖ, ВНИСИ, 
ВНИИВИД, АгропромНОПТ, Смоленского филиала ВИЭСХ и др.) в рамках заданий научно-
технических программ ГКНТ СССР 051.11.03; 051.21.06; 051.21.03, Минсельхоза СССР 
16.05.03 и Госагропрома СССР О.сх.71 под руководством академика И.А. Будзко. Включе-
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ние вопросов эксплуатации в государственные научно-технические программы и их целевое 
финансирование позволили  обеспечить значительное повышение уровня эксплуатации сель-
ских электроустановок. Это прежде всего касалось разработки, утверждения и внедрения но-
вых штатных нормативов инженерно-технических служб совхозов и колхозов, о которых 
шла речь выше. Другой важнейшей комплексной работой явился коренной пересмотр Указа-
ний по системе планово-предупредительного ремонта и технического обслуживания элек-
трооборудования в сельском хозяйстве (ППРЭсх). Совершенствованию системы эксплуатации 
электрооборудования посвятили свои работы многие известные учёные: Пястолов А.А., Еро-
шенко Г.П., Казимир Л.П.,  Мусин А.М., Мамедов Ф.А., Таранов М.А., Ромашин М.С., Литвин 
В.И.,  Буторин В.А., Овчаров В.В., Шувалов А.М., Немировский А.Е., Воронин Е.А., Хомутов 
О.И., Данилов В.Н., Оськин С.В., Михальчук А.Н., Корчемный М.А., Грундулис А.О.,   Эбин 
Л.Е., Шац Е.Л.,  Блюмберг В.А., Пискунов С.А., Стецюк У.Г., Райченко О.Е. и др.    

Опыт применения Указаний по системе ППРЭсх показал, что она не позволила орга-
низовать эффективную эксплуатацию электрооборудования, поскольку охватывала весьма 
ограниченную его номенклатуру, а её рекомендации по объемам и периодичностям выпол-
нения профилактических мероприятий не имели научного обоснования и не отражали каче-
ственного изменения в электрооборудовании. Поэтому их практическая реализация приво-
дила к чрезмерному завышению годовой трудоемкости и стоимости технического обслужи-
вания и ремонта. Система ППРЭсх была существенно переработана ВИЭСХом совместно с 
другими институтами-соисполнителями и в 1980 г. утверждена Минсельхозом СССР в каче-
стве основного нормативного документа, регламентирующего организацию эксплуатации 
электрооборудования в отрасли. В соответствии с новой Системой планово-
предупредительного ремонта и технического обслуживания электрооборудования сельскохо-
зяйственных предприятий (Система ППРЭсх) 1987 г. была разработана и утверждена новая 
Система условных единиц электрооборудования, в соответствии с которой осуществлялось 
формирование энергетических служб сельскохозяйственных предприятий и планирование их 
деятельности. Совершенствованию Системы ППРЭсх, Системы условных единиц электро-
оборудования и Штатных нормативов инженерно-технических работников энергетических 
служб предшествовали проведенные научные разработки по оптимизации периодичности 
выполнения профилактических мероприятий при эксплуатации электрооборудования, по 
оценке ущербов, наносимых сельскохозяйственному производству отказами электрообору-
дования, по обоснованию структуры (размещение и оснащение) производственно-
технических баз по эксплуатации электрооборудования.  

Большой объем работ был выполнен при разработке нормативно-технической доку-
ментации по эксплуатации крупных животноводческих комплексов. Многие из них имели 
импортное оборудование, поэтому предусматривалось их переоборудование с дальнейшим 
использованием отечественного технологического и электротехнического оборудования. 
Были обоснованы технические требования на разработку специального передвижного техни-
ческого средства для оперативного устранения отказов, диагностики электрооборудования и 
проведения его технического обслуживания на удаленных объектах электродиагностической 
лабораторией типа ЭДЛ-1, которая была рекомендована к производству, а в 1984 г. начался 
ее серийный выпуск. При подготовке Системы машин для комплексной механизации сель-
скохозяйственного производства была разработана система оборудования и комплекты тех-
нических средств для оснащения электротехнических служб хозяйств и пунктов техническо-
го обслуживания предприятий “Агропромэнерго”. 
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Внедрение в сельскохозяйственное производство более совершенного электрообору-
дования и повышение уровня его эксплуатации позволили существенно снизить аварийность 
электрооборудования. Так, например, в 1966–1970 гг. средний срок службы электродвигате-
лей до капитального ремонта составлял 2,5 года, а ежегодный выход их из строя достигал 
20–30% от наличия. К 1990 г. средний срок службы электродвигателей повысился до 4-х лет, 
процент выхода их из строя снизился в среднем по стране до 10–12%, а в передовых хозяйст-
вах, применявших Систему ППРЭсх в полном объеме или пользующихся услугами “Агро-
промэнерго”, – до 5–8%. 

За комплекс работ по совершенствованию технического обслуживания и ремонта 
электрооборудования в сельском хозяйстве ВИЭСХ был награжден дипломом Государствен-
ного Комитета СССР по науке и технике. Многие разработки института неоднократно де-
монстрировались на ВДНХ СССР и были отмечены медалями. В ВИЭСХе, являющемся го-
ловной организацией по координации проводимых в стране НИОКР, при тесной связи с фа-
культетами электрификации сельскохозяйственных вузов под руководством Н.Н. Сырых бы-
ла создана научная школа по эксплуатации электрооборудования в сельском хозяйстве. На-
учными работниками институтов-соисполнителей научно-технических программ было под-
готовлено и защищено 5 докторских и 14 кандидатских диссертаций, издано 12 книг и бро-
шюр по эксплуатации сельских электроустановок. 

С 1991 г. сельская электрификация переживает кризисное состояние. Ухудшение эко-
номических показателей сельскохозяйственных предприятий отразилось на их энергетиче-
ском обеспечении и состоянии службы эксплуатации электроустановок. В хозяйствах прак-
тически не обновляется электрифицированная техника, некоторые технологические процес-
сы из-за износа машин и оборудования стали выполняться вручную, а энергетические служ-
бы разорённых сельскохозяйственных предприятий фактически перестали функционировать. 
Подразделения “Агропромэнерго” в основном составе прекратили оказание помощи по тех-
ническому обслуживанию и ремонту электрооборудования пришедшим в упадок сельхоз-
предприятиям. До настоящего времени продолжается снижение объёмов электропотребле-
ния на производственные нужды. В 2003 году потребление электроэнергии на производст-
венные нужды сельского хозяйства страны снизилось до 20,4 млрд. кВт⋅ч (уровень 1973 г.), в 
хозяйствах осталось не более 4,5 млн. электродвигателей, а число работающих электромонтё-
ров составило не более 50 тыс. человек. Вопросам научного обеспечения технического сервиса 
сельских электроустановок уделяется недостаточно внимания со стороны Минсельхоза Рос-
сии, что затрудняет проведение исследований и разработок по совершенствованию системы 
эксплуатации электрооборудования в изменяющихся условиях развития сельского хозяйства. 
Кроме того, в Минсельхозе даже нет специалиста по сельской электрификации, который бы 
курировал  проблемы сельской электрификации большой сельскохозяйственной страны. 

С 1992 г. по настоящее время руководство лабораторией эксплуатации электрообору-
дования ВИЭСХ возложено на А.И. Некрасова. Несмотря на все имеющиеся трудности, кол-
лективом лаборатории за это время выполнен ряд важных исследований и разработок.  

В 1992 г. разработаны "Методические рекомендации по определению потребности в 
электродвигателях для скользящего резервирования электроприводов", в которых изложена 
методика обоснования потребности сельскохозяйственных предприятий в электродвигателях 
для замены отказавших с использованием теории массового обслуживания и информации об 
эксплуатационной надёжности электродвигателей, организации их капитального ремонта и 
требований технологических процессов к надёжности их функционирования. Методика по-
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зволяет обосновать создание технически необходимого и экономически целесообразного ре-
зерва электродвигателей, предназначенных для оперативной замены вышедших из строя ос-
новных электродвигателей, установленных на машинах и оборудовании, обеспечивающих 
выполнение  технологического процесса. 

Разработана уточнённая методика расчета параметров асинхронных электродвигателей 
при обрыве фазы, позволяющая выявить наиболее опасные аварийные режимы для обоснования 
допустимых выдержек времени срабатывания защиты при различных кратностях перегрузок для 
сохранения ресурса электродвигателей и выбрать эффективные и достаточные методы и средст-
ва для их защиты. Разработана методика расчета характеристик электродвигателей при различ-
ных значениях несимметрии питающего напряжения на основе использования метода симмет-
ричных составляющих и уточненных значений параметров схем замещения. Рассмотрены ре-
жимы работы электродвигателей при реальных условиях несимметрии напряжений, сущест-
вующих в сельских электрических сетях, и для обрыва фазы при работе группы подключенных 
электродвигателей. Получены количественные показатели результирующего вращающего мо-
мента, увеличения токов обратной последовательности и нагрева электродвигателей. Установ-
лены зависимости cosϕ  и КПД электродвигателей для различных значений несимметрии на-
пряжений в сельских электрических сетях. Полученные результаты позволяют более полно учи-
тывать поведение электродвигателей в рассматриваемых аварийных режимах при разработке, 
совершенствовании и применении системы защит и симметрирующих устройств, что позволит 
повысить надежность и экономичность работы сельскохозяйственных электроприводов. 

Выполнен ряд работ по созданию различных технических средств и устройств для 
контроля технического состояния и эксплуатационных режимов работы электродвигателей: 
устройство для контроля теплового состояния электродвигателей, прибор для оперативной 
диагностики электродвигателей в процессе их эксплуатации, устройство для оперативного 
контроля сопротивления изоляции электроустановок, которые позволят сельским электро-
монтерам своевременно произвести замену и ремонт электроустановок, упредить их аварий-
ный выход из строя. Эти разработки демонстрировались на ВВЦ и отмечены медалью. Раз-
работан и изготовлен современный лабораторный стенд для исследования эксплуатационных 
режимов работы и испытания новых систем защиты сельскохозяйственных электроприводов 
от аварийных режимов. 

Разработана методика энергетического мониторинга электроприводов сельскохозяй-
ственных объектов, предусматривающая порядок обследования, сбора исходных данных и 
выявления факторов, определяющих состояние и режимы работы электродвигателей, с выяв-
лением резервов и потенциала экономии энергоресурсов и подготовкой обоснованных реко-
мендаций по энергосбережению по результатам энергоаудита.  

В 2000 г. разработаны "Методические рекомендации по определению периодичности 
профилактических замен электрооборудования", позволяющие найти оптимальное значение од-
ного из основных параметров Системы ППРЭсх – периодичности проведения плановых профи-
лактических мероприятий, упреждающих отказ электрооборудования при двух стратегиях об-
служивания: строго по расписанию (без учёта возраста изделий) и по наработке (с учётом воз-
раста), что даёт возможность оценить эффективность этих стратегий по сравнению с послеотка-
зовой стратегией и выбрать наиболее эффективную для конкретного применения. Методика по-
зволяет определить оптимальную периодичность замен электрооборудования расчетным путём, 
а также графическим методом, что удобно при практическом пользовании. Методика также даёт 
возможность оценить изменение затрат на эксплуатацию электрооборудования при отклонениях 
параметров обслуживания от оптимальных, что позволяет при большом разнообразии опти-
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мальных периодичностей выполнения профилактических мероприятий отдельных видов элек-
трооборудования, обоснованно использовать интегральные показатели периодичности техниче-
ского обслуживания и ремонта электрооборудования всей технологической системы и опреде-
лить экономически целесообразное, с точки зрения затрат на эксплуатацию, возможное отступ-
ление от оптимальной периодичности обслуживания для каждого вида электрооборудования, 
составляющее около 10%. 

В 2002 г. ВИЭСХом была разработана и одобрена Президиумом РАСХН Концепция 
развития электрификации сельского хозяйства России, определившая научно обоснованные 
направления стабилизации и последующего развития сельской электрификации. Важная роль 
в решении поставленных задач принадлежит развитию и совершенствованию системы техни-
ческого сервиса сельских электроустановок, от которой в конечном итоге зависит, насколько 
эффективно будет использоваться и работать имеющееся, вновь создаваемое и поступающее в 
сельское хозяйство электрооборудование, а также как будет обеспечена и организована работа 
многотысячной службы сельских электриков. 

В 2004 г. разработаны "Методические рекомендации по расчету потребности сервисных 
служб по эксплуатации электрооборудования в запасных элементах". Основой методики расчета 
является математическая модель, базирующая на характеристиках процесса восстановления, 
применимая для различных законов надежности с использованием аналитических методов и ме-
тодов численного интегрирования. Методика позволяет определить количество запасных изде-
лий, необходимых для обеспечения устойчивой работы электроустановок с заданной вероятно-
стью в течение планируемого периода времени. Рекомендации представлены в удобном для 
практического применения виде, снабжены необходимым справочным материалом и примерами 
расчета и предназначены для специалистов энергетических служб хозяйств, служб агротехсер-
виса, органов материально-технического снабжения АПК для обоснования и формирования но-
менклатуры и объемов запасов электротехнических изделий и их элементов для обеспечения 
бесперебойной работы электрифицированного оборудования в сельском хозяйстве. 

За время деятельности лаборатории эксплуатации электрооборудования подготовлено 
и издано 5 тематических сборников научных трудов ВИЭСХ по развитию и совершенствова-
нию системы технического обслуживания и ремонта сельских электроустановок, в которых 
представили результаты научных исследований известные в сельской электрификации спе-
циалисты по эксплуатации электрооборудования: Борисов Ю.С., Калмыков С.А., Хал-
фен А.А., Осипов С.Б., Чекрыгин В.С., Ходырев В.М., а также специалисты из других орга-
низаций. Выполненные в ВИЭСХе научные исследования и разработки по совершенствова-
нию системы технического сервиса сельских электроустановок, созданию нового электро-
оборудования и повышению его конструкционной надежности позволили обозначить и под-
нять на должный уровень электротехническую службу села, повысить эффективность работы 
электрифицированных машин и оборудования, значительно уменьшить затраты ручного 
труда.  

Накопленные за прошедшее десятилетие наработки по эксплуатационной тематике, 
поступление в сельское хозяйство нового электрооборудования, в том числе электродвигате-
лей новых серий RA, 5А и 6А, новых типов защит от аварийных режимов, других электро-
технических изделий, а также происходящие структурные изменения в системе организации 
сельского хозяйства настоятельно требуют разработки новой, уточнённой и дополненной 
Системы технического обслуживания и ремонта электрооборудования сельскохозяйствен-
ных предприятий.  
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В настоящее время необходимо проведение научных исследований для обоснования 
стратегии технического обслуживания и ремонта сельских электроустановок по состоянию с ис-
пользованием методов и средств технической диагностики. Большое значение эта работа имеет 
для повышения эффективности использования средств автоматизации (датчики, реле, указатели 
и др.), которые в процессе эксплуатации могут функционировать, имея скрытые отказы (разре-
гулирование, снижение точности измерения или регулирования контролируемого параметра и 
др.), приводящие к нарушениям требований выполняемых технологических процессов и техно-
логий сельскохозяйственного производства, снижению качества продукции.  

Требует уточнения методика экономической оценки ущербов, наносимых сельскохо-
зяйственному производству отказами электрооборудования, в связи с изменением организа-
ционных форм и структуры сельскохозяйственных предприятий и их объектов, изменения 
соотношения стоимости затрат и выпускаемой продукции.  

Для проведения экспериментальных исследований и испытаний, оценки уровня соот-
ветствия нового электрооборудования условиям сельскохозяйственного производства, уточ-
нения и разработки соответствующих нормативов, повышения квалификации и обучения 
специалистов и студентов, необходимым является приобретение лабораториями и кафедрами 
новых видов электротехнических изделий и электрооборудования, разработка и изготовле-
ние испытательных и лабораторных стендов, а также организация опытной эксплуатации но-
вого электрооборудования в реальных условиях сельскохозяйственного производства.  

Значительное повышение эксплуатационной надёжности сельских электроустановок не-
возможно без разработки и внедрения современных информационно-коммуникационных техно-
логий управления всем процессом технического сервиса электрооборудования от его приобре-
тения и монтажа, проведения профилактических мероприятий и ремонтов до списания. 

Сохранение и дальнейшее развитие важного и необходимого для сельской электрифи-
кации страны направления научных исследований по созданию эффективной энергоресур-
сосберегающей системы технического сервиса электрооборудования, адаптированной к со-
временным условиям развития сельскохозяйственного производства, обеспечивающей по-
вышение эксплуатационной надежности сельских электроустановок и эффективности ис-
пользования технологического оборудования, является одной из важнейших задач, результа-
ты решения которой будут в ближайшее время обязательно востребованы и крайне необхо-
димы для сельского хозяйства России. 
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РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ОБОСНОВАНИЮ 
СИСТЕМ МАШИН ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ 

 ЭЛЕКТРОМЕХАНИЗАЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА 
 

Академик Россельхозакадемии Н.М. Морозов 
(ГНУ ВНИИМЖ) 

 
Подотрасли животноводства, особенно специализированные объекты коллективных 

хозяйств − фермы по производству молока и говядины, откорму свиней, продукции птице-
водства и овцеводства представляют хорошую организационно-технологическую базу для 
эффективного применения электрической энергии как для привода рабочих машин, так и 
специальных видов электрической энергии (ультрафиолетовое облучение молодняка, ин-
фракрасный обогрев животных, озонирование воздуха).  

По условиям функционирования объекты животноводства (концентрация производ-
ства на ограниченной территории, стабильность технологии в течение длительных кален-
дарных периодов года, необходимость строгого регламентирования выполнения техноло-
гических операций обслуживания животных в течение суток, обусловленных физиологиче-
скими потребностями животных) приближаются к промышленным предприятиям. Отме-
ченное в свою очередь предопределяет необходимость проектирования технологий произ-
водства, режимов труда работников, способов механизации выполнения процессов, энерго-
обеспечения, включая резервирование энергоснабжения на использовании принципов, ха-
рактерных для промышленных предприятий, – поточности, непрерывности, ритмичности, 
комплексности и системности.  

В то же время объекты животноводства, где используются животные, птица, корма, 
товарная продукция в качестве предметов труда и основных средств производства, обла-
дающие специфическими биологическими особенностями и свойствами, предъявляют по-
вышенные требования к обеспечению технологических режимов выполнения работ и по-
требностей животных к условиям функционирования – корма определенного качества, 
температурно-влажностный режим в помещениях, воздействие рабочих органов машин на 
живые ткани (доильные машины, стригальные установки). Специфические положительные 
свойства электрической энергии – дробимость, передача на большие расстояния, экологич-
ность, возможность непосредственного использования в технологических процессах – сде-
лали ее главной энергетической базой механизации животноводства, влияющей на созда-
ние новой техники, совершенствование технологических и организационных форм техни-
ческого оснащения ферм коллективных и государственных хозяйств СССР и России. 

ВИЭСХ как головной институт в стране по электрификации сельского хозяйства с 
первых лет организации сконцентрировал усилия на разработку научных основ создания 
техники и машинных технологий для электрификации животноводства, рассматривая эту 
отрасль как сферу наиболее эффективного применения электрической энергии. Успешно-
му развитию этого научного направления в электрификации сельского хозяйства способ-
ствовали проводимые в стране крупные экономические преобразования и достижения в 
машиностроении, строительстве крупных тепловых и гидроэлектростанций, коллективи-
зация сельского хозяйства, положившая начало созданию крупных хозяйств и специали-
зированных ферм. 
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Уже в довоенное время ученые ВИМа и ВИЭСХа создали отечественные конст-
рукции машин для доения коров, мойки и измельчения корнеклубнеплодов, дробления 
зерна, резки грубых кормов, подъема воды из артезианских скважин. Однако это были 
простейшие технические средства преимущественно с механическим приводом и преоб-
ладанием ручного труда для выполнения многих технологических операций. К тому же 
существовавшее в стране ограничение по присоединению сельских потребителей элек-
трической энергии к государственным энергосетям сдерживало и развитие механизации 
животноводства. Эти ограничения были сняты только в 1954 г. в соответствии с поста-
новлением сентябрьского (1953 г.) Пленума ЦК КПСС, что дало мощный импульс созда-
нию электрифицированных машин и поточных технологических линий для механизации 
животноводства, применению электрической энергии не только для привода машин, но и 
для подогрева воды, получения тепла, облучения животных.  

Известно, что применение отдельных, даже высокопроизводительных машин в жи-
вотноводстве обеспечивало лишь облегчение условий труда работников ферм и не позво-
ляло кардинально повысить производительность труда, перестроить технологию производ-
ства и на этой основе увеличить продуктивность животных и птицы, снизить издержки на 
получение продукции. Массовое изучение опыта передовых хозяйств и ферм страны, про-
веденное научными сотрудниками ВИЭСХа в 1953−1956 гг. под руководством к.э.н. Щуро-
ва С.В. (Серпичева З.А., Голубев М.В., Ракитянский П.П., Алтайская Н.Г., Супренкова З.А. 
и др.), показало, что в животноводстве страны существенные изменения к повышению про-
изводительности труда и увеличению продуктивности животных могут быть достигнуты 
только на основе комплексной электромеханизации основных и вспомогательных процессов, 
применения прогрессивных технологий содержания и кормления животных, научной орга-
низации труда и управления производством. В то же время большое разнообразие техноло-
гических и организационных условий ведения животноводства, необходимость учета клима-
тических, зональных и других факторов требовало разработки новой концепции создания 
техники для электромеханизации животноводства и формирования новой технической поли-
тики в этой важнейшей отрасли сельского хозяйства, а именно переход от создания отдель-
ных, разнообразных машин и орудий для выполнения технологических процессов к системе 
взаимоувязанных по техническим и энергетическим параметрам поточных технологических 
линий, обеспечивающих комплексную механизацию выполнения работ по обслуживанию 
животных, первичной обработке продукции, подготовке кормов, уборке навоза и помета, те-
плоснабжению, обеспечению микроклимата, осуществлению зооветмероприятий, учету про-
дукции, выращиванию молодняка и выполнению других процессов. 

При этом ставилась задача обеспечить комплексную механизацию ферм разного на-
правления и размера при условии минимальных капитальных вложений в машины и строи-
тельную часть, достичь кардинального снижения затрат труда на обслуживание животных 
и получение продукции, эксплуатационных издержек, создать при этом благоприятные ус-
ловия для реализации продуктивного потенциала имеющихся пород животных и птицы. 

Впервые в СССР система машин для животноводства была разработана в 
1955−1956 гг. и разработка ее осуществлена в соответствии со специально созданными 
приказом Министерства сельского хозяйства СССР комиссиями [1]. Разработка первой 
системы машин осуществлена на основе решений сентябрьского (1953 г.) Пленума ЦК 
КПСС. Комиссиями были подготовлены проекты системы машин, которая в 1955 г. обсуж-
далась на Всесоюзном совещании в Минсельхозе СССР, и с учетом обсуждения была под-
готовлена и издана массовым тиражом.   
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Вся работа по формированию первой системы машин для животноводства осуще-
ствлена научными подразделениями ВИМа, впоследствии переведенными в состав ВИ-
ЭСХ. Возглавляли работы по формированию отдельных разделов системы машин Каше-
ков Л.Я. (в последующем к.т.н., с.н.с. лаборатории водоснабжения ВИЭСХ) − по маши-
нам для водоснабжения ферм и пастбищ; Зяблов В.А. (в будущем д.т.н., с.н.с. лаборато-
рии механизации свиноводства ВИЭСХ) – по машинам для подготовки кормов к скарм-
ливанию; Королев В.Ф. (в последующем д.т.н., проф., зав. лабораторией доения ВИЭСХ, 
автор первой отечественной доильной машины, заслуженный изобретатель России) – по 
машинам для механизации доения и первичной обработки молока; Перчихин А.В. (в по-
следующем к.с.-х.н., с.н.с., руководитель работ в ВИЭСХ по механизации овцеводства, 
автор многих конструкций стригальных машин и другой техники, заслуженный изобрета-
тель России), Макаров А.П.(в последующем к.т.н., заведующий лабораторией комплекс-
ной механизации животноводства ВИЭСХ, ведущий специалист по механизации свино-
водства и разработки системы машин) – по машинам для механизации внутрифермского 
транспорта, уборки навоза и ухода за животными и птицей.  

 

Несмотря на то, что первая система машин для животноводства была сформирова-
на не на основе выполненных специальных исследований, а как поручение со стороны  
сельскохозяйственных и государственных органов на  основе  обобщения опыта  механи-
зации ферм, в то же время она позволила дать оценку общей ситуации в стране по созда-
нию техники, определить наиболее эффективные направления технического прогресса в 
механизации отрасли, разработать план создания, освоения производством и применения 
новых машин. В целом разработка первой системы машин для животноводства представ-
ляла крупномасштабную программу, направленную на формирование единой техниче-
ской политики по созданию, производству и применению высокоэффективной техники, 
обеспечивающей повышение производительности труда, снижение издержек производст-
ва, улучшение условий труда и качества производимой продукции. 

 

В каждом блоке техники для животноводства были представлены разделы по оценке 
экономической эффективности рекомендуемых способов механизации, содержались пред-
ложения по совершенствованию технологии содержания и кормления животных, заготовки 
кормов, снижению металлоемкости и энергоемкости выполнения процессов. Многие из со-
держащихся в этой системе машин прогрессивных предложений по совершенствованию 
техники и технологий (повышение надежности машин, применение беспривязного содер-
жания коров, доение коров в доильных залах со станками с механизацией подготовки и 
массажа вымени,  создание  специализированных районных комбикормовых предприятий, 
использование соломы как добавки к силосуемым сочным культурам, отказ от тепловой 
обработки кормов и др.) не потеряли актуальности и в настоящее время.   

 

Создание новой техники, предусмотренной первой системой машин, оказало по-
ложительное влияние на развитие сельскохозяйственного машиностроения – возросли 
масштабы применения новых прогрессивных способов механизации и технологий в жи-
вотноводстве. Во многих регионах страны созданы комплексно-механизированные фер-
мы по производству молока, свинины, продукции птицеводства. В 1956–1958 гг. были 
созданы первые доильные площадки и залы с параллельно-проходными станками – в кол-
хозе им. Макарова Звенигородского района (ст.н.с. ВИЭСХ Оленев В.А.) и в колхозе 
“Путь к коммунизму”  Раменского  района (к.т.н.  Похваленский В.П., Ларин В.П).  
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В колхозе им. ХХ партсъезда Звенигородского района впервые в стране коллекти-
вом ученых под руководством  Краснова В.С.  создана молочная ферма с беспривязным со-
держанием коров на глубокой подстилке. Под руководством Бейлиса М.Е. в колхозе им. 
Дзержинского Люберецкого района осуществлена комплексная механизация молочной 
фермы на 100 коров с привязным содержанием, где нашли применение практически все 
разработки ВИЭСХ, других институтов и КБ по механизации животноводства – электрово-
донагреватели конструкции Смирнова В.И., паровые котлы КВ-100 конструкции отдела те-
плоснабжения (проф. Демин А.В.), доильные установки со сбором молока в стеклянный 
молокопровод, скребковые навозоуборочные транспортеры, тросовые тележки для раздачи 
кормов (автор Оленев В.А.), облучательные установки (Бахирев Н.Ф.). На ферме произве-
дена специализация труда работников, спроектирована и осуществлена система электро-
снабжения с учетом требований нормативно-технической документации.  

Отделом механизации свиноводства (к.т.н. Новиков Г.И., к.т.н. Лихачев Ф.С., 
к.т.н. Гамалицкий В.А.) в специализированных свиноводческих хозяйствах Московской 
области (совхозы “Мытищи”, “Белая дача”, “Костровский”) выполнены крупномасштаб-
ные работы по переработке и раздаче кормов с применением пневмотранспорта, по убор-
ке навоза и подготовке органических удобрений, содержанию животных и обеспечению 
оптимального микроклимата. 

В других регионах страны также был накоплен опыт по созданию комплексно- ме-
ханизированных объектов по производству молока – Запорожский филиал ВИЭСХа (к.т.н. 
Горновесов Г.В.), по производству свинины – ВНИПТИМЭСХ (к.т.н. Новобранцев Ф.К.), 
которые стали предметом изучения, обобщения и проведения государственных испытаний 
и использования при разработке системы  машин для комплексной механизации 
животноводства на 1966–1970 гг. 

Система машин для комплексной механизации животноводства на 1966–1970 гг. 
разрабатывалась в ВИЭСХ в 1963–1964 гг. под научно-методическим руководством чле-
на-корреспондента ВАСХНИЛ Краснова В.С. Основная организационная и расчетно-
конструктивная работа по обоснованию и формированию этой системы машин осуществ-
лялась в отделе технико-экономических исследований, возглавляемом к.э.н. Щуро-
вым С.В. (к.э.н. Супренкова З.А., к.э.н. Морозов Н.М., к.э.н. Оделунг О.В. и научные со-
трудники – Васюнкина В.И., Самсонова Л.И., Алтайская Н.Г.). В подготовке информаци-
онной базы по технологиям производства, машинам и оборудованию, средствам энерго-
обеспечения и автоматизации участвовали все научные подразделения института.      

Впервые система машин для механизации животноводства на 1966–1970 гг. разраба-
тывалась на основе составления технологических карт механизированного выполнения 
процессов и операций на фермах разных размеров и специализации. Это позволило поло-
жить в основу разрабатываемых этой и последующих систем машин для электромеханиза-
ции животноводства солидную технологическую и экономическую базу с расчетами  и 
обоснованиями потребных ресурсов для выполнения каждого технологического процесса, 
режимов и требований к осуществлению, издержек на получение продукции и обслужива-
ние животных.  

Все последующие системы машин для электромеханизации животноводства кроме 
последней, подготовленной под руководством Отделения механизации, электрификации и 
автоматизации Россельхозакадемии в 1995 г., базировались на технологических картах, что 
обеспечивало глубокую технологическую, экономическую и инженерно-техническую 
обоснованность систем машин.  
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Технологические карты издавались достаточно крупными тиражами (до 1000 экз.) и 
использовались институтами-соисполнителями и работниками сельскохозяйственных ор-
ганов при организации работ в зонах по разработке зональных систем машин [2]. 

В системе машин на 1966−1970 гг. было предусмотрено 166 наименований машин 
и механизмов (без водоснабжения) для  электромеханизации животноводства и птицевод-
ства,  из которых 73% находились в различных стадиях производства, а 27% необходимо 
было разработать. Большая программа по созданию новой техники потребовала разработ-
ки планов проведения конструкторских и научно-исследовательских работ, ход выполне-
ния которых контролировался специально созданной объединенной комиссией по систе-
ме машин при МСХ СССР и  В/О Союзсельхозтехника. 

В связи с тем, что исследования по обоснованию системы машин для электромеха-
низации животноводства относились к приоритетным фундаментальным направлениям 
НИР, в составе ВИЭСХа в мае 1966 г. была организована лаборатория системы машин и 
технико-экономического обоснования комплексной электромеханизации работ на живот-
новодческих фермах, руководителем которой был назначен к.э.н. Морозов Н.М. В состав 
лаборатории был переведен ряд сотрудников отдела экономических исследований и из дру-
гих подразделений института. Ведущими специалистами лаборатории были опытные ис-
следователи: к.э.н. Дубинский И.А., к.с.-х.н. Ракитянский П.П., к.т.н. Ивашко А.А., к.э.н. 
Супренкова Э.А. и молодые ученые – Васюнкина В.И., Родэ О.С., Самсонова Л.И., а позд-
нее в составе лаборатории работали опытные инженеры-испытатели – Стрельцов А.Н., Со-
роко В.В., к.т.н. Макаров А.П., к.с.-х.н. Вагин Е.А., к.т.н. Терентьева Л.П. 

Коллективом лаборатории на первой стадии ее функционирования основное внима-
ние уделялось разработке методических основ обоснования систем машин для животно-
водства с учетом различных организационно-технологических факторов и особенностей 
ведения животноводства. Уже в 1967 г. была подготовлена основополагающая методика, 
которая после всесторонних обсуждений на ученом совете ВИЭСХ, бюро Отделения меха-
низации, электрификации и автоматизации ВАСХНИЛ (руководитель акад. Листов П.Н.) 
совместно с Отделениями зоотехнии и экономики (руководители: акад. Овсянников А.И. и 
акад. Лоза Г.М.) была издана под названием “Программа и методика разработки перспек-
тивной технологии и системы машин для комплексной механизации животноводства на 
1970–1980 гг.” [3]. 

В этой работе даны основополагающие методические положения по обоснованию 
системы машин, выделены факторы, влияющие на разработку системы машин: технические, 
технологические, организационно-экономические, природно-климатические, определено со-
держание каждого из перечисленных факторов, доказана необходимость расчленения техно-
логии производства на отдельные элементы, проведено ранжирование указанных факторов. 

Методика явилась основой разработки систем машин для электромеханизации живот-
новодства на 1971−1975 гг. Вносимые в нее уточнения и дополнения при разработке систем 
машин на 1976−1980 гг. и 1980−1990 гг. не затрагивали основной идеологии и концептуаль-
ных положений обоснования и формирования системы машин и прогноза развития техники. 

Эти изменения и дополнения касались уточнения методов составления и расчета 
технологических карт, оптимизации комплектов техники на базе электронно-
вычислительной техники, формирования банка данных. 

Существенное развитие исследований, осуществляемых в ВИЭСХ по обоснованию 
систем машин, достигнуто на основе разработки алгоритмов и программ автоматизации 
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расчетов по оптимизации комплектов поточных линий для отдельных подотраслей живот-
новодства, выполнения общефермских процессов. Истоком этих работ служили исследова-
ния, начатые проф. Левиным М.С., по применению вычислительной техники для электри-
фикации сельского хозяйства. На основе его исследований подготовлены “Методические 
рекомендации по определению оптимальных комплектов машин и технологических линий 
для животноводства на основе применения вычислительной техники” [4]. 

Высокий уровень и достоверность исследований по обоснованию перспективных 
систем машин можно было обеспечить на основе разработки и постоянного совершенст-
вования методических положений по оценке экономической эффективности техники и 
технологий, применяемых в животноводстве и учитывающих специфические особенности 
этой отрасли, формирования нормативной базы определения потребности хозяйств раз-
личных размеров и специализации в машинах и оборудовании, совершенствования мето-
дологии прогнозирования развития технического прогресса, осуществления действенной 
координации работ с институтами-соисполнителями различного профиля союзного, рес-
публиканского уровня и зональными по технологии производства продукции – ВИЖ, Уз-
НИИЖ, СибНИПТИЖ, УкрНИИЖ, Эстонский НИИЖ и др., экономике и организации 
производства (ВНИЭСХ, ВНИЭТУСХ), проектными (Гипронисельхоз), механизации и 
электрификации сельского хозяйства (ВИМ, СибИМЭ, ВНИПТИМЭСХ, ЦНИПТИМЭЖ, 
ВИИТиН, УНИИМЭСХ, ЦНИИМЭСХ (Белорусской ССР), ГрузНИИМЭСХ, Армсельхоз-
механизация). 

Ежегодно ВИЭСХом проводились всесоюзные координационные совещания в Мо-
скве, преимущественно в региональных институтах: в СибИМЭ, УНИИМЭСХе, ЦНИП-
ТИМЭЖе, ВНИИТиНе, УзНИИЖе, ЭстНИИЖе и др., где обсуждались перспективные (ме-
тодология, методика) и текущие вопросы разработки системы машин, заслушивались отче-
ты институтов-соисполнителей о выполнении координационных планов, новые направле-
ния в создании техники и машинных технологий. Присутствие на координационных сове-
щаниях (конференциях) руководителей межведомственной комиссии по разработке систем  
машин, ответственных работников МСХ СССР и “Союзсельхозтехника”, директора или 
заместителей директора ВИЭСХ (Краснов В.С., Сыроватка В.И., Демин А.В.), а также ру-
ководителей местных государственных и сельскохозяйственных органов придавало этим 
конференциям большую научно-общественную значимость. 

Совместно с ВНИЭСХом как головным институтом по экономическим проблемам 
сельского хозяйства были подготовлены: “Методика определения экономической эффектив-
ности механизации животноводства” [4] и “Методика разработки нормативов потребности 
колхозов и совхозов в машинах и оборудовании для животноводства и птицеводства” [5]. 

На основе выполненных в ВИЭСХе комплексных исследований, осуществления на-
учно-методической и координационной работы под руководством Морозова Н.М. были 
разработаны системы машин для комплексной механизации животноводства на 1971−1975 
гг. [7], на 1976−1980 гг. [8], на 1981−1990 гг. [9]. Подготовлены “Методические указания 
по разработке общесоюзной системы машин для  комплексной механизации, электрифика-
ции и автоматизации животноводства и птицеводства на 1991−2000 гг.” [10]. Разработку 
системы машин на 1991−1995 гг. осуществлял коллектив лаборатории под руководством 
к.т.н. Клычева Е.М. 

ВИЭСХ по этой проблеме стал признанным в стране ведущим научным коллекти-
вом, который обеспечивал разработку научно-методических положений, нормативных ма-
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териалов, систем машин для комплексной электромеханизации животноводства и прогно-
зов развития техники, осуществлял координацию работ в СССР и со странами СЭВ. 

По различным аспектам обоснования системы машин для животноводства аспи-
ранты ВИЭСХ из различных регионов страны подготовили и защитили 16 диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата экономических наук, а в 1974 г. Морозов Н.М. за-
щитил диссертацию на соискание ученой степени доктора экономических наук на тему 
“Экономические основы системы машин в животноводстве” [11]. 

Системы машин стали основным документом для планирования, превратились в 
общегосударственную программу развития научно-технического прогресса на определен-
ный пятилетний и десятилетний период создания и производства новой техники для меха-
низации, электрификации и автоматизации животноводства, формирования планов НИР по 
разработке принципиально новой техники, развития машиностроения для механизации жи-
вотноводства и кормопроизводства, формирования программ по испытанию новой техники 
и технологий. Как правило, в системах машин на каждый период 42−48% составляли новые 
технические средства, которые включались в планы ОКР различным конструкторским ор-
ганизациям и в планы заводов сельхозмашиностроения. Следует отметить, что даже в 
плановой экономической системе планы создания новой техники, предусмотренной 
системами машин, реализовывались не более чем на 65−70%, а масштабы освоения и 
насыщения ферм новой техникой были еще меньше. Поэтому последние системы машин 
разрабатывались на десятичный период [12], что позволяло более полно обеспечить 
реализацию планов и программ по созданию новой техники. 

Утверждение систем машин руководителями министерств и ведомств, входящих в 
агропромышленный комплекс страны, и придание им статуса государственной научно-
технической программы технического оснащения отдельных отраслей сельского хозяйства 
повысило роль и ответственность научных коллективов, конструкторских и проектных ор-
ганизаций, участвующих в разработке и реализации этих программ. 

В каждой системе машин содержались обоснованные предложения по повышению 
производительности труда, снижению издержек производства и улучшению условий труда 
работников на основе использования прогрессивных технологических комплексов машин, 
широкого применения электрической энергии технологических процессов и автоматиза-
ции, повышения энерговооруженности труда. 

Передовой опыт многих хозяйств страны подтверждал, что полная реализация сис-
тем машин позволяла выйти в животноводстве на уровень производительности труда, 
близкий с передовыми странами Европы и США. Так, при полной реализации системы ма-
шин на 1981−1985 гг. затраты труда на получение 1 ц молока составляли 1,8−4,6 чел.-ч, на 
1 ц привеса свиней – 2,1−3,1 чел.-ч, на 1000 яиц – 1,0−1,5 чел.-ч. Отмеченные показатели в 
5−8 раз ниже того, что имеет место в настоящее время в коллективных хозяйствах страны. 
Высокая электровооруженность труда в животноводстве являлась главным условием роста 
производительности и снижения трудоемкости обслуживания животных. Одновременно с 
этим применение льготных для сельского хозяйства тарифов на электрическую энергию 
(0,7−1,1 коп./кВт⋅ч) способствовали широкому применению электроэнергии непосредствен-
но для осуществления технологических процессов, созданию оптимального микроклимата.   

В связи с переходом к новым экономическим условиям и уточнениям научной на-
правленности институтов Отделения механизации электрификации и автоматизации Рос-
сельхозакадемии в настоящее время обоснование системы машин для животноводства воз-
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ложено на ГНУ ВНИИМЖ. Накопленный коллективом ВИЭСХ многолетний опыт и 
имеющийся огромный научный потенциал по этой проблеме коллективу ГНУ ВНИИМЖ 
необходимо полнее использовать и учитывать, особенно по тем вопросам механизации и 
автоматизации животноводства, в которых ВИЭСХ традиционно занимает лидирующее  
положение: доение коров и первичная обработка молока, теплообеспечение ферм и созда-
ние оптимального микроклимата в помещениях, применение специальных видов электро-
энергии, водоснабжение объектов, электромеханизация работ в овцеводстве, энергоснаб-
жение ферм и по другим направлениям.  

Тесное сотрудничество ученых ВНИИМЖа с учеными ВИЭСХа, использование бо-
гатого научного наследия  позволят успешнее и на высоком уровне развивать исследования 
по обоснованию систем машин для животноводства в новых экономических условиях.    
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РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ В ВИЭСХ ПО ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ  
И АВТОМАТИЗАЦИИ ПТИЦЕВОДСТВА  

 
С.А. Кишечников, д-р техн. наук А.В. Дубровин 

(ГНУ ВИЭСХ) 
 

Исследования в области механизации, электрификации и автоматизации птице-
водства получили развитие с открытием в институте в 1954 г. лаборатории электромеха-
низации работ в птицеводстве под руководством Р.М. Славина. С первых дней своей дея-
тельности лаборатория включилась в работу по испытанию вновь разрабатываемого ав-
томатического инкубатора «Универсал» (Славин Р.М., Лев М.А., Кишечников С.А.), ко-
торый до середины 80-х годов стал основной машиной для инкубации птичьих яиц и вы-
вода молодняка кур и уток. В то же время были начаты работы (Славин Р.М., Кишечни-
ков С.А.) по созданию средств защиты электродвигателей, особенно широко применяв-
шихся в птицеводстве двигателей малой мощности (до 1 кВт), от перегрузок при работе в 
неполнофазных режимах [1, 2].  
 Основным направлением деятельности лаборатории за все время ее существования 
было создание комплектов автоматизированного оборудования для электромеханизации 
и автоматизации производственных процессов в птичниках. В начале 60-х годов был соз-
дан комплект оборудования ОШП (Славин Р.М., Гераськов Н.И., Васильев В.Г.), который 
обеспечивал в птичниках с напольным содержанием кур механизацию и автоматизацию 
работ по раздаче кормов, поению птицы, уборке помета, сбору яиц. Тогда же были нача-
та разработка автоматического укладчика яиц в ячеистую тару (Славин Р.М., Атакиши-
ев Т.С., Кишечников С.А.). Применение этих комплектов позволило в 5−6 раз повысить 
производительность обслуживающего персонала. На основе комплекта ОШП Пятигор-
ского ГСКБ по машинам для птицеводства и СКБ «Нежинсельмаш» были разработаны 
комплекты автоматизированного оборудования «Промышленный – I» и «Промышлен-
ный – II» − для содержания кур и «Смена – 12» и «Смена – 18» − для выращивания ре-
монтного молодняка. Эти комплекты длительное время выпускались промышленностью 
[3 − 8]. Создание комплектов технологического оборудования существенно повлияло на 
изменение и совершенствование технологии содержания птицы. Если раньше для обслу-
живания птицы птичники имели коридор, то с применением комплекта использовалась 
уже вся площадь птичника. Благодаря этому вместимость птичника повысилась на 
15−20%. Первые птичники с новым оборудованием были построены в ГППЗ «Горки – 2». 
 В 60-х годах с началом организации в стране выращивания мясных цыплят-
бройлеров лаборатория приступила к разработке соответствующего комплекта автомати-
зированного оборудования (Славин Р.М., Кишечников С.А., Черпаков П.А., Зензи-
нов В.К.). В этом комплекте впервые были применены автоматический цепной кормораз-
датчик, инфракрасные обогреватели-брудеры и для отопления птичника – котлы на жид-
ком топливе с автоматическими горелками (Дёмин А.В., Черпаков П.А.), которые стали 
прототипом теплогенераторов. Первый птичник с автоматизированным комплектом обо-
рудования был пущен в эксплуатацию в опытном хозяйстве ВНИТИП (г. Загорск Мос-
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ковской области). Оборудование послужило прототипом для комплектов автоматизиро-
ванного оборудования для напольного выращивания бройлеров «ЦБК – 10» и         
«ЦБК – 20», выпускавшихся впоследствии отечественной промышленностью. 
 В 70-е годы были созданы принципиально новые технические средства. К ним от-
носятся регулятор для управления режимами работы многочисленных брудеров в птич-
нике (Славин Р.М., Афанасьев Д.Е., Кишечников С.А.), устройство автоматического 
взвешивания массы бройлеров в стаде при напольном выращивании (Славин Р.М., Гри-
горишвили Т.Г.). Программа работы прибора для управления освещением с автоматиче-
ским изменением продолжительности светового дня в птичнике (Славин Р.М., Ле-
вин В.Л.) механически задавалась на весь период выращивания и содержания птицы. 
Широко проводились исследования и разработки по созданию средств автоматического 
контроля и управления воздушно-тепловыми режимами в птичниках (Славин Р.М., Баба-
ханов Ю.М., Кишечников С.А., Лебедь А.А., Давтян Ф.А., Жильцов В.И.). Обосновыва-
лись системы связанного управления микроклиматом птичников по температуре и влаж-
ности воздушной среды с учетом содержания углекислого газа в воздухе, устройства 
контроля скорости движения воздуха в помещении для птицы. Опытные разработки по-
служили основой для создания комплектов автоматизированного оборудования «Кли-
мат – 47», а ряд теоретических обоснований был включён в «Рекомендации по примене-
нию систем отопления и вентиляции птицеводческих помещений». Для клеточного со-
держания кур была разработана автоматизированная двухярусная клеточная батарея, 
ставшая основой для совместного создания СССР и Венгрией комплекта оборудования 
ККТ, который выпускался венгерской промышленностью для стран СЭВ. Для выращи-
вания бройлеров совместно с ВНИТИП создан комплект автоматизированного оборудо-
вания с 2-х ярусными батареями 2Б-3. На базе такой батареи была разработана автомати-
зированная клеточная батарея для бройлеров с механизированной выгрузкой их из птич-
ника при отправке бройлеров в цех убоя и переработки. Таким образом, была полностью 
механизирована, электрифицирована и автоматизирована последняя по ходу технологии 
операция, которая выполнялась в птичнике вручную.  
 В 80-е и в начале 90-х годов в лаборатории велись работы по созданию автомати-
зированных поточных линий раздачи кормов, поения птицы, сбора и обработки яиц, 
уборки помета, объединяющих птичники целого цеха или всей птицефабрики. На Высо-
ковской птицефабрике Глебовского производственного птицеводческого объединения 
Московской области по предложению института 10 птичников (один цех) для кур-
несушек были объединены транспортной галереей, в которой смонтировали центральную 
транспортную линию. Линия обеспечивала транспортировку яиц из всех птичников в цех 
сортировки яиц. Была составлена программа и разработано устройство управления яйце-
сборными линиями всех клеточных батарей десяти птичников и центральной линии в за-
висимости от интенсивности яйцекладки и производительности цеха сортировки за рабо-
чую смену (Славин Р.М., Чудиновская Л.Ф., Левин В.Л.). Для этого же цеха совместно с 
КБ «Алгоритм» (г. Рыбинск) разработана и пущена в эксплуатацию система централизо-
ванного управления световыми режимами в птичниках. Эта система была внедрена на 
птицефабрике «Лаголово» в Ленинградской области и на Самаркандской птицефабрике в 
Узбекской ССР. Для технологии подачи кормов велись работы по созданию автоматизи-
рованных кормораздатчиков для нормированного кормления кур и молодняка родитель-
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ского стада бройлеров (Славин Р.М., Волосович Т.П.), в результате чего был разработан 
кормораздатчик РКД. Для дозирования корма при подаче его из наружных бункеров в 
птичники (в бункеры кормораздатчиков) разработано автоматическое устройство взве-
шивания сыпучих кормов в потоке (Славин Р.М., Харатян Г.А.). 

Проблемой управления световыми режимами птичников занимались в 
1965−1992 гг. Р.М. Славин, В.Л. Левин, С.А. Кишечников. Внедрялись экономичные 
электролампы, не тревожащее птицу зажигание и выключение осветительных приборов 
(режим «рассвет – закат»), мощностные и временные по их периодичности режимы ос-
вещения поголовья, которые соответствуют наивысшей продуктивности птицы. В ре-
зультате был создан и успешно испытан 30-канальный пульт управления освещением 
птичников птицефабрики под названием «ЦСП». 

 Под руководством Р.М. Славина аспирант Л.Г. Гребень и инженер-конструктор 
ЦОПКБ ВИЭСХ Ю.И. Мещанов в 1986−1989 гг. решили задачу механизации перекладки 
куриных яиц из картонной тары на ленточный магистральный транспортёр яйцесклада 
птицефабрики, расположенного на значительном расстоянии от птичников. При этом 
машина-перекладчик куриных яиц оказалась, к сожалению, слишком сложна для произ-
водства и в серию не пошла. 

 Внедрённую на подавляющем большинстве советских птицефабрик научно-
исследовательскую работу провёл к.т.н. В.И. Жильцов в 1974−1978 гг. Система общей 
вентиляции в помещении с птицей, являющейся также источником экологически вред-
ных выбросов, создавала избыточное воздушное давление, в результате чего вредная 
микрофлора непрерывно "выдавливалась" из производственного помещения. Поэтому 
продуктивность поголовья от её воздействия не зависела. 

 По мере укрупнения и усложнения научно-технологических инженерных задач 
управления микроклиматом, кормлением и освещением поголовья перед учеными ВИ-
ЭСХа стали возникать такие проблемы, научно-техническое решение которых потребо-
вало привлечения высококлассных специалистов из смежных отраслей знания, в том 
числе из сфер радиотехники, электроники и автоматики. Ярчайшим примером является 
работа выпускника Рязанского радиотехнического института к.т.н. С.П. Пуляха. «Радио-
яйцо», представляющее собой радиопередатчик внутри шарика для настольного тенниса, 
передвигалось вместе с куриными яйцами лентой транспортёра клеточной батареи кон-
кретного птичника и затем лентой магистрального транспортёра птицефабрики. Иссле-
дователь двигался за ним рядом с транспортёрами и нёс на себе достаточно сложный, но 
вовсе не тяжёлый корреляционный радиоприёмник сигнала «искусственного куриного 
яйца». При этом С.П. Пулях сразу же отмечал места возможного повышенного боя про-
дукции. Экономический и технологический эффект даже на небольшой яичной фабрике 
весьма значителен в непрерывных процессах транспортировки продукции, а также при 
ремонте и при перенастройке транспортирующего яйца оборудования. 

После того как в работах Р.М. Славина, В.Л. Левина и Л.Ф. Чудиновской были 
обоснованы математические модели потоков яичной продукции, возникла практическая 
потребность автоматизации контроля этих потоков на птицефабрике. Целью такого кон-
троля со стороны производственников было исключение перезагрузки яйцесклада либо 
одновременное достижение его нормативной загрузки в отсутствие или при непонятных  
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перерывах в поступлении пищевых яиц. ВИЭСХ впервые в мировой практике в 
1986−1988 гг. поставил перед собой задачу автоматического учёта конечной яичной про-
дукции фабрики на входе её в яйцесклад. Задача была успешно решена путём использо-
вания только что появившихся оптоэлектронных элементов радиотехники. Сигнал, отра-
жённый от практически белых или однотонных поверхностей куриных яиц на ленте 
транспортёра, как правило, чёрного цвета, обрабатывался по разработанному алгоритму. 
Суммарный результат количества прошедших счётчик куриных яиц немедленно индици-
ровался. Никаких управляющих воздействий на подачу продукции не осуществлялось. 
По времени отсутствия в СССР надёжных ПЭВМ и этот результат следует признать вы-
соким достижением советской кибернетики, поскольку при наличии специализированной 
ЦВМ достигалась 100%-ная точность счёта продукции. Инициаторами работы являлись 
Р.М. Славин, С.А. Кишечников и В.Л. Левин. Исполнителями со стороны ОКБ «Алго-
ритм» г. Андропов (ныне г. Рыбинск Ярославской области) были талантливые инженеры 
в области применения микропроцессоров А.С. Герасимов и Н.П. Басалаев. 

 Когда стало понятно, что средства технического зрения для птицеводства практи-
чески реализуемы, был разработан научно-технический задел по автоматизированному 
управлению транспортировкой яичной продукции из птичников в яйцесклад фабрики. В 
этой работе в 1986−1990 гг. участвовали Р.М. Славин, А.В. Дубровин и Л.Ф. Чудинов-
ская [9]. Из-за недостаточного финансирования эта большая научно-исследовательская 
работа была временно приостановлена. Поэтому в ВИЭСХе было научно обосновано 
техническое задание на полную автоматизацию контроля всех технологических парамет-
ров и режимов работы оборудования цеха птицефабрики. Данная работа шла в соответ-
ствии с государственной программой по разработке цехов-автоматов в животноводстве и 
была реализована на Высоковской фабрике Глебовского ППО Московской области в 
1988−1989 г. 

Под руководством Р.М. Славина, при участии С.А. Кишечникова и аспиранта 
В.П. Черданцева в 1984−1987 гг. проводились исследования по малоэнергоёмкой сушке 
птичьего помёта. Подобная технология создания на фабрике нового, достаточно ценного 
продукта – куриного помёта в виде сухого удобрения − в настоящее время широко ис-
пользуется рядом крупных птицефабрик. 

В 1985−1989 гг. Р.М. Славин и асп. Г.А. Харатян предложили автоматически из-
мерять одновременно и живую массу птицы, и массу потребляемого ею корма. Расход 
кормосмеси мог контролироваться в её потоке, что ни до, ни после этой работы широко-
го распространения в птицеводстве, к сожалению, не получило (рис. 1). Действующая 
система на Бронницкой птицефабрике Московской области позволила обоснованно су-
дить об относительной эффективности производства по соотношению «корм-
продуктивность» [10]. Весоизмеритель корма в потоке внедрён на Государственном пле-
менном птицезаводе «Птичное» в Наро-Фоминском районе Московской области в 2000 г. 
и работает в кормоцехе завода по настоящее время. 

Работа по транспортировке бройлеров в цех убоя и переработки птицефабрики с 
их автоматическим взвешиванием в живой массе и в движущемся потоке на ленте транс-
портёра была проведена в 1989−1992 гг. и внедрена на Рязанской бройлерной 
птицефабрике мощностью 6 млн. голов в птицы в год. В ней участвовали Р.М. Славин, 
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С.А. Кишечников, А.В. Дубровин, Г.А. Харатян. Плановые потери продукции в 3,0% при 
технологии выборочного взвешивания группы репрезентативных цыплят снижаются при 
взвешивании генеральной совокупности птиц по критерию Стьюдента до 0,5% и ниже, 
что определяется лишь точностной характеристикой промежуточного измерительного 
транспортёра. Сокращение потерь продукции птицефабрики в живой массе составило 
2,5%. При действующем ценообразовании это соответствует ориентировочно 10 млн. 
руб. в год. 
                                                         P(x, t) 
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Рис. 1. Модель весового транспортёра консольного типа с загрузкой материала  
со стороны силоизмерительного датчика [10] 

 
Важная для СССР и впоследствии для России как территорий в целом с холодным 

климатом была решена в ВИЭСХ научная проблема экономически эффективного и ра-
ционального расходования тепловой и электрической энергии на особо энергозатратные 
технологии локального электрообогрева цыплят и общего обогрева птичников. С 1966 по 
2004 г. централизацией управления брудерами БП-1А занимались Р.М. Славин, 
Д.Е. Афанасьев, Д.Н. Быстрицкий, С.А. Кишечников, А.В. Кожевников, А.В. Дубровин. 
Лучистый высокотемпературный ИК-обогрев цыплят электролампами в стеклянных кол-
бах разработали и применили в 1970−1975 гг. лауреаты премии Совета Министров СССР 
А.К. Лямцов, Н.Ф. Кожевникова, В.П. Муругов. Лучистый низкотемпературный ИК-
электрообогрев с применением керамических излучателей обосновали и практически ис-
пользовали в птицеводстве в 1985−1987 гг. и позже В.Н. Расстригин, А.К. Лямцов, 
С.А. Растимешин, А.В. Дубровин. В 1986−1991 гг. для создания теплового комфорта цы-
плятам под брудером для получения наивысшей продуктивности поголовья был разрабо-
тан датчик ощущаемой птицей температуры помещения в зоне обогрева – «искусствен-
ный цыплёнок». В этой работе участвовали Р.М. Славин, А.К. Лямцов, В.Н. Расстригин, 
А.В. Дубровин, В.И. Жильцов, С.А. Растимешин [11].  

Cозданное на основе датчика ощущаемой температуры «Вычислительное устрой-
ство управления температурой» (ВИЭТ) в приборном варианте (рис. 2) успешно выдер-
жало Государственные испытания в 1998 г. и было рекомендовано Подольской МИС к 
производству и к внедрению в птицеводство. Обоснованный Р.М. Славиным, 
А.В. Дубровиным и В.И. Жильцовым в 1984−1991 гг. новый принцип управления ло-
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кальным электрообогревом позволил создать приоритетные системы централизации 
управления режимами работы многочисленных электрообогревателей в птицезале. В тот 
же период были разработаны высокоточные устройства пофасадного регулирования 
микроклимата и общего обогрева птичников [12, 13]. 

 

 
 

Рис. 2. Измерительный стенд для контроля полей ИК-облучения цыплят 
с применением прибора ВИЭТ  [11] 

 
Оставалось только увязать теперь легко управляемую систему брудеров с общим 

обогревом птичника по экономическому критерию [14], например, наивысшего прироста 
прибыли при рациональном энергопотреблении. В 2003 г. В.Р. Краусп и А.В. Дубровин 
запатентовали экономически оптимальные способ и устройство автоматизации энерго-
сберегающей электротехнологии [15]. Расчётный прирост прибыли на птичник с 20 тыс. 
бройлеров составляет не менее 130 тыс. руб. в год. Соответствующий показатель для 
средней бройлерной птицефабрики достигает 10−20 млн. руб. в год. Исследования ГНУ 
ВИЭСХ по важной для отечественного птицеводства тематике оформились в докторскую 
диссертацию «Автоматизированная электротехнология централизованного локального и 
общего обогрева в птицеводстве», защищенную в 2004 г. [16]  

В октябре 2004 г. в институте вновь организована лаборатория автоматизации тех-
нологических процессов в птицеводстве, которая структурно вошла в Отдел автоматиза-
ции электрифицированного сельскохозяйственного производства. Лаборатория предна-
значена для решения фундаментальных проблем сложной прикладной науки при рыноч-
ной экономике промышленного птицеводства страны. В птицеводстве в современных ус-
ловиях существенно изменяющегося российского ценообразования нарастают проблемы 
рационального расходования энергии, кормов и т.п., т.е. экономически оптимального ав-
томатизированного управления многочисленными технологическими процессами на 
птицефабрике. Без экономически оправданной оптимальной автоматизации управления 
современными технологиями предприятия отрасли несут в условиях рыночной экономи-
ки чрезмерные для современного уровня науки и техники потери. Деятельность специа-
лизированной лаборатории института в этом направлении, также и по прямым договорам 
с птицефабриками, способствует снижению экономических потерь птицеводства и появ-
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лению дополнительной прибыли предприятий при долевом участии в ней института. Пе-
речень технологических процессов в птицеводстве, по экономически оптимальной авто-
матизации посредством АСУ ТП которых (рис. 3) проводится работа лаборатории, сле-
дующий.  
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Рис. 3. Пример экономически оптимального управления местным  

и общим обогревом [13] 
 

• Управление микроклиматом птичника, ионизацией и озонированием воздушной 
среды с применением энергоэкономной очистки прежде обычного выбросного внутрен-
него воздуха птичника; взаимосвязанное управление энергосберегающим общим обогре-
вом помещения и локальным электрообогревом цыплят при напольной и при клеточной 
технологии содержания птицы.  

• Управление искусственным освещением и облучением птицы по характеристике 
поведения поголовья; транспортировкой бройлеров в цех убоя и переработки.  

• Учёт продукции в живой массе на выходе бройлерника и на входе цеха убоя и 
переработки.  

• Управление яйцесборными транспортерами птицезала, птичника-моноблока и 
птицефабрики; помётоудалением из птичника и получением нового ценного продукта 
птицефабрики (органического удобрения); режимами инкубации, ионизацией и озониро-
ванием воздушной среды в инкубаторе.  

• Диспетчерское управление технологиями фабрики; управление птицефабрикой в 
целом (АСУП) и т.п. 

Автоматизация традиционных и возникающих на этой основе новых технологий 
осуществляется не по их тривиальным первичным характеристикам, например по темпе-
ратуре среды, облучённости объекта и т.п., а по их по конечному экономическому пока-
зателю (критерию) в финансовом выражении. В результате точного автоматизированного 
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управления технологическим режимом достигается наибольшая при прочих равных ус-
ловиях продуктивность поголовья, осуществляется рациональное энергопотребление в 
наиболее энергоёмких обогревательных технологических процессах, достигается суще-
ственное ресурсосбережение. Экономический и энергетический эффекты при внедрении 
в отрасль птицеводства ранее не известного и потому ранее не производимого измери-
тельного и управляющего автоматизированного электрооборудования достигают боль-
ших значений.  
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ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В КОРМОПРОИЗВОДСТВЕ 

 
Д-р техн. наук В.В. Шевцов  

(ГНУ ВИЭСХ) 
 
В общепринятой технологии кормопроизводство и кормоприготовление осущест-

вляются раздельно как во времени, так и в пространстве. Зерно очищается на зерноочи-
стительных и зерноочистительно-сушильных пунктах, белково-витаминные корма из 
трав искусственной сушки производятся на сушильных пунктах, комбикорма и кормо-
смеси − на комбикормовых и смесительных агрегатах, силос и сенаж закладываются в 
траншеях и башнях при фермах, а грубые корма зачастую складируются в поле. 

Все это приводит к неоправданно высоким капитальным вложениям в строитель-
ство различных пунктов, цехов, складов и других сооружений, большой потребности 
мобильных транспортных средств и чрезмерной сезонности выполнения многих работ. 
Большинство таких пунктов и агрегатов работает от 1,5–2 до 4–5 месяцев в году. Не-
смотря на довольно высокую стоимость их, доля оборудования в общих капиталовло-
жениях низкая. Так, на зернообрабатывающих пунктах на долю оборудования в общих 
капитальных вложениях приходится 17–20%, в комбикормовых цехах – 20–28% и пунк-
тах производства травяной муки – до 46,5%. Остальное приходится на здания, сооруже-
ния, подъездные пути, площадки, инженерные коммуникации, трансформаторные под-
станции и т.д. 

Не вызывает сомнений, что в условиях интенсивного ведения животноводства 
должна произойти дальнейшая значительная концентрация кормопроизводства и кормо-
приготовления с разработкой и внедрением новых технологий производства кормов и 
кормлением животных путем дачи монокормов, включающих все необходимые пита-
тельные вещества. 

Первое комплексное предприятие – зерно-кормовой пункт (ЗКП–1) – было разра-
ботано МИИСП, ТСХА и ВИЭСХ под руководством И.Ф. Василенко и построено в Уч-
хозе “Дубки” Московской области. Проект и смета составлены Гипронисельхозом Глав-
сельстройпроекта Госстроя СССР (Проект №510, 1965 г.). Система оборудования ЗКП 
дает возможность осуществлять производство травяной муки с приготовлением рассып-
ных кормосмесей на основе соломы и послеуборочную обработку зерновых культур и 
семян трав по нескольким технологическим схемам в зависимости от начальной влажно-
сти зерна. 

Первое кормо-зерновое предприятие было разработано в соответствии с методиче-
скими положениями для ЦНЗ. Проект разработан ЦОПКБ ВИЭСХ, нестандартное обору-
дование и технологические связи изготовлены ЭПП ВИЭСХ. Опытный образец КЗП был 
создан в Истринском ОПХ ВИЭСХ и в 1968 г. введен в эксплуатацию (Шевцов В.В., Ти-
хомиров А.В, Мильман И.Э, Джалилов А.Х, Кривицкая Ф.А, Есаков Ю.В. и др.). Он со-
стоит из производственного корпуса и хранилища бункерного типа. Производственный 
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корпус и хранилище примыкают друг к другу, образуя единое строение. Они технологи-
чески связаны между собой – предусмотрена подача продукции с технологических линий 
производственного корпуса в хранилище и наоборот. 

Постановлением Президиума ВАСХНИЛ от 17 марта 1971 г. (Протокол №8) 
акад. И.Ф. Василенко и к.т.н. В.В. Шевцов были утверждены научными руководителями 
по проблеме 16.07 "Разработать комплексные пункты промышленного типа для после-
уборочной обработки зерновых культур и трав, приготовления белково-витаминных и 
концентрированных кормов", утвержденной МСХ СССР 20 ноября 1970 г. 

Следующий типоразмер КЗП был разработан для хозяйств Тамбовской области 
(Центральная Черноземная зона). По техническому заданию ВИЭСХ совместно с инсти-
тутом “Тамбовколхозпроект” и Тамбовским филиалом ВИЭСХ в 1975 г. был разработан 
проект комплексного завода кормов. 

В проект завода вошли: цех производства полнорационных грубых кормов произ-
водительностью 30 т/смена, с технологическими линиями гранулирования и брикетиро-
вания кормов; цех производства комбикормов производительностью 30 т/смена; цех по-
слеуборочной обработки зерновых культур производительностью 40 т/ч; складские по-
мещения для хранения зерна, комбикормов, брикетированных и гранулированных кор-
мов и открытые площадки для временного хранения влажного зерна и постоянного хра-
нения грубых кормов. 

Опытный образец КЗП “Тамбов–1” был построен в 1976 г. в колхозе “Правда” 
Тамбовского района Тамбовской области. 

Все это дало основание целому ряду передовых хозяйств по материалам ВИЭСХ 
(Проект №70–01) построить собственные кормо-зерновые предприятия. В ряде других 
регионов страны, с использованием методических рекомендаций ВИЭСХ, были проведе-
ны собственные исследования зональными научно-исследовательскими и проектно-
технологическими институтами. Так, для Южной зоны Украины под руководством Ар-
тюшина А.А. был разработан и построен в опытном хозяйстве ЦНИПТИМЭЖ “Рассвет” 
кормо-зерновой пункт. Для зоны Северного Кавказа ВНИПТИМЭСХ под руководством 
Липковича Э.И. были разработаны и внедрены кормоцеха “Зерноград” и “Зерноград–1” 
на базе сушильных агрегатов и оборудования для гранулирования и брикетирования 
кормов. Разработаны проекты кормо-зернового комплекса на базе серийных сблокиро-
ванных зерноочистительных агрегатов ЗАВ–20, ЗАВ–40, кормоцехов ОКЦ–15, ОКЦ–30 и 
механизированных складов. 

Эти комплексы обеспечивают обработку зерновых культур, приготовление кормо-
смесей из фуражного зерна и травяной муки собственного производства, отходов уборки 
и очистки зерна, а также побочной продукции растениеводства, с использованием мине-
ральных и белково-витаминных добавок промышленного изготовления. 

Круглогодовое использование техники обеспечивает снижение затрат труда на 1 т 
продукции на 27%. Стоимость строительно-монтажных работ уменьшается на 40–50% по 
сравнению с раздельным строительством агрегатов. 

Комплексные предприятия и методика их расчета представляют актуальность и 
для современных условий, вне зависимости от различных форм собственности и разме-
ров хозяйств. Строительство комплексных предприятий может производиться поэтапно 
на кооперативных началах. 
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Универсальные сушильные установки 
Комплексные предприятия желательно оборудовать универсальной техникой. 
Первым шагом в отечественной практике по разработке универсальных сушилок 

сельскохозяйственного назначения было создание установки 2ЛСТ–400 ВИЭСХ 
(А.С. №14971). Сыпучий (зерно) или волокнистый (трава) материал толстым слоем за-
гружается в сушильные камеры, где в неподвижном состоянии продувается сушильным 
агентом. После продувки атмосферным воздухом высушенное и охлажденное зерно це-
почно-планчатым транспортером подается в шнек, а трава – на промежуточные транс-
портеры, откуда отправляется на дальнейшую обработку. Эта установка обеспечивает 
сушку зерна, травы и других сельскохозяйственных культур. Она отличается малой ме-
таллоемкостью, простотой конструкции и надежностью в эксплуатации (Демин А.В., 
Елисеев Н.Н, Шевцов В.В., Кривицкая Ф.А. и др.). 

Для интенсификации процесса сушки трав большое значение имеет ее технологи-
ческая подготовка в поле. При снижении влажности на 10% потеря каротина при провя-
ливании плющеной люцерны и клевера меньше, чем неплющеных, соответственно на 4,3 
и 7%, при увеличении производительности сушилки на 25% и уменьшении удельного 
расхода топлива на 7%. Наряду с этим плющение сокращает продолжительность провя-
ливания в 1,5–2 раза (Кривицкая Ф.А.). При использовании технологической подготовки 
трав в поле лотковая сушилка 2ЛСТ–400 обеспечивает в ЦНЗ производство 200–300 т 
травяной муки за сезон и сушку всего фуражного зерна.  

Однако и универсальные сушильные установки не могут быть эффективно исполь-
зованы, если они не обеспечивают сушку базовой культуры данного региона. Так, в ус-
ловиях хлопкосеющих регионов 2ЛСТ–400 не нашла применения из-за того, что не могла 
сушить легковоспламеняющийся хлопок-сырец ручного и машинного подбора и курач-
ного сбора, который составляет 10–20% от общего сбора хлопка-сырца. 

В связи с этим перед ВИЭСХом была поставлена задача разработать сушильную 
установку для сушки легковоспламеняющихся сельскохозяйственных культур с сохране-
нием универсальности 2ЛСТ–400, что могло позволить эффективно использовать ее в хо-
зяйствах, широко внедривших хлопколюцерновые севообороты (А.С. №211399). 

В 1965–1969 гг. ВИЭСХом была разработана (Шевцов В.В., Кривицкая Ф.А., Де-
мин А.В., Елисеев Н.Н., Канощенко Л.А. и др.) и прошла Госиспытания на Среднеазиат-
ской МИС универсальная слоевая сушилка УСС–1, которая согласно Постановлению 
Совмина Узбекистана №515 от 21 ноября 1969 г. была поставлена на производство и се-
рийно выпускалась ПО “Узбекхлопкомаш” (г.Ташкент). Установка обеспечивает необхо-
димый влагоотбор за один проход материала через сушильные камеры и более чем в два 
раза снижает себестоимость сушки 1 т хлопка-сырца по сравнению со специализирован-
ной сушилкой 2СБС. В хозяйствах она также используется на сушке люцерны и при при-
готовлении белково-витаминной травяной муки, кукурузы (в початках и зерне) и риса, 
что увеличивает продолжительность ее работы до 8 месяцев в году и способствует оку-
паемости в течение одного сезона. К тому же она снижает большие затраты живого труда 
в самый напряженный период работы хозяйств – при уборке хлопка. 

Отечественный и зарубежный опыт показывает, что принцип универсальности наибо-
лее полно реализуется в сушилках конвейерного типа. Установка для сушки легковос-
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пламеняющихся культур позволяет осуществить конвейерную сушку как волокнистых, 
так и сыпучих материалов. При этом можно реализовать следующие схемы сушки 
(рис. 1): 
а) одноярусная; 
б) двухъярусная, с отработкой сушильного агента в одном слое; 
в) то же, с частичной рециркуляцией сушильного агента; 
г) двухъярусная, с отработкой сушильного агента последовательно в двух слоях. 

 
 
Рис. 1. Схема конвейерных сушильных 

установок: 
а – одноярусной;  
б – двухъярусной, с отработкой сушиль-

ного агента в одном слое;  
в – то же, с частичной рециркуляцией 

сушильного агента;  
г – двухъярусной, с отработкой сушиль-

ного агента последовательно в двух слоях 
 
 
 
 
 
 

Наибольший интерес представляет последняя схема, где можно реализовать не-
прерывный процесс двухъярусной сушки травы и зерна с противоточно-перекрестной 
схемой движения материала и сушильного агента. Такая схема позволяет интенсифици-
ровать процесс сушки сельскохозяйственных культур и получить высококачественный 
продукт, обеспечив равномерность нагрева и распределения влажности во время сушки 
(А.С. №1352405). 

В разработанной конвейерной сушилке реализован непрерывный процесс двухъя-
русной сушки травы и зерна с противоточно-перекрестной схемой движения материала и 
сушильного агента, что позволяет повысить предельно допустимую температуру тепло-
носителя при сушке семенного зерна до 70°С, продовольственного – до 80°С и мини-
мальные потери питательных веществ при температуре 145–155°С и с длительностью 
сушки: 20 мин – для травы и соломы, 15 мин – для зернофуражной массы. Конструктив-
ные и режимные параметры сушилки оптимизированы по минимуму приведенных затрат 
(А.С. №576889). 

 
Технология и оборудование для производства брикетированных кормов 
Производство брикетированных кормов усиленно начало развиваться с начала 60-х 

годов и шло по трем основным направлениям: производство брикетов в полевых условиях 
из трав естественной сушки; получение таких же брикетов в тех же условиях с использова-
нием стационарно-передвижных сушильно-брикетировочных агрегатов; приготовление 
полнорационных брикетов на комплексных стационарных технологических линиях. 
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Несмотря на столь большое внимание к производству прессованных кормов не 
было разработано ни технологии, ни оборудования, способного работать на различных 
кормах и кормосмесях с номинальной производительностью и при минимальных энерго-
затратах. 

Не создано и общей методики расчета брикетных прессов с кольцевыми матрица-
ми, которая бы связала все его параметры и системы с физико-механическими свойства-
ми растительно-стебельной массы и кормосмесей. 

Для качественного прессования смеси на основе сечки грубых кормов технологи-
ческая подготовка ее должна обеспечивать равномерное перемешивание всех ингредиен-
тов и выравнивание их по влажности, исключение последующего самосортирования 
компонентов при транспортировании от смесителя к прессу и в самой матрице, приведе-
ние физико-механических свойств различных кормов к определенной средней величине. 

Существующие технологические линии брикетирования при подготовке материала 
выполняют обычно только равномерное перемешивание ингредиентов и увлажнение смеси 
водой (в большинстве случаев). Это не исключает последующего самосортирования ин-
гредиентов и не обеспечивает приведения физико-механических свойств кормов к средней 
величине. Мучнистые частицы смеси отделяются от ее структурной составляющей – сечки 
грубого корма, что нарушает процесс загрузки каналов прессования матрицы. 

Сущность разработанной в ВИЭСХ технологии заключается в том, что перед за-
грузкой смеси влажностью до 14% она проходит через одно- или двухвальный смеси-
тель-нормализатор, где перемешивается и обрабатывается паром низкого давления – до 
0,07МПа (Шевцов В.В., Кривицкая Ф.А.). 

После такой обработки кормосмесь не сортируется, имеет заданные влажность 
(15–16%), температуру (70–75°С) и выравненные физико-механические свойства, осо-
бенно по коэффициентам внутреннего и внешнего трения. Это делает возможным работу 
пресса с номинальной производительностью на самых разнообразных кормах и смесях, в 
том числе с большим содержанием соломы (70–75%). 

Под воздействием гидротермической обработки кормосмесь подвергается, с одной 
стороны, структурно-механическим, а с другой, биохимическим изменениям, в результа-
те чего получается масса с необходимыми для прессования свойствами (Патент РФ 
№2231960). 

Экспериментально определены оптимальные для гидротермической нормализации 
кормосмеси температура пара (110–120°С), давление (до 0,07 Мпа) и время нормализа-
ции (не менее 30 с). 

Гидротермическая обработка позволяет до 40% снизить давление и уменьшить 
время нахождения брикетов в канале прессования, не снижая заданной плотности и 
прочности продукта. Все это значительно повышает производительность каналов прессо-
вания матрицы (особенно на малоконцентратных соломенно-зерновых смесях) и до 
2000ч увеличивает продолжительность их работы. Средняя продолжительность работы 
матрицы существующих грануляторов 450 ч при норме 1000, прессующих роликов – еще 
меньше. 

Предлагаемая технология обеспечивает значительное снижение энергоемкости 
процесса прессования на брикетировщике с кольцевыми матрицами. Существующие 
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брикетные прессы ОПК–2,0 и ПБС–3,0, по данным испытаний, имеют энергоемкость про-
цесса 25–50кВт. По результатам исследований, средняя производительность 1 см2 сечения 
канала прессования в оптимизированной кольцевой матрице при работе с нормализован-
ными кормами составляет 3–3,5 кг/ч, а максимальная энергоемкость 18–20 кВт ч/т. 

Гидротермическая обработка кормосмесей перед прессованием паром низкого 
давления впервые позволила осуществить самотеком, без дополнительных приспособле-
ний, нормальную загрузку каналов многорядной горизонтальной кольцевой матрицы. 
Это открывает большие возможности в проектировании типоразмерного ряда брикетных 
прессов, имеющих одну базовую модель с набором сменных многорядных матриц и 
электродвигателей привода. При этом для всех типоразмеров полностью сохраняются 
рассчитанные оптимальные режимные и геометрические параметры матрицы, меняются 
только ее рядность и соответственно высота рабочей грани прессующих роликов. 

 
Расчет производительности пресса с кольцевой матрицей 

Чтобы получить брикеты, отвечающие действующим агрозоотехническим требо-
ваниям, необходимо материал сжать до определенной плотности и осуществить его вы-
держку во времени в части канала прессования с постоянным сечением. 

Следовательно, производительность брикетного пресса в целом зависит от 
производительности трех взаимосвязанных систем: 

а) системы загрузки материала в матрицу (Пз); 
б) системы прессования материала (Пп); 
в) системы формирования брикетов (Пк). 
Основой системы прессования является прессующая пара – ролик и матрица. Ос-

новой системы формирования – канал прессования. 
Производительности всех трех систем должны быть связаны с производительно-

стью пресса (П) определенной зависимостью. Чтобы исключить выход некондиционных 
брикетов из каналов прессования или переполнение загрузочного бункера, производи-

тельность пресса по загрузке (Пз) и по 
прессованию (Пп) не должна быть 
больше производительности системы 
формирования (Пк): 

         П = Пк ≥ Пп ≥ Пз.
Исходя из данной зависимости рас-

чет брикетного пресса с кольцевой мат-
рицей на заданную производительность 
должен проводиться по производитель-
ности  системы формирования брикетов 
(Пк),  т.е.  в первую очередь необходимо  

 
 
Рис. 2. Кольцевая матрица брикети-

ровщика с треугольными прессующими 
элементами 
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рассчитать производительность канала прессования. Зная производительность одного ка-
нала прессования (П'к), по заданной производительности пресса определяют требуемое 
количество каналов прессования (К) в матрице. 

Кольцевую матрицу для брикетировщика травяной сечки необходимо рассчиты-
вать, исходя из угла защемления материала не более 20°. В этом случае наибольшая про-
изводительность обеспечивается при одном прессующем ролике, когда отношение ра-
диуса ролика к радиусу матрицы составляет λ=0,82, что подтвердили результаты испы-
таний: производительность брикетного пресса "Джон Дир 390" с одним роликом (λ=0,75) 
составляет 5 т/ч, а пресса "Ланделл 450" с двумя роликами (λ=0,40) – только 3 т/ч. 

С целью повышения производительности и уменьшения материало- и энергоемко-
сти предлагается вместо прессующих круглых роликов устанавливать на кольцевой мат-
рице прессующие треугольные элементы (рис. 2). Такие прессующие элементы приво-
дятся в движение от центрального ведущего колеса и, входя в зацепление с неподвиж-
ным зубчатым ободом, обкатываются по кольцевой матрице, запрессовывая подаваемый 
перед ними материал в камеры матрицы (А.С. №202630). 

Применение треугольных прессующих элементов позволяет установить их в коли-
честве 3–4 штук на кольцевой матрице, сохранив λ=0,7–0,8. 

Разработанные методические рекомендации по производству прессованных кор-
мов на основе соломы позволяют организовать круглогодовое использование оборудова-
ния при повышении питательной ценности грубого корма на 30% и выше. 

Испытания брикетных прессов ПБК–ВИЭСХ со сменными матрицами подтверди-
ли возможность создания на одной базовой модели двух типоразмеров прессов произво-
дительностью 2 и 4 т/ч с унификацией до 90% и технологических линий производитель-
ностью 2–4–6–8 т/ч с установкой одного или двух прессов. Модернизация всего прессо-
вого оборудования ОПК и ОГМ позволила на 17% увеличить его производительность, от 
19 до 42% уменьшить удельную материалоемкость, на 27,5% уменьшить энергоемкость 
при гранулировании и на 12% при брикетировании (Шевцов В.В., Гололобов А.Н.) 

 

Многолетними исследованиями установлены оптимальная плотность (0,8–1,0 
г/см3) и влажность (12–14%) брикетов для длительного хранения. Для хранилищ с изме-
няемой температурой и влажностью брикеты необходимо приготавливать с верхним пре-
делом плотности и нижним пределом влажности. При этом температура брикетов не 
должна превышать более чем на 8°С температуры окружающей среды, а помещение 
должно быть оборудовано принудительной вентиляцией. 

Разработанные методики и приборы для определения прочности и структуры брике-
тов позволяют осуществлять контроль качества готовой продукции на всех этапах производ-
ства, хранения и скармливания. При этом прочность брикетов характеризуется способно-
стью сохранять свой вес и размеры, а структура брикетов – характеризует в относительных 
величинах длину частиц и в процентном отношении распределение этих частиц в брикете. 

Работа проводилась в рамках КОЦ по механизации сельскохозяйственных стран 
СЭВ (Шевцов В.В.). 

Методики и техническая документация по определению физико-механических 
свойств прессованных кормов, согласно протоколу КОЦ (27–30 сентября 1977г.), переда-
ны ВУЗТ Прага– Ржепы для разработки единой методики для всех стран-участниц. 
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Технологии и оборудование производства комбикормов 
Анализ структуры производственных фондов при проектировании 

специализированных цехов по производству комбикормов в хозяйствах страны 
свидетельствует, что капитальные вложения распределяются следующим образом: 
здания и сооружения – 70–75%, рабочие машины и оборудование – 20–28% и силовые 
машины и электрооборудование – 6–8%. На основании этих данных рекомендовалось 
для производства кормовых смесей и комбикормов с годовым выпуском до 2000 т 
использовать склады для хранения зерна и простейшие комбикормовые агрегаты–
смесители. При производстве комбикормов от 2000 до 10000 т в год – строительство 
цехов вести на базе зернопунктов с хранилищами зерна и использованием 
комбикормовых агрегатов с развитой технологической схемой в блочном исполнении 
с применением стандартных узлов и механизмов, используемых в комбикормовой 
промышленности. На основании проведенных исследований была разработана принципиальная 
технологическая схема для комбикормовых цехов производительностью 1–2–4 т/ч в 
соответствии с системой машин, разработанной ВИЭСХом (Шевцов В.В, Сергеев Н.А, 
Давыдов А.П.). 

В дальнейшем, при творческом содружестве с Горьковским отделением ВНИ-
ЭКИПРОДМАШ, были разработаны техническое задание и проект, по которым 
изготовлены два образца комбикормовых агрегатов АК–12 производительностью 12–
15 т комбикормов в смену. Один агрегат был передан на Государственные испытания 
на Украинскую МИС, а второй – в ВИЭСХ. Агрегат успешно прошел 
Государственные испытания и выпускался заводом им. "Воробьева" (г.Горький). 

Издержки производства АК–12 в зависимости от годовой производительности и 
места его расположения различны, в составе КЗП издержки производства на 30% ни-
же. Это подтверждает сделанные ранее выводы о строительстве комбикормовых цехов 
на базе зерноскладов и зернопунктов с хранилищами зерна. 

Для крупных специализированных хозяйств с годовым расходом комбикормов 
свыше 6000 т, а также межхозяйственных комбикормовых цехов необходимо иметь 
комбикормовый агрегат производительностью 4 т/ч или 30 т в смену. Такой агрегат 
был также разработан совместно с ГО ВНИЭКИПРОДМАШ. 

 
Технологии и оборудование для интенсивного использования пастбищ 
Главным источником обеспечения кормами и растительным белком животных в 

летний период должны служить пастбища, особенно культурные и улучшенные естест-
венные. 

Интенсивное использование пастбищ возможно при организации загонного вы-
паса животных с порционным стравливанием ежедневно выделяемых участков, ограни-
ченных электрическими изгородями (ЭИ). 

Комплексно механизированные летние лагеря и пастбищные центры на базе 
электрифицированных культурных пастбищ служат основой для повышения продуктив-
ности животных, сохранения продуктивного долголетия как самих животных, так и куль-
турных пастбищ, снижения капитальных затрат, затрат труда, расхода топливно-
энергетических ресурсов и повышения рентабельности производства животноводческой 
продукции. Такие центры способствуют решению и экологических проблем. Практикой 
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доказано, что самая дешевая и экологически чистая животноводческая продукция полу-
чается в летний период при пастбищном содержании скота. 

Регламентированный выпас животных на пастбищах с помощью ЭИ основан на 
использовании условного рефлекса боязни проводов электрического ограждения, кото-
рый вырабатывается до начала пастбищного сезона установкой ЭИ перед кормушкой на 
выгульной площадке фермы. 

В комплект каждой ЭИ входят: генератор высоковольтных импульсов, набор 
электроограждений и комплект приспособлений, инструментов, монтажных материалов 
и устройств эксплуатационного контроля. 

Благодаря использованию полимерных материалов электроограждение обладает 
повышенной продольной эластичностью и поперечной гибкостью, что наряду с неболь-
шой массой, высокой механической прочностью, хорошим ресурсом циклической работы 
делает новые ЭИ весьма эффективными. 

Применение синтетического токопроводящего шнура в комплекте со стеклопла-
стиковыми стойками снижает эксплуатационные затраты при монтаже и обслуживании, в 
том числе и за счет отсутствия петлеобразования. 

Теоретически обоснованы и разработаны унифицированные комплекты стационар-
ных, сезонных и переносных электрических изгородей для КРС молочного направления, 
мясного направления и овец (Шевцов В.В., Гурьянов В.А., Татарчук С.А., Мустафаев С.Я.). 

Монтаж, демонтаж и перемещение электроограждений ЭОП1–1 и ЭОП2–1 может 
осуществить один оператор-пастух, так как они имеют сравнительно небольшую массу 
(до 20 кг). Время, затраченное на монтаж 100 м переносного электроограждения, состав-
ляет 10 мин для ЭОП1–1 и 12 мин – для двухпроводного ЭОП2–1. На демонтаж 100 м ог-
раждения затрачивается соответственно 13 и 15 мин. Малое время монтажа и демонтажа 
переносных электроограждений позволяет легко подготовить культурное пастбище для 
проведения агротехнических механизированных процессов (полив, внесение удобрений, 
подкос, скашивание, подсев трав и др.). 

Применение более мощных генераторов импульсов, особенно ГИП2 и ГИС, по-
зволяет не бояться прикасания травы к проводам ограждения, что исключает трудоемкую 
операцию по скашиванию травы под ограждением. Применение стационарных ЭИ по-
зволяет перейти к новой поточной технологии пастбищного содержания животных с 
возможностью сменной работы операторов и механизаторов. 

Основные элементы ЭИ нового поколения и их комплекты были проверены и 
прошли многолетние хозяйственные испытания: 

– в ОПХ “Красная Пойма” Московской области, на выпасе КРС молочного 
направления, где все культурные пастбища (орошаемые, заливные и богарные) 
огорожены стационарными ЭИ, питаемыми от сети; 

– в ОПХ ВНИИМС Оренбургской области, на выпасе КРС мясного направления 
(коров с телятами); 

– в ОПХ СтавНИИГИМ “Изобильное” Ставропольского края, на орошаемых 
культурных пастбищах для овец; 

– в ОПХ ЯНИИЖК “Тутаево” Ярославской области, при выпасе овец на богар-
ных культурных пастбищах. 
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По материалам исследований элементов и комплектов ЭИ согласно постановле-
нию Совета Министров СССР №99 от 27.01.83 г. и приказу Министра сельского хозяйст-
ва СССР №34 от 15.02.83 г. разработаны и утверждены Минсельхозом СССР 12.12.83 г. 
агрозоотехнические требования. Они составлены таким образом, чтобы точно соответст-
вовать профилю промышленных министерств и их главков: Минэлектронпром – генера-
торы высоковольтных импульсов (завод “Янтарь”, г. Владикавказ), Минэлектротех-
пром – синтетический токопроводящий шнур (ВНИИКП, г. Москва, ПОМ “Прикарпа-
тье”, г.Коломыя) и автономные источники питания (НПО “Квант”, г.Москва), Минхим-
пром – изоляторы и стеклопластиковые стойки (НПО “Электрофарфор” и УФ ВНИ-
ИСПВ, Киевская область, р.п.Буча; завод “Стеклопластик”, г.Кизляр), Госкомсельхоз-
техника – комплекты унифицированных ЭИ, Минсельхозмаш – головной разработчик 
промышленности (ГСКБ г.Рига). 

Экономическая эффективность использования ЭИ на культурных и улучшенных 
пастбищах обеспечивается за счет регламентированного загонно-порционного способа 
пастьбы животных, позволяющего до 50% увеличить их продуктивность, в 3–4 раза сни-
зить капиталовложения на огораживание стационарных пастбищ и эксплуатационных 
издержек за счет повышения надежности, эластичности и гибкости переносных электро-
ограждений, уменьшения их массы, а также благодаря простоте монтажа и демонтажа и 
унификации основных узлов и деталей. 

Внедрение ЭИ проводилось как по отдельным хозяйствам, так и по целым ре-
гионам. Практически все хозяйства Луховицкого района Московской области внедри-
ли стационарную ЭИ на пойменных пастбищах для молочного скота. Работа проводи-
лась совместно с Дединовской опытной станцией. При этом отмечалось ежегодное 
увеличение надоя молока во всех хозяйствах района и, как правило, снижение себе-
стоимости единицы продукции. Оказана помощь Львовской области, где благодаря 
усилиям АПК области и ЗО УНИИМЭСХ во всех районах (130 хозяйств) на площади 
около 30 тыс. га внедрено 346 комплектов ЭИС1–30. Экономический эффект от вне-
дрения составил 3–4 тыс. руб. в год на обслуживании и 12–13 тыс. руб. на строитель-
стве в расчете на 100 га культурных пастбищ. Еще до организации серийного выпуска 
ЭИ оказана помощь по внедрению их в совхозах: "Шушары" Ленинградской области, 
"Совхозе им. Ленина" Владимирской области, "Повадинский" и “Заря Коммунизма” 
Московской области, для молочного скота и для овец: в ОПХ "Тутаево" и на "Гос-
племзаводе им. 16 Партсъезда" Ярославской области.  

ЭИ проходили предварительные и приемочные испытания на Прибалтийской 
МИС и были рекомендованы к серийному производству. Изготовители – Чадыр-
Лунгский ОСЗ в Молдавии, Слуцкое ПМО в Белоруссии и ПМЗ г. Смоленск в России. 
Испытания подтвердили экономическое преимущество ЭИ перед механическими: ЭИ 
требуют в 2–3 раза меньше железобетонных опор или деревянных столбов, в 3–4 раза 
меньше металлической проволоки, в 1,5–2 раза меньше пастухов и чабанов и при этом в 
1,5–2 раза увеличивается плотность выпаса.  

При создании крупных сельскохозяйственных объединений, а также районных 
машинно-технологических станций строительство комплексных кормовых предпри-
ятий становится актуальным. При этом высокопроизводительный комбикормовый аг-
регат с развитой технологической схемой обеспечивает комбикормом близлежащие 
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хозяйства. Дальние – обеспечиваются комбикормом-концентратом или БВМД и пре-
миксами, на основе которых с использованием собственного зернофуража они произ-
водят требуемые комбикорма на простейших кормосмесительных агрегатах. 

Используя в стойловых период полнорационные корма собственного произ-
водства, а в пастбищный – культурные пастбища, сельскохозяйственные предприятия 
имеют возможность получать рентабельную животноводческую продукцию высокого 
качества. 
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УДК 631.363 

 

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ  
ПО МЕХАНИЗАЦИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОРМОВ 

 
Академик Россельхозакадемии В.И. Сыроватка 

 
 Теоретической основой решения научных и технических проблем является земле-
дельческая механика. Ее создатель Василий Прохорович Горячкин – почетный академик 
Академии наук СССР, действительный член Всесоюзной академии сельскохозяйствен-
ных наук им. В.И. Ленина, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, первый  пред-
седатель  секции  механизации  ВАСХНИЛ (1935 г.) – основоположник земледельческой 
механики [1]. 
 В ней заложены  научные методы исследований, а также проектирования сельско-
хозяйственных машин: теория освещает пути развития техники и определяет направле-
ния научно-технического прогресса. Проблемы сельскохозяйственного машиностроения 
В.П. Горячкин решал так основательно, что многие его исследования обогатили новыми 
положениями теорию машин и механизмов. Он умел раскрыть сущность процесса, выде-
лить в нем главное, отвечающее практическим потребностям сельскохозяйственного ма-
шиностроения, отбросить все несущественное или случайное [1, т.1, с. 6]. 
 На базе закона о сохранении вещества и энергии − принципов земледельческой 
механики − и в ее развитие за последние 40−50 лет выполнена разносторонняя исследо-
вательская и конструкторская работа, созданы современные машинные технологии, по-
точные линии, машины, цеха-автоматы, открыты новые эффективные способы обработки 
сырья с использованием многогранных свойств электрической  энергии в процессах, рас-
смотрены возможности автоматизации управления машинами и производством. Все эти 
годы по мере роста мирового  уровня научно-технического прогресса, расширялось на-
учное поле деятельности земледельческой механики, совершенствовались методы иссле-
дований; привлекались новые научные дисциплины, разделы математики и вычисли-
тельной техники. Сформулированы перспективные научные направления и определились 
научные школы, лидеры творческих коллективов. Некоторые результаты их деятельно-
сти в ВИЭСХ приводятся ниже. 

 
В.И. Сыроватка – директор 

ВИЭСХ в 1977–1987 гг. 

 А.В. Демин, его соратники и ученики: Н.Н. Елисеев, 
В.С. Горбачев, В.М. Горбунов, И.Э. Мильман, В.И. Смирнов, 
В.Н. Расстригин, В.В. Шевцов, В.Л. Гольдман, 
Д.Н. Мурусидзе, Н.А. Степанова, А.В. Тихомиров – обоснова-
ли оптимальное построение теплоэнергетического хозяйства 
животноводческих ферм на базе использования различных те-
пловых ресурсов и электроэнергии, дали научные основы рас-
чета и конструирования теплогенераторов, котельных устано-
вок, теплотрасс; создали систему технических средств для те-
плофикации сельского хозяйства и создания микроклимата на 
животноводческих фермах, разработали энергосберегающий 
метод сушки растительного кормового сырья с комбинирован- 
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ным использованием электрической энергии и солнечной радиации. На фермах в основ-
ном работали машины, созданные этими учеными. 

Л.Г. Прищеп, И.И. Свентицкий, А.К. Лямцов, И.И. Молодцов, Б.П. Коршунов на-
учно обосновали возможности эффективного использования световой энергии в расте-
ниеводстве, в т.ч.  для выгонки гидропонных кормов и  предпосевной обработки семян; 
разработали технические средства для реализации этих процессов – гидропонная система 
для выращивания зеленого корма, электрооблучательные установки для предпрессовой 
обработки семян и растений. 

Эти перспективные направления интенсивно развиваются. По результатам иссле-
дования электромагнитных воздействий на растения и животных Л.Г. Прищеп совместно 
с учениками создал ряд физиотерапевтических приборов и аппаратов для профилактики 
и лечения болезней животных и стимуляции роста растений. 

Д.С. Стребков возглавляет научную школу ВИЭСХа по использованию возобнов-
ляемых источников энергии в сельском хозяйстве. Исследования начинались с работ 
атеева Е.М., Шефтера Я.И. по ветроэнергетике, Ковалева А.А. по биогазовым установ-
кам, Демина А.В. по солнечной сушке сена, Муругова В.П., Беленова А.Т., Усаковско-
го В.М. по солнечным водоподъемным установкам. В 80-е годы эти работы получили 
дальнейшее развитие: была создана солнечная батарея “Фрегат” для дождевальных ма-
шин, солнечная батарея для электроизгороди. В 1989 г. началось производство солнеч-
ных элементов и модулей в ЦОПКБ ВИЭСХ.  Были разработаны новые технологии изго-
товления высокоэффективных солнечных элементов большой площади (100 см2) и двух-
сторонних солнечных элементов (Заддэ В.В., Старшинов И.П., Поляков В.И., Вершинин 
В.С.), плоских  солнечных  модулей со сроком  службы 20−25 лет (Потапов В.Н., Кидя-
шев Ю.К., Персиц И.С., Береснев О.Ю.), модулей с бесполимерной герметизацией сол-
нечных модулей (Заддэ В.В., Нога А.С.). 

И.Ф. Бородин, Н.Ф. Молоснов, А.Е. Мурадян, Ю.А. Судник, В.И. Тарушкин, 
Н.И. Кирилин, М.М. Фомичев и др. обосновали режимы передачи потоков электроэнер-
гии на большие расстояния по проводам, провели комплексные исследования и измере-
ния электрофизических свойств и констант для агросырья, кормов и пищевой продукции: 
зерна, муки, комбикормов, корнеклубнеплодов, травянистых кормов, табака, плодов, мя-
са, яиц, молока, почвы, нефтепродуктов и т.п. Был установлено ряд электрофизических 
справочных констант, необходимых в теоретических исследованиях и расчетах электро-
технических систем наноэлектротехнологий, автоматизации и информации технологиче-
ских процессов; созданы математические модели, аналитически связывающие указанные 
константы со свойствами и качеством перечисленной продукции. Полученные новые 
знания позволили разработать новые способы и создать оригинальные системы автома-
тического контроля, сортирования и управления в технологиях производства и перера-
ботки сельскохозяйственной продукции. 

В.А. Гамалицкий, Г.И. Новиков, Ф.С. Лихачев, В.А. Зяблов, Н.Н. Фадеев создали и 
реализовали на фермах и комплексах новые технические решения в свиноводстве с раз-
личными технологиями содержания и кормления животных. Цех-автомат по выращива-
нию и откорму свиней на ферме “Новая ляда” Тамбовской области до настоящего време-
ни является образцом: привесы 600−700 г. в сутки, затраты кормов 4,2 кг на кг прироста 
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живой массы, затраты труда – 0,7 чел.ч/ц. Работа отмечена премией Совета Министров 
СССР.  

М.Е. Бейлис, В.С. Краснов, В.Ф. Королев, Ю.А. Цой, А.И. Зеленцов и др. выпол-
нили аналогичную работу для ферм крупного рогатого скота. Их исследования отмечены 
Государственной премией СССР. 

В.С. Краснов – член-корреспондент ВАСХНИЛ, его соратники: Г.И. Бремер, 
В.А. Зяблов, А.Я. Соколов, А.П. Макаров, А.Э. Мянд, С.В. Мельников, В.Р. Алешкин, 
М.М. Гернет, В.Д. Ткач и ученики: А.А. Омельченко, Е.М. Клычев, П.Л. Воликов, 
Г.М. Кукта, Л.И. Кропп, В.Ф. Лихачев, В.С. Ромалийский, С.Г. Карташов, В.А. Денисов, 
А.В. Дервиш и др. выполнили глубокие и разнообразные исследования с целью изыска-
ния эффективных способов и оптимальных параметров рабочих органов машин для из-
мельчения, смешивания, баротермической обработки грубых кормов, фуражного зерна, 
производства полноценных комбикормов. 
 При исследовании, разработке, испытании новых машин, их рабочих органов ос-
новополагающей принята рациональная формула силы тяги плугов В.П. Горячкина [1, 
т.1, с. 65−74]. 
 Исследуя энергетику молотковых дробилок на базе рациональной формулы, 
А.П. Макаров принял формулу [2, с. 66−88]:   

     А=Ахх +Апр +Аv ,   
где А – общая работа машины; Ахх – энергия, затрачиваемая на холостой ход рабочих 

органов; Апр – энергия, затрачиваемая на процесс измельчения материала;  Аv – энергия, за-
трачиваемая на отбрасывание материала со скоростью V. Он обосновал, изыскал величины 
для расчета трех энергосоставляющих рассматриваемого процесса. Результаты анализа ис-
следований показали, что можно снизить до минимума первую и третью составляющие, а 
всю энергию расходовать на вторую составляющую −полезную работу измельчения. Это 
позволило снизить удельные затраты энергии и металлоемкость в 1,5−2,0 раза. Расчет 
удельных затрат энергии до изготовления машины стало правилом для конструкторов, по-
тому что экономит материальные ресурсы и время на создание новой техники. 
 Работа В.А. Зяблова является значительным вкладом в теорию резания сельскохо-
зяйственных материалов, дальнейшим развитием исследований, начатых акад. В.П. Горяч-
киным и продолженных его учениками. Особый интерес с точки зрения энономии электро-
энергии представляет сделанный В.А. Зябловым вывод [2, с. 7−64], что при резании прину-
дительно перемещаемым по определенной траектории ножом, как это  осуществляется в 
кормоприготовительных машинах, с увеличением скользящего действия режущего лезвия 
уменьшается не только сопротивление резанию, но и работа резания. В этом труде выявлено 
также влияние величины угла защемления на сопротивление резанию, что важно для конст-
руирования экономичных в энергетическом отношении режущих аппаратов. При резании по 
принципу ножниц тонкого слоя стеблей увеличение угла защемления до определенной ве-
личины оказывает значительно большее влияние на снижение усилия резания, чем увеличе-
ние угла скольжения при резании без противорежущего лезвия. 
 Известно, что резание требует меньших затрат энергии, чем дробление, вследствие  
чего при разработке новых машин следует максимально использовать рабочие органы, 
работающие по принципу резания. Конструкция режущих аппаратов должна обеспечи-
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вать резание с наименьшими энергетическими затратами и получение продукта, отве-
чающего зоотехническим требованиям.  

Используя теорию удара В.П. Горячкина и с учетом упругих свойств зерна 
В.И. Сыроватки [2, с. 89−155], получены аналитические зависимости, по которым рассчита-
на разрушающая скорость удара фуражного зерна и пшеницы, а также формулы для опреде-
ления затрат энергии на пластическую, упругую деформации и расчета КПД (η) удара. 

Для случаев              1), когда Vn ≤ Vраз.                                2), когда Vn ≥ Vраз.      

                                      
2

                    100
)1(2

22 kk
k

=⋅
+

= ηη  

при Vn = 60 м/сек     и          k=0           η = 0                                    η = 0 
               k=0,5           η = 8,3%                          η = 12,5% 
               k=0,7             η = 14,5%                      η = 24,5% 
                                                k=1,0            η = 25%                      η = 50% , 
где  k – коэффициент восстановления зерна кондиционной влажности (для пшеницы    
k = 0,6…0,4; для кукурузы k = 0,72 …0,34; для гороха k = 0,77…0,4); Vn – переносная 
скорость молотка в точке удара; Vраз. – разрушающая скорость удара по зерну. 
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Рис. 1. Геометрические параметры кольцевого рабочего органа 
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 Эти данные показывают, что при Vn ≥ Vраз эффективность использования энергии 
на разрушение в 1,5–2,0 раза выше, чем при Vn ≤ Vраз.   

И.А. Долгов [3, с. 170−177] на базе фундаментальных исследований  
И.Ф. Василенко, А.Н. Карпенко, М.Н. Летошнева, М.А. Пустыгина разработал теорию и 
методы расчета рабочих органов машин для прессования, гранулирования кормов, бри-
кетных прессов, плющилок свежескошенной растительной массы (рис. 1). 

В частности, получены аналитические зависимости  для расчета 
 
 
 

 
 
 
 
 
где А=R−r  − расстояние между осями водила и ролика 
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 Приведенная формула является ключевой для расчета конструктивных и энергети-
ческих параметров такого типа машин. 

О.С. Марченко предложил методы расчета оптимальных параметров дискового 
измельчителя повышенной пропускной способности для кормоуборочного комбайна. 
Аналитические исследования технологического процесса измельчения (рис.2) позволили 
предложить формулу для расчета потребной мощности на весь процесс работы измель-
чителя. 

Nобщ= 1,02 [Npes. + Nn. + М п.д. + Nотб.] =1,02{q' A BnZ / 60+  +0,25 к ω3 R2 × 
×( f ϕ4∫ ϕ2 dϕ + f к ϕ5 ∫ϕ4 dϕ  + Е  ϕ6∫ϕ5 dϕ )} . 
 

где    N peз =q' A Bn Z/60 - потребная мощность на резание растительной  массы (I фаза 
процесса); 

q', кг/м – удельное давление массы на лезвие; 
Z – количество режущих ножей измельчителя; 
А и В,  м – высота и ширина приемного окна; 
n, об./мин – частота вращения ротора дискового измельчителя; 
Nп.= P01 ω (R-hцт)=0,25 f к ω3 R2 ϕ4∫ϕ2 dϕ – мощность на перемещение измельченной 
массы по кожуху (II фаза процесса); 
Nп.д.= P02 ω (R-hцт)=0,25 f к ω3 R2 ϕ5∫ϕ4 dϕ  – мощность на перемещение измельчен-
ной массы по поддону с доизмельчением зерна (III фаза процесса): 
Nотб.= P03ω(R-hцт)=0,25 Е к ω3  R2 ϕ6∫ϕ5 dϕ – мощность на отбрасывание измельчен-
ной массы в силосопровод (IV фаза процесса);  
где    Р01, Р02, Р03 – окружные усилия для II, Ш и IV фаз процесса; 
к = вк ρизм (2Rhл, - h2

л)(1 – hцт/R); 
вк – ширина днища кожуха дискового измельчителя; 
ρизм – плотность измельченной массы; 
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f – коэффициент трения измельченной массы о днище кожуха измельчителя; 
fк – коэффициент трения измельченной массы по зерну; 
Е = {2hл/R arccos R/(R + hл) + f – f hл/(R – hцт)( arccos R/R + hл)2 – 

             − 2 f2 hл (R-hцт) arccos R/(R + hл)}.    
Крутящий момент на валу ротора измельчителя: 

М = Nобщ./ω =1,02{q' A BnZ / 60 + 0,25 к ω3 R2 ( f 4∫ϕ2 dϕ  + 
             + f к ϕ5∫ϕ4 dϕ  + Е  ϕ6∫ϕ5 dϕ )} . 
 

 
 

Рис. 2. Схема дискового измельчителя 
 
Результаты аналитических исследований позволяют рассчитывать потребную 

мощность и крутящий момент для заданной производительности кормоуборочного ком-
байна при заданном качестве измельчения кормов. 

Э.В. Липкович, В.И. Пахомов, А.В. Смоленский развивают исследования по энерго-
сберегающим технологиям с использованием сверхвысокочастотных электромагнитных 
полей (СВЧ ЭМП). Установлено три вида действия СВЧ ЭМП: диэлектрический нагрев; 
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изменение проводимости биологических мембран клеток электрической напряженностью 
ЭМП и проявление резонансных информационных взаимодействий внешнего электро-
магнитного поля с собственным полем («биополем») объекта [4, с. 214−221].  

Применительно к исследуемым кормовым материалам была разработана теоретиче-
ская модель диэлектрического микроволнового нагрева, учитывающая избирательность 
воздействия ЭМП СВЧ, обеспечивающего нагрев в первую очередь влаги внутри капил-
ляров этих материалов, переход её в парообразное состояние и выталкивание на поверх-
ность материала  в результате избыточного  давления.  Установленный  эффект предложено 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 - приемный бункер;  2 - камера предварительного нагрева; 3 - камера СВЧ-обработки; 

4 - плющилка; 5 - вентилятор  выгрузного  устройства;  6 - жектор; 7 - пневмопровод; 
8 - бункер готовой продукции; 9 - емкость с охлаждающей жидкостью; 10 - радиатор; 

11 – вентилятор; 12 - электронасос; 13 - вентилятор системы циркуляции воздуха, 14 - задвижка;  
15 - воздухопровод; 16 -  циклон;  17 - камера с ТЭН; 18 - переходник; 19 - магнетрон;  

20 - возвратный воздуховод 
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Рис. 3. Конструктивно-технологическая схема установки 
           для тепловой обработки зерна “Микронизатор”: 

   9            10 
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использовать для интенсификации и энергосбережения в процессах сушки и микро-
низации зерновых и растительных компонентов комбикорма. 

Изменение проводимости биологических мембран клеток под воздействием 
ЭМП СВЧ обеспечивается появлением на мембране электрической напряженности, 
превосходящей по величине в Д/2d раза величину напряженности на клетке (здесь Д 
− размер клетки, d − толщина мембраны) и приводящей к биоэлектрическому пробою 
мембраны без образования электроискрового канала. 

Выявлены резонансные частоты взаимодействия внешних ЭМП СВЧ с биопо-
лями клеток семян растений, при которых происходил наибольший эффект стимуля-
ции клеток семян ячменя (37,27 и 37,705 ГГц) и клеток его растений (24,42 и 24,5 
ГГц) на различных этапах органогенеза (от прорастания до созревания). Посевные 
показатели семян увеличивались: по всхожести до 10%, по силе роста до 27%, по 
урожайности до 20%. 

Новая технология комбинированной сушки зерна (рис. 3) выполняется в два 
этапа:  
на первом этапе производится конвективный нагрев зерна до 120оС, затем, на втором 
этапе, кратковременная его СВЧ-обработка до 180 оС. При СВЧ-обработке в нагретом 
зерне создается избыточное давление влаги при температуре ниже температуры ки-
пения воды. Вследствие этого ускоряется фильтрационный перенос влаги из зерновки 
на ее поверхность в капельножидком состоянии. С поверхности влага удаляется по-
догретым воздушным теплоносителем. Удельный расход энергии на сушку зерна по 
сравнению с традиционной конвективной сушкой сокращается в 1,3 и более раз, сни-
жаются микроповреждения семян до 6%, возрастают их посевные качества на 5%. 

Новая технология СВЧ-микронизации зерна основана на эффекте декстриниза-
ции зерен крахмала (расщепление полисахаридов крахмала и переход их в усвояемые 
питательные вещества). Степень декстринизации увеличивается с 12 до 80%. По срав-
нению с ИК-микронизацией, широко распространенной за рубежом, удельные затраты 
энергии сокращаются более чем в 2 раза.  

Н.М. Морозов, В.С. Краснов, Л.П. Кормановский, С.В. Щуров, И.А. Дубинский, 
А.А. Ивашко, П.И. Пирхавка, Л.М. Цой, В.И. Сыроватка, М.В. Головко создали 
методологические  основы определения экономической эффективности применения 
средств механизации и электрификации в животноводстве, нормативы потребности 
техники и потребления электрической энергии, в том числе для приготовления  кор-
мов. 
 Труды творческого коллектива посвящены разработке стратегии и концепции 
механизации и автоматизации животноводства, направлений повышения эффективно-
сти использования созданного технического потенциала, обоснованию приоритетных 
направлений НИР и ОКР по созданию принципиально новых экологически чистых, 
энергоресурсосберегающих технологий производства и переработки продукции,  
средств механизации и автоматизации, реконструкции действующих ферм, созданию 
комплектов технических средств механизированных технологий производства про-
дукции в фермерских хозяйствах, разработке экономико-математических моделей оп-
тимизации параметров комплектов машин и оборудования, моделей функционирова-
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ния объектов животноводства, формирования банка данных для оценки технологий и 
технических решений. 
 Разработаны концепция и стратегия развития механизации и автоматизации 
животноводства на период до 2010 г., в которых определены направления техническо-
го прогресса в подотраслях животноводства, обоснованы наиболее рациональные и 
приоритетные технологические комплекты машин для производства основных про-
дуктов животноводства с учетом организационно-экономических и природно-
климатических факторов. Стратегия является исходной базой разработки системы 
машин для животноводства на предстоящий период. 
 В соответствии с прогнозируемыми объемами производства продукции потреб-
ность в концентрированных кормах в 2005 г. составит 62,5 и в 2010 г. – 81,8 млн. т. 
Примерно 54% зерна будет перерабатываться в комбикорма на предприятиях комби-
кормовой промышленности, а 46% - непосредственно в хозяйствах или межхозяйст-
венных предприятиях с использованием белково-витаминных добавок промышленно-
го производства. Обоснован типоразмерный ряд комбикормовых цехов производи-
тельностью 0,5; 1,0; 2,0; 4,0 и 8,0 т/ч, что позволит обеспечить потребность хозяйств в 
комбикормах от 3,0 до 70 т в сутки.  

На ближайшие 10 лет основными производителями товарной свинины будут 
свиноводческие фермы с законченным производственным циклом мощностью 3, 6, 12, 
24 тыс. голов в год, где расход кормов на 1 ц прироста свиней составит 4,5−5,5 ц кор-
мовых единиц, затрат труда до 3,0-3,5 чел.-ч., прирост живой массы свиней на откор-
ме составит 600-650 г на 1 голову в сутки. 

Наряду с комплексами будут развиваться предприятия промышленного типа 
свыше 54 тыс. голов. В молочном скотоводстве будут функционировать фермы на 
200, 400, 600 и 800 коров с удоем 5000−6000 кг молока на голову при затратах кормов 
1,0−1,1 ц кормовых единиц на 1 ц молока. Ученые ВИЭСХ осуществляют исследова-
ния на базе промышленной технологии. 
 А.А. Калашников, В.И. Фисинин, В.А. Сысуев, Н.И. Стрекозов, А.Т. Мысик, 
В.Д. Кабанов, Н.И. Денисов, В.А. Крохина, М.П. Кирилов, Т.К. Волков и много дру-
гих ученых-животноводов совместно с инженерами создали научную основу индуст-
риальных методов производства продукции животноводства – увеличение производ-
ства наиболее экономичным способом. Были разработаны нормативы кормления жи-
вотных и птицы, строительные нормы и условия содержания, рационы и рецептура 
комбикормов, премиксов, БВД, ЗЦМ и других добавок. Эти результаты положены в 
основу исходных требований на разработку и реализацию перспективной системы 
машин. 
 “Наука как важнейшая сфера человеческой деятельности своим существова-
нием обязана научным работникам, ученым, которые, несмотря на постоянно изме-
няющуюся социально политическую ситуацию, своим трудом, самоотверженностью в 
служении научной истине и талантам питают и развивают ее, закладывая основы 
дальнейших достижений” [7, с.23]. 
 Л.П. Кормановский, М.А. Тищенко, В.Д. Попов, Е.Е. Хазанов  разработали ме-
ханико-технологические основы точных (прецизионных) технологий приготовления и 
раздачи кормосмесей крупному рогатому скоту. На основе комплексных аналитиче-
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ских экспериментальных исследований предложены рациональные варианты конку-
рентоспособных малооперационных машинных технологий и перспективных много-
функциональных технических средств нового поколения, обеспечивающих детализи-
рованные нормы кормления животных на фермах КРС в виде полноценных кормосме-
сей, а также обоснованы технологические и технические решения, повышающие эф-
фективность существующих кормовых линий  [8, с. 81−92]. 
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РОЛЬ ВИЭСХ В РАЗВИТИИ КОМПЛЕКСНОЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЗАЦИИ 
ЖИВОТНОВОДСТВА 

 

Д-р техн. наук Ю. А. Цой 
(ГНУ ВИЭСХ) 

 

В области механизации животноводства решающее значение имело создание в 
1930 г. Всесоюзного научно-исследовательского института электрификации сельского 
хозяйства (ВИЭСХ). Это было связано прежде всего с тем, что механизация, в частности 
молочных ферм, могла развиваться только на базе электрификации. Институт и его Запо-
рожский филиал на острове Хортица возглавили все научно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские работы по механизации животноводства. В 1932 г. в ВИЭСХе была 
создана первая в СССР лаборатория электромеханизации животноводства, которую воз-
главил талантливый ученый и инженер Н.М. Аронович. 

В эти годы АО «Электросельстрой» под руководством одного из основателей ин-
ститута В.С. Краснова был создан первый в стране опытный электрифицированный сов-
хоз им. Фрунзе около г. Иваново-Вознесенска. 

 
 

В.С. Краснов (1901–1998) –  
видный ученый в области меха-
низации и электрификации  

сельского хозяйства 

                В этом совхозе были переведены на электродойку 
3300 коров (с помощью импортных машин «Альфа-
Лаваль»), для уборки навоза применялись подвесные доро-
ги и электрокары, для раздачи кормов – подвесные дороги, 
были построены также электрифицированный кормоцех и 
электрифицированная молочная, молоко и телята облуча-
лись ультрафиолетовыми лучами, был организован элек-
троветеринарный кабинет. Для освоения земель под при-
фермский севооборот было применено электрокорчевание 
пней; семена кормовых культур подвергались УФ-облу-
чению. Широко применялась электродная электрозапарка 
кормов: соломы, осоки, а при недостатке кормов – и дре-
весных веток. 
                Создание крупных ферм, рост электрификации 
сельского хозяйства потребовали и расширения производ-
ства машин и установок для животноводства. 

На заводе им. Шевченко (г. Софиевка, Украина) начали изготовлять машины кон-
струкции ВИЭСХ−ВИМЭ: жмыходробилки, корнеклубнемойки, корнерезки (конструк-
ции А.П. Макарова), комбинированные соломосилосорезки-шредеры СШ (конструкции 
М.Ф. Сушкова), молотковые дробилки  МД-300 – ВИМЭ (конструкции А.П. Макарова и  
Л.С. Анурова), кормозапарный агрегат ВИМЭ-3К-0,2 (конструкции В.И. Смирнова), а 
также двухвальцовые зернодробилки-плющилки ЗД и универсальные дробилки кормов и 
соломосилосорезки «Близард» (или «УниверсалТ»). 

На заводе «Гомельсельмаш» изготовляли аналогичную универсальную дробил-
ку-соломосилосорезку «Универсалка», переделанную из американской силосорезки 
«Папек» по предложению П.А. Тертышникова, а также дисковую соломорезку марки 
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IY и кормозапарный агрегат ЗК-0,5 (конструкции В.Н. Мазурко – Белорусская опыт-
ная станция). 

Витебский завод «Красный металлист» изготовлял двухдисковую корнерезку КП и 
четырехвальцовую жмыходробилку ПЖ. Ростовский завод Наркомсовхозов начал изго-
товлять по чертежам ВИЭСХ машинки для стрижки животных. Винницкий мотороре-
монтный завод наладил изготовление по чертежам ВИМЭ подвесных дорог. На ряде дру-
гих предприятий изготавливались по чертежам ВИЭСХ и ВИМЭ автоматические привязи  
для коров и парные автопоилки (конструкции В.И. Калмыкова). 

В конце 20-х годов в СССР в рамках реализации плана ГОЭЛРО были начаты ра-
боты по созданию советской доильной машины. На основе результатов сравнительных 
испытаний импортных доильных машин в качестве аналога была выбрана доильная ма-
шина германской фирмы «Будахт», снабженная индивидуальными шариковыми пульса-
торами для каждого доильного стакана. Однако, как вспоминает профессор В.Ф. Коро-
лев, выбор аналога оказался неудачным. К этому добавились проблемы с качеством изго-
товления на Пермском заводе. В этой связи РКИ было принято решение о возобновлении 
этих работ в ВИЭСХе. 

Группа физиологов (Мартюгин, Миронов, Миронова, Оше и др.), которые под ру-
ководством академика Леонтовича провели соответствующие исследования, пришли к 
заключению, что зарубежные доильные машины непригодны для применения в нашей 
стране и что необходимо создать отечественную доильную машину в соответствии с фи-
зиологическими требованиями, которые они выявили. 

Группа инженеров (С.И. Белавенец, В.Ф. Королев, А.П. Макаров, Грищенко и др.) 
под общим руководством инж. Н.М. Ароновича провела эту работу, в результате которой 
была создана отечественная трехтактная доильная машина ДА-3.  

В 1933 г. под руководством Н.М. Ароновича (ВИЭСХ) было проведено сравни-
тельное испытание зарубежных и отечественных доильных машин по методике, раз-
работанной совместно рядом научно-исследовательских институтов (Всесоюзный на-
учно-исследовательский институт животноводства (ВИЖ), Московский ветеринарный 
институт, Всесоюзный научно-исследовательский институт электрификации сельско-
го хозяйства (ВИЭСХ), Всесоюзный научно-исследовательский институт эксперимен-
тальной ветеринарии (ВИЭВ). В результате трехтактная доильная машина была при-
знана наилучшей по всем показателям: физиологическим, клиническим и эксплуата-
ционным. Скорость доения ее была выше, чем у ряда применявшихся тогда зарубеж-
ных машин («Рот», «Эмпаер», «Вестфалия», модернизированный «Темп» − 2-й вари-
ант). 

Через год было проведено другое сравнительное испытание доильных машин: 
трехтактной и «Альфа-Лаваль». Трехтактная доильная машина в то время была уже луч-
ше конструктивно оформлена, чем в предыдущий год. В этом испытании преимущества 
оказались на стороне трехтактной доильной машины, и она была рекомендована к про-
мышленному производству. Трехтактный доильный аппарат «Волга» выпускается до на-
стоящего времени. 

До начала Великой Отечественной войны на Сумском заводе было выпущено око-
ло 1000 доильных установок на 100 коров каждая. В Запорожском филиале ВИЭСХ для 
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успешного внедрения доильных установок была организована подготовка кадров под ру-
ководством инж. М.Е. Бейлиса. 

А.И. Лаврентьев и В.И. Смирнов провели исследования работы электронасосных 
установок, гидравлических таранов и автоматических водокачек. 

Г.Д. Евстифеев и П.Н. Митрянин исследовали работу подвесных дорог с электро-
возной и канатной тягой. А.А. Цекулина и В.И. Смирнов на основе подробного изучения 
электротепловых установок разработали методику расчета электрических парообразова-
телей и водонагревателей электродного типа с электронагревательными элементами, а 
также принципы построения их автоматической работы. 

В.А. Фадеев, А.В. Перчихин, В.А. Зяблов заложили основы расчета конструкции 
машинок для электрострижки животных. 

Запорожский филиал ВИЭСХа провел большие исследования по применению на 
животноводческих фермах электрокалориферов. 

В 1932 г. Н.М. Ароновичем была опубликована фундаментальная работа «Конвей-
ер на молочной ферме». В ней впервые в мировой практике были обобщены и системати-
зированы материалы по конвейерным технологиям, в том числе и результаты экспери-
ментов по конвейерной технологии содержания коров, проведенных инж. Ю.Ф. Ремен-
цем в Запорожском филиале ВИЭСХа. 

После объединения в 1937 г. ВИЭСХа с ВИМом работы по электромеханизации 
животноводства продолжались в объединенном институте ВИМЭ. 

В эти годы были выполнены важные исследование по теории кормоприготови-
тельных машин, расчету доильных машин, теории резания шерсти, теории работы гид-
равлического тарана, технико-экономического обоснования транспортных средств и по 
энергетике животноводческих ферм (электрификация, ветродвигатели, тепловые и газо-
генераторные установки). 

В.В. Боков, М.В. Калитаев и П.А. Савин изучали температурно-влажностные ре-
жимы (микроклимат) в коровнике, разработали основы расчета вентиляции коровников 
конструкции ВИМЭ. 

А.Е. Новикова изучала влияние ультрафиолетового облучения на рост, производи-
тельность и здоровье животных и дала первое предложение по конструкции ультрафио-
летовых установок. 

Все эти работы были обобщены В.С. Красновым и др. в книге «Механизация тру-
доемких работ в животноводстве» (М.: Сельхозгиз, 1940). 

С помощью ВИМЭ и его Запорожского филиала в разных областях РСФСР и Ук-
раины были созданы показательные для того времени электромеханизированные молоч-
ные фермы; необходимые машины и установки были поставлены на производство и 
можно было ожидать большого развития электромеханизации животноводства и даль-
нейшего углубления научно-исследовательских работ в этом направлении. Но нападение 
гитлеровской Германии в 1941 г. полностью приостановило эти работы, созданные фер-
мы были разрушены и в 1945 г. пришлось начинать заново. 

После войны, используя работы ВИМЭ и его предложения по конструкциям ма-
шин для животноводства, силами заводов, проектных институтов и ВИСХОМа, Мин-
сельхозмашем было организовано производство этих машин: соломосилосорезок РСБ-0,6 
(без шредерного приспособления) и РСС-6,0, молотковых дробилок ДММ-0,3 и ДМК-0,1, 
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универальных мельниц МДУ-4,0 и жерновых мельниц «Рекорд», жмыходробилок ДЖ-
0,5, кормозапарочных агрегатов ЗК-0,2, кормозапарников-смесителей ЗСК-1,0, корне-
клубнемоек МП-2,0, корнерезок РКР-1,5, доильных агрегатов ДА-3, молокоохладителей 
«Зиг-заг», подвесных дорог ДП-300, гидравлических таранов ТГ-1, безбашенных автома-
тических электроводокачек ВЭ-2,5, автопоилок ПА-2 и др. 

В 1948 г. был восстановлен Всесоюзный научно-исследовательский институт 
электрификации сельского хозяйства (ВИЭСХ), а в 1957 году ВАСХНИЛ поручила этому 
институту возглавить научно-исследовательские работы по электрификации и механиза-
ции животноводства и увеличила в связи с этим численность штатов института в 2 раза. 

В 1952 г. инж. В.П. Лариным был построен первый в СССР доильный зал с парал-
лельно-проходными станками и отдельным станком для санитарной обработки вымени. 
В эти же годы по разработкам ВИЭСХа начали выпускать пастбищную доильную уста-
новку УДС-1 на Барнаульском станкостроительном заводе, которая после модернизации 
выпускается до настоящего времени на АО «Кургансельмаш» под маркой УДС-3А. 

В 1956 г. ВИЭСХом были начаты широкомасштабные работы по разработке и 
внедрению в разных регионах прогрессивного беспривязного содержания скота. Переход 
на новые технологии инициировал создание новых машин и оборудования, прежде всего 
станочных доильных установок. 

В 1960 г. ВИЭСХом совместно с ВИСХОМом была разработана и поставлена на 
производство на Ухтомском ремонтно-техническом заводе доильная установка «Елочка» 
УДДЕ-16, УДДТ-10 (В.С. Краснов, В.Ф. Королев, В.П. Ларин, В.П. Похваленский, 
А.Н. Дормидонтов). В 60-е годы в ВИЭСХе был разработан, изготовлен и испытан пер-
вый в мире доильный аппарат с телеуправлением, где все операции доения, включая на-
девание доильных стаканов, осуществлялись с помощью дистанционно управляемого 
манипулятора. 

В эти же годы накопленный опыт позволил ВИЭСХу совместно с другими научно-
исследовательскими учреждениями разработать и предложить для производства первую 
систему машин для животноводства, в т.ч. и для молочных ферм. Эта система машин 
включает доильные установки нескольких типов, два типа кормораздатчиков – прицеп-
ные к трактору (ПТУ-10К) и стационарные (ТВК-80) с устройством для автоматической 
загрузки их, скребковые и штанговые транспортеры для уборки навоза, машины для при-
готовления и погрузки кормов, несколько типоразмеров насосных установок для водо-
снабжения, станции автоматического управления ими и автопоилки. Надо отметить и то, 
что в своей основе номенклатура первой системы машин по существу сохранилась до на-
стоящего времени. 

В 1965 г. ВИЭСХом была создана первая в СССР ферма «прямых» связей, где в 
составе единой поточной линии осуществлялись процессы доения, обработки и фасовки 
молока в тару разового пользования. Молоко из вымени животного попадало на стол 
потребителю в расфасованном виде через 2 часа вместо 2-3-х суток (Г.И. Бремер, 
М.Е. Бейлис, В.А. Радько, Н.А. Просолупов, Д.В. Вахромеев, В.Е. Кочетов, В.К. Манин 
и др.). 

По предложениям ВИЭСХ были построены крупные молочные фермы с привяз-
ным и беспривязным содержанием коров − на Украине и в Узбекистане (М.Е. Бейлис, 



                 Роль ВИЭСХ в развитии комплексной электромеханизации животноводства 196

      

В.А. Радько, Ю.А. Репнев и др.), а также в Краснодарском крае (В.С. Краснов, И.И. Тес-
ленко, А.Н. Дормидонтов и др.). Во многом именно работы ВИЭСХа предопределили из-
вестное постановление правительства о переводе животноводства на промышленную ос-
нову. Не случайно Всесоюзное совещание, одобрившее это направление, было проведено 
в 1970 году в ВИЭСХе. Современный опыт ряда хозяйств России, США и особенно 
крупных молочных комплексов бывшей ГДР подтвердил и убедительно продемонстри-
ровал обоснованность и перспективность такого направления, ошибочность насаждав-
шейся в стране «фермеризации» молочного скотоводства. 

В 70-е годы в институте был выполнен ряд исследований и представлены принци-
пиально новые решения в области машинного доения. Н.Б. Керимовым была предложена 
низковакуумная доильная система, предусматривающая периодический впуск воздуха в 
такте сжатия и возможность тем самым снижения величины вакуума под соском и стаби-
лизации вакуумного режима. Аналогичные решения затем были повторены фирмами 
«Вестфалия Сепаратор» (Биомилкер) и «Страпко». Низковакуумная система была реали-
зована на всех типах серийных доильных установок. Исследованиями к.т.н. А.И. Зелен-
цова была доказана возможность исключения операции машинного додаивания путем 
оптимизации силового воздействия подвесной части аппарата на вымя коровы в процессе 
доения. Это позволило создать оригинальную конструкцию автоматического манипуля-
тора доения. Впервые в мировой практике в институте был предложен способ и устрой-
ство для лечения вымени животных в процессе доения с помощью УВЧ-поля 
(Л.Г. Прищеп, Б.И. Любимов, Ю.А. Цой). По сравнению с обычными методами затраты 
труда на лечение маститов снижаются в 15 раз. 

В 1978–1984 гг. под руководством автора была разработана комбинированная тех-
нология и отработан комплекс машин, обеспечивающих повышение производительности 
труда при наиболее распространенном привязном содержании коров в 1,4–1,6 раза за 
счет использования автоматизированных доильных установок в сочетании с автоматиче-
ской привязью (Ю.А. Цой, А.И. Зеленцов, В.М. Радоманский, А.И. Алпатов). На базе 
этой разработки промышленностью были освоены автоматические привязи ОСП-Ф26, 
автоматизированные доильные установки УДА-8А, УДА-16А, автоматический манипу-
лятор доения МДФ-1. Привязное содержание коров и сегодня является преобладающим. 
Поэтому с точки зрения повышения конкурентоспособности производства молока со-
вершенствование и внедрение комбинированной технологии и сегодня имеет большую 
актуальность и перспективу. 

В 1988 г. коллективом сотрудников института и других организаций под руково-
дством автора был разработан конкурсный проект автоматизированной безотходной 
фермы «Агроноосфера-2000». По результатам конкурса проект был признан в числе по-
бедителей (Ю.А. Цой, А.И. Зеленцов, И.Э. Мильман, А.В. Демин, В.В. Челноков, 
Е.Б. Билибин, В.М. Усаковский, Е.М. Клычев и др.). В рамках этого проекта впервые в 
СССР был создан транспортный кормораздающий робот ТКР-0505 и автоматический 
кормораздатчик АРК-200. К работе над проектом были привлечены свыше 10 институ-
тов, в т.ч. предприятия оборонного комплекса (ВИЖ, ВНИИКОМЖ, ВИК, ВНИИМЖ, 
ИМАШ АН ССР, НПО «Композит», ВНИИ электротранспорт и др.). 

Основные технологические и технические решения фермы предусматривали мак-
симальное использование генетического потенциала животных за счет рационального 
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сочетания преимуществ группового обслуживания животных и современных информа-
ционных систем учета индивидуальных особенностей каждого животного. Впервые в 
проекте ферма рассматривалась в неразрывной связи с кормопроизводством, окружаю-
щей средой и обслуживающими подсистемами как единый агроценоз, с максимальной 
реализацией основных положений концепции устойчивого развития. Выполненные в 
рамках проекта «Агроноосфера-2000» наработки во многом предопределили направления 
дальнейших работ. 

Большую роль ВИЭСХ сыграл в подготовке научных кадров для страны и органи-
зации новых научных подразделений и организаций. По существу ВИЭСХ стал «альма-
матер» для первых научных школ по большинству направлений электромеханизации и 
автоматизации животноводства и птицеводства: машинное доение и обработка молока, 
электромеханизация свиноводства, птицеводства, овцеводства, водоснабжения, кормо-
приготовления, теплоснабжения. 

С самого основания ВИЭСХа отличительной его особенностью было широкое 
понимание и комплексное решение любого вопроса, прикладная направленность работ 
на конечный результат в виде производства новых машин и оборудования. Соответст-
венно и в структуре подразделений всегда помимо научных сотрудников в штате были 
конструкторы, слесари-универсалы. Эта традиция стала брендом научной школы ВИ-
ЭСХа. Во многом благодаря этому ВИЭСХовскому качеству институт и отдел, возглав-
ляемый автором, смогли сохранить результативность своей работы и ведущие позиции 
в молочном животноводстве в непростые для науки перестроечные и постперестроеч-
ные годы. 

Признанием заслуг и авторитета института служит тот факт, что в 2001 г. Прези-
диумом Россельхозакадемии при ВИЭСХ создан Межотраслевой научно-технический 
центр по механизации и автоматизации молочных ферм «МНТЦ ВИЭСХ «Техника для 
молока». 

Пользуясь случаем, автор благодарит судьбу за то, что она предоставила возмож-
ность вместе работать и учиться у таких незаурядных личностей – сотрудников ВИЭСХа, 
как В.С. Краснов, В.Ф. Королев, Г.И. Бремер, М.Е. Бейлис, В.П. Ларин, В.А. Зуев, 
В.М. Усаковский, В.Ф. Воробьев, А.В. Демин, Н.Н. Елисеев, Н.Н. Фадеев, Р.М. Славин, 
А.И. Якобс, Г.И. Новиков. 

Распад СССР, изменение социально-экономической системы, резкое снижение 
объемов бюджетного финансирования привели к необходимости кардинальной пере-
стройки направленности работ. 

В начале перестройки в институте по предложению директора Д.С. Стребкова 
ученым советом было принято решение об организации при каждом отделе малых пред-
приятий или экспериментально-технологических участков для тиражирования и реализа-
ции научно-технической продукции небольшими партиями. Несмотря на различие орга-
низационных форм обязательным было создание н конечном производст нных 
участков. 

 а этапе ве

Для этих целей при Отделе комплексной механизации и электрификации молочно-
го животноводства ВИЭСХ при содействии Россельхозакадемии и Миннауки РФ в 
1992 г. было создано научно-производственное предприятие (НПП) «Фемакс». 
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Характерной особенностью развития животноводства в постперестроечный пери-
од явилось резкое усиление конкуренции на рынке техники, прежде всего за счет активи-
зации инофирм. В этих условиях резко повысились требования к конкурентоспособности 
разработок, возникла необходимость существенного сокращения начальных этапов жиз-
ненного цикла новых изделий. Этим требованиям наиболее адекватно отвечают следую-
щие положения: 
• блочно-модульный принцип и «открытая» архитектура создаваемого оборудования; 
• унификация и новая элементно-агрегатная база; 
• программно-алгоритмические методы и цифровые системы управления, контроля и 

диагностики. 
Применение блочно-модульного принципа и идеологии открытой архитектуры по-

зволили: 
• сократить сроки разработок и освоения новых изделий путем рационального сочета-

ния элементной базы отечественного и зарубежного производства с постепенным ос-
воением аналогов в России; 

• увеличить продолжительность «жизненного» цикла изделий и сократить инвестици-
онную нагрузку товаропроизводителей за счет их поэтапной модернизации и расши-
рения потребительских свойств и функциональных возможностей; 

• увеличить рынок потенциальных потребителей нового оборудования за счет расши-
рения диапазона их потребительских свойств и соответственно их стоимости; 

• создать условия и стимулы для производителя и потребителя по проведению монито-
ринга и оказанию сервисных услуг в течение всего жизненного цикла нового обору-
дования. 

Второе направление было продиктовано необходимостью повышения техническо-
го уровня путем создания новой унифицированной элементной базы для однотипных ви-
дов оборудования. 

Советское сельскохозяйственное машиноведение, в том числе и процессы в жи-
вотноводстве, всегда отличалось высочайшим теоретическим уровнем и глубиной прора-
ботки рабочих процессов – основой для применения программно-алгоритмических мето-
дов и современных цифровых систем управления, контроля и диагностики. 

Использование перечисленных принципов позволило в кратчайшие сроки разрабо-
тать и освоить производство полуавтоматических установок для расфасовки молока «Фе-
мапак-300», «Фемапак-500», современных доильных установок с молокопроводом из не-
ржавеющей стали УДМ-100, УДМ-200, модульных доильных установок «Елочка» − УДЕ-
М, современного стойлового оборудования для беспривязно-боксового содержания коров, 
водоохлаждающих установок с аккумулятором льда. На основе исследований процесса им-
пульсной модуляции потока молока на доильных установках был создан многофункцио-
нальный цифровой блок управления Фематроник-С, не имеющий зарубежных аналогов. 
Помимо управления молочным насосом, он определяет общее количество надоенного мо-
лока и при необходимости может осуществлять функциональную диагностику доильной 
установки. Для доильных установок с молокопроводом разработан учетно-транспортный 
блок, обеспечивающий групповой учет молока при минимальном гидромеханическом воз-
действии. 
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РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ  
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Д-р техн. наук  В.Н. Расстригин,  
канд. техн. наук  Д.А. Тихомиров  

(ГНУ ВИЭСХ) 
 

Электрификация тепловых процессов была и остается одной из важнейших проблем 
в области энергетики сельского хозяйства. Применение электрической энергии в тепловых 
процессах имеет неоспоримые технические преимущества в сравнении с другими видами 
энергоносителей. Научно-исследовательские работы по созданию и применению электри-
ческих нагревательных установок для различных отраслей сельскохозяйственного произ-
водства начали проводиться в 1930−1932 годах во Всесоюзном электротехническом инсти-
туте им. В.И. Ленина (ВЭИ) и только что организованном ВИЭСХе, а чуть позже − в ряде 
его филиалов. 

Первые работы были направлены на выявление возможностей электрификации наибо-
лее важных и эффективных тепловых процессов. Прежде всего, это использование электри-
ческой энергии для нагрева воды и получения пара на технологические нужды на животно-
водческих фермах и обогрева почвы в закрытом грунте. В тридцатые годы основные работы 
по электронагреву были выполнены сотрудниками ВИЭСХ − Цекулиной А.А., Чукае-
вым Д.С., Смирновым В.И., а также рядом сотрудников филиалов ВИЭСХа. В то время усло-
вия для применения электронагрева в сельском хозяйстве были недостаточно благоприятны 
как в области электроснабжения, так и материально-технического обеспечения. 

Существенное развитие работы по электронагреву получили лишь после принятия  
ряда специальных партийных и правительственных решений (1953, 1965 г.), в которых была 
отмечена важная роль электрификации сельского хозяйства и приняты меры по улучшению 
электроснабжения сельскохозяйственного производства. Большой вклад в это улучшение  
внесли принятые меры по снижению тарифа  на электрическую энергию до 1 коп./кВт⋅ч и пе-
редача сельских подстанций и распределительных сетей в ведение районных энергетических 
управлений. Тем самым был открыт новый этап в развитии электронагрева в сельскохозяйст-
венном производстве. 

Наряду с широким развитием работ по электронагреву воды и обогреву полов на жи-
вотноводческих фермах (руководитель работ к.т.н. Смирнов В.И.) были начаты работы 
(1962−1965 гг.) по исследованию и применению электрокалориферных установок в системах 
вентиляции и отопления животноводческих помещений. 

В 1966 г. в ВИЭСХе была организована специальная лаборатория по электрифика-
ции тепловых процессов в сельскохозяйственном производстве, которую возглавил  
к.т.н. Смирнов В.И. 

Под его руководством и при большом личном вкладе (до 1966 г. и в период 
1966−1973 гг.) были выполнены первые крупные НИР по обоснованию методов расчета и 
созданию целого ряда систем и технических средств: электрообогрева животноводческих 
помещений, почвы в теплицах и парниках, электрообогрева полов в свинарниках, типо-
размерного ряда электроводонагревателей-термосов типа ВЭТ-200, ВЭТ-400, ВЭТ-800 и 
ВЭТ-1600 соответственно емкостью 200, 400, 800 и 1600 л, мощностью 6, 12, 18 и 36 кВт, 
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а также работы по воздухонагревательным установкам прямого нагрева и аккумуляцион-
ного типа [1, 2]. С 1973 г. по настоящее время лабораторию электрификации тепловых 
процессов в ВИЭСХе возглавляет д.т.н. В.Н. Расстригин. 

Наряду с ВИЭСХом вопросами сельскохозяйственной электротеплоэнергетики зани-
мались и занимается еще целый ряд научно-исследовательских и проектно-конструкторских 
организаций, учебных институтов и предприятий промышленности, а ВИЭСХ выполнял роль 
головной организации в решении задач и координации работ по данной проблеме в соответ-
ствии с заданиями пятилетних государственных и ведомственных программ и планов. Нали-
чие этих планов способствовало значительному ускоренному развитию работ по электрифи-
кации тепловых процессов, созданию и применению систем и технических средств электро-
нагрева. Здесь уместно выделить два основных этапа дальнейшего развития проблемы сель-
скохозяйственной электротеплоэнергетики. Это период с 1973 по 1990 г., когда работы про-
водились в рамках СССР, и с 1991 по  2002 г. − в рамках Российской Федерации. 

Наиболее успешное развитие проблема электронагрева получила в 1973−1990 гг. 
Этому способствовали сложившийся топливно-энергетический баланс сельского хозяйства 
(ограничение на применение жидкого топлива, газа и высокосортного угля) и хорошо орга-
низованное решение проблемы электронагрева ввиду его высокой эффективности, которое 
осуществлялось в соответствии с заданием 16.10 ведомственной программы Минсельхоза 
СССР "Разработать методы и технические средства электрификации тепловых процессов и 
микроклимата в сельскохозяйственном производстве" (1976−1980 гг.) и заданием 02  "Раз-
работать и внедрить эффективные технические средства преобразования электроэнергии в 
тепловых процессах сельскохозяйственного производства" программы 0.51.21 ГКНТ СССР 
(1981−1990 гг.). 

Значительный научный вклад в теорию и практическую реализацию результатов ис-
следований рассматриваемой проблемы внесли ВИЭСХ (головная организация), Смоленский 
филиал ВИЭСХ, ВНИИМЖ, ВНИПТИМЭСХ, ВНИИЖИВМАШ, ВИИТИН, БИМСХ, ГИ-
ПРОНИИСЕЛЬХОЗ, НИПТИМЭСХ Н3., СИБИМЭ, ЦНИИМЭСХ, ЦНИПТИМЭЖ, МИИСП, 
ЧИМЭСХ, ЛСХИ, НИИОХ, ЛИТНИИМЭСХ, НПО "Казсельхозмеханизация", ЭНИН им. 
Г.М. Кржижановского, Сельэнергопроект, учреждения Росагропромэнерго. 

Организации промышленности (ВНИИЭТО, ВНИИэлектропривод, ПО "Промприбор", 
ВНИКП) разработали конструкции технических средств электронагрева, а Подольская и Се-
веро-Кавказская МИС провели их государственные испытания. Серийное производство этого 
оборудования осуществляли ПО "Азерэлектротерм", Уз ПО "Электротерм", ПО "Ташсреда-
зэлектроаппарат", Пятигорский СРЗ, Таганрогский "ЗЭТО", Киевский завод "Электробыт-
прибор", Артикский ЗВЭП, Голицынский завод ГОЗСА, Свердловский завод "Уралкабель", 
предприятия МВД СССР и др. 

Таким образом, в решении проблемы развития сельскохозяйственной электротепло-
энергетики принимали участие многие коллективы НИИ, КБ и заводов. Ввиду многочислен-
ности состава исполнителей, работающих по данной проблеме и способствующих ее реше-
нию, придется назвать лишь основных руководителей программ, заданий, отделов и лабора-
торий. Прежде всего, следует отметить, что большую роль в развитии и внедрении электро-
нагрева в сельскохозяйственном производстве сыграли ведущие ученые, руководители про-
грамм и заданий по электрификации и автоматизации сельского хозяйства (куда отдельным 
заданием входила эта проблема), академики: Будзко И.А., Прищеп Л.Г., Сыроватка В.И., Бо-
родин И.Ф., Мартыненко И.И. От коллектива ВИЭСХ (головной организации) принимали 
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участие основные исполнители − сотрудники лаборатории электрификации тепловых про-
цессов: Смирнов В.И., Расстригин В.Н., Быстрицкий Д.Н., Сухарева Л.И., Растимешин С.А., 
Андреева Н.Н., Трунов С.С., Минчин Ю.В., Алимамедов М.Б., Серегин В.И., Бирюкова Н.Е., 
Родичева Е.С., Жундрикова Т.И., Кузьмичев А.В., Тихомиров Д.А., а также руководители 
других лабораторий и отделов: Мусин А.М., Тихомиров А.В., Пирхавка П.Я., Соколовский 
Е.В., Коршунов А.П., Зайцев А.М., Бабаханов Ю.М., ученый секретарь по выполнению зада-
ния 16.10  Степанова Н.А. 

От организаций-соисполнителей (научно-исследовательских учреждений) принимали 
участие и внесли значительный вклад в решение рассматриваемой проблемы следующие ру-
ководители лабораторий и отделов: Осипов А.И., Дехнич И.Н., Никитенков П.А. (Смолен-
ский филиал ВИЭСХ), Изаков Ф.Я., Благих В.Т. (ЧИМЭСХ), Карпов В.Н. (ЛСХИ), Гераси-
мович Л.С., Карасенко В.А., Кудрявцев И.Ф. (БИМСХ), Чистяков В.В., Казимир А.П., Суда-
ченко В.Н., Скуратов В.Б. (НИПТИМЭСХ  Н3), Меновщиков Ю.А., Делягин В.Н. (СИБИ-
МЭ), Гринь В.И. (ЦНИИМЭСХ), Фомичев В.Т. (ВНИПТИМЭСХ), Баранов Л.А. (НПО "Каз-
сельхозмеханиэация), Антонов П.П. (Гипрониисельхоз), Шувалов А.М. (ВИИТиН), Пчелкин 
Ю.Н. (ЦНИПТИМЭЖ), Назаров Б.И. (ВНИИМЖ), Шпектор Я.Б. (ВНИИЖИВМАШ), Шкеле 
А.Э. (Латвийская сельскохозяйственная академия), Гарбуз В.М. (НИИОХ), Ерошенко Г.П. 
(Саратовский институт механизации сельского хозяйства), Каган Н.Б., Божков А.Н., Кауф-
ман В.Г., Пронько М.Г., Мухин В.М., Слободской А.П. (ВНИИЭТО), Мазанов С.С., Несин 
А.Д., (СТЭМИ), Иванов В.В., Пивоваров Л.М. (ВНИИэлектропривод), Морозов А.И., Харин 
М.П., Мартинец Л.Н. (Минсельхоз), Дацков И.И. (Агропромэнерго), Канакин Н.С., Коган 
Ю.М. (ЭНИН им.Кржижановского), Карпенко А.М., Смиренский В.М. (Сельэнергопроект), 
Стариков В.М., Кольберг А.А. (ГКНТ СССР), Мещеряков Ф.С., Чувашов В.Н. (Подольская 
МИС), а также директора вышеуказанных заводов и предприятий изготовителей электрона-
гревательных установок. 

Проведенные исследования показали, что применение электрической энергии наибо-
лее эффективно в тепловых процессах: нагрева воды и получения пара на технологические 
нужды, подогрева воздуха в системах микроклимата, местного обогрева молодняка живот-
ных и птицы, обогрева отдельно стоящих вспомогательных и подсобных помещений, обог-
рева почвы и шатра в рассадных теплицах. Определено, что сельскохозяйственные объекты, 
как потребители тепловой энергии, имеют специфические особенности − рассредоточен-
ность и низкую плотность тепловых нагрузок, которые подвержены значительным колебани-
ям в течение года. 

Рассмотрены две системы электротеплоснабжения (ЭТС) таких объектов − централи-
зованного и децентрализованного типов. В этом случае централизованные системы электро-
теплоснабжения представлены в виде электрических котельных на базе мощного источника 
нагрева (электродных котлов), размещаемых в отдельном здании с внешними тепловыми се-
тями. Через систему бойлеров-теплообменников нагретая вода используется для отопления 
(обеспечения микроклимата) и горячего водоснабжения с разбором воды во многих точках. 
В децентрализованных системах используют рассредоточенные по помещениям электрона-
гревательные установки для нагрева воды, воздуха, местного обогрева молодняка животных 
и отдельных вспомогательных помещений и т.п., максимально приближенные к местам по-
требления теплоты. Выявлено, что децентрализованные системы эффективнее, чем центра-
лизованные: на 25−30% меньше расход электроэнергии, в 1,5−2 раза меньше капитальные 
вложения, значительно ниже (на 30−35%) и общие приведенные затраты. 
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Установлена эффективность и целесообразность комплексной электрификации теп-
ловых процессов (прежде всего взамен котельных на твердом топливе) на животноводче-
ских фермах, комплексах и других объектах с расчетной тепловой нагрузкой децентрали-
зованной ЭТС до 400 кВт, а в отдельных случаях и более, в зависимости от зоны примене-
ния. К таким объектам (на тот период) относятся все помещения с молодняком животных и 
птицы, молочные фермы до 400 коров, фермы по откорму свиней и КРС до 3 тыс. голов в 
год, рассадные пленочные теплицы площадью до 0,25 га, хранилища овощей, зерна и дру-
гие сельскохозяйственные объекты в пределах той же мощности, включая цеха по перера-
ботке сельскохозяйственной продукции. 

Главное внимание в НИР было уделено обоснованию и разработке децентрализован-
ных систем и технических средств электротеплоснабжения с учетом выбора такого режима 
их работы, который бы способствовал выравниванию графиков тепловых и электрических 
нагрузок (суточных и годовых, имеющих неравномерный характер) и снижению общей ус-
тановленной мощности [3, 4]. 

В целях минимизации приведенных затрат на системы электротеплоснабжения опре-
делено целесообразное соотношение электротепловых установок (их мощностей) аккумуля-
ционного и прямого нагрева, включая средства их электроснабжения для вновь проектируе-
мых и реконструируемых объектов. 

Одним из сдерживающих факторов широкомасштабного применения электрической 
энергии на тепловые цели (в виде систем электротеплоснабжения или отдельных электроте-
пловых установок) было отсутствие совершенной системы технических средств электрона-
грева. Поэтому основные усилия при проведении НИР были направлены не только на теоре-
тическое обоснование систем и технических средств электротеплоснабжения, но и на прак-
тическую реализацию результатов исследований, т.е. конкретную разработку и внедрение 
технических средств электронагрева. 

В результате НИР, проведенных ВИЭСХом как головной организацией, были обос-
нованы и разработаны исходные требования на типоразмерные ряды нового электротепло-
вого оборудования: элементные водонагреватели емкостного типа (САОС, САЗС) вмести-
мостью 200, 400, 800 и 1600 л; электроводонагреватели проточного типа (ЭВФ, ЭВП) мощ-
ностью 6, 9, 12 и 15 кВт; электродные водонагреватели типа ЭПЗ, мощностью 25, 60, 100 и 
250 кВт; электропарогенераторы и электропароводонагреватели (типа ЭПК, ЭПВ) мощно-
стью 25−36 и 100 кВт; электрокалориферные установки (типа СФОЦ и УВЭ) мощностью 
16, 25, 40, 60 и 100 кВт; электроконвекторы (типа ЭОКС) мощностью 1,2  и 6 кВт; установ-
ки комбинированного местного электрообогрева молодняка животных (поросят, ягнят, 
кроликов) мощностью 11,5; 0,37 и 10 кВт (типа ЭИС, К-С); комплект оборудования для 
обогрева рассадных теплиц с нагревательным проводом типа ПНВСВ. 

На основе этих исходных требований и заявок Минсельхоза, переданных в основном 
предприятиям Минэлектротехпрома, головными его организациями ВНИИЭТО и ВНИИ-
электроприводом совместно с другими организациями промышленности было создано, но-
вое электротепловое оборудование (все типоразмерные ряды или их отдельные образцы) и 
организован его серийный выпуск. Разработанное и  внедренное в сельскохозяйственное 
производство новое электротепловое оборудование дало значительный экономический эф-
фект. В качестве примера в табл. 1 показаны типы и объемы производства оборудования и 
его экономическая эффективность в период 1983−1988 гг. (приведена лишь часть созданно-
го оборудования). 
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Таблица 1. Объёмы производства нового электротеплового оборудования в 1983−1988 гг.  
и его экономическая эффективность 

 
Годовой экономический эффект 

Оборудование 
Выпуск 

за 1983−1988 гг., 
тыс. шт. 

на 1 шт., 
руб. 

на весь объем 
производства, 
тыс. руб. 

доля ВИЭСХ, 
тыс. руб. 

САЗС - 400 27,5 299 8223,0 411,15 
САОС - 400 115,2 672 77414,4 3870,7 
САЗС - 800 16,0 350 5600,0 560,0 
САОС - 800 72,0 351 25272,0 2527,0 
САОС - 1600 5,0 190 950,0 95,0 
ЭВ-Ф-15 82,0 43 3526,0 176,3 
ЭПЗ - 100 ИЗ 11,5 626 7199,0 719,9 
ЭОКС - 2,0 70,5 35 2467,5 245,7 
СФОЦ - 25 45,0 52 2340,0 117,0 
СФОЦ - 40 75,0 80 6000,0 300,0 
СФОЦ - 60 75,0 127 9525,0 476,5 
СФОЦ - 100 30,0 120 3600,0 180,0 
Нагревательный 
провод ПНВСВ 

11,0* 99** 1089,0 108,9 

ЭИС–11-И1 
″Комби″ 

0,54 1389 750,2 37,5 

К–С - 16 0,12 2613 313,5 15,65 
ЭИС- 0,37 И1 0,16 37,0 5,9 0,59 

ИТОГО: 635,5  154303 9842,89 
*   - тыс. км. 
** -руб./км. 
 
Кроме того, значительное количество подобного электротеплового оборудования 

было разработано и внедрено другими организациями (НИИ и КБ), указанными выше. Это 
электрокотельные, обогреваемые панели, микроклиматическое оборудование и т.п. 

По результатам исследований были разработаны также исходные требования и на 
комплекты электротеплового оборудования для комплексной электрификации животновод-
ческих ферм (молочных, откормочных КРС и свиноводческих), которые были переданы в 
Гипрониисельхоз и другие организации и использованы при типовом и экспериментальном 
проектировании фермы с системами децентрализованного электротеплоснабжения (ТП № 
801-01.57.85, № 801-01.76.32.86 и др.). 

Проведенный технико-экономический анализ систем теплоснабжения (на примере 
молочной фермы КРС на 400 голов) с различными энергоносителями (электроэнергия, 
жидкое и твердое топливо, газ) и разным исполнением котельных (12 вариантов), показал 
преимущества и высокую эффективность децентрализованной системы электротеплоснаб-
жения с разработанными техническими средствами в сравнении с центральными котель-
ными на электроэнергии и твердом топливе, а также почти одинаковые технико-
экономические показатели в сравнении с системами теплоснабжения, работающими на газе 
и жидком топливе [5]. 

Научное обоснование параметров и режимов работы систем и технических средств 
электротеплоснабжения проведено с помощью целого ряда разработанных методик расчета: 
систем электротеплоснабжения животноводческих ферм по определению минимума приве-
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денных затрат; энергетических параметров технических средств местного комбинированного 
электрообогрева молодняка животных и рассадных теплиц; аналитического определения оп-
тимального соотношения установок прямого и аккумуляционного нагрева и др., выполнен-
ных на основе теплофизических и математических моделей исследуемого объекта [6]. 

Результаты завершенных теоретических и экспериментальных исследований послу-
жили основой при разработке трех методических и пяти практических рекомендаций по рас-
чету и применению в сельскохозяйственном производстве систем и средств электронагрева 
для различных объектов тепловых процессов, выпущенных массовым тиражом, а также и 
ряда ОСТов на программы и методы испытаний различного типа электротеплового оборудо-
вания [7]. Обоснование и решение основных положений проблемы развития сельскохозяйст-
венной электротеплоэнергетики на базе разработанных методик расчета и системы техниче-
ских средств электронагрева способствовало существенному повышению темпов роста и 
уровня эффективного потребления электроэнергии на тепловые цели: с 4,5 млрд. кВт·ч в 
1965 г. до 43 млрд. кВт·ч в 1990 г. (рис. 1).  
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Таким образом, можно отметить, что в период 1973-1990 гг. были получены значи-

тельные достижения в развитии сельскохозяйственной электротеплоэнергетики по энергети-
ческим и технико-экономическим показателям. 

В период же 1991−1999, 2000−2002 гг. эти достижения значительно меньше и следу-
ет отметить спад потребления электроэнергии на тепловые цели (рис. 1), снижение но-
менклатуры разрабатываемого и наиболее широко применяемого электротеплового обору-
дования и объемов его производства (табл. 2). В  2000−2002 гг. продолжался серийный вы-
пуск вышеуказанного оборудования, и были разработаны электроконвекторы мощностью 1 
и 3 кВт, лучистые (инфракрасные) электрообогреватели мощностью 1,5 и 4,5 кВт, электри-
ческий агрегат для термической обработки кормов мощностью до 15 кВт.  

Снижение разработок и выпуска нового электротеплового оборудования в 1991-2002 гг. 
объясняется целым рядом причин. Прежде всего, это непродуманные реформы в стране в целом 
и  в сельском хозяйстве в частности, имеющие негативные (разрушительные) последствия. 

В результате проведения реформы произошло снижение производства продукции рас-
тениеводства и животноводства и экономической эффективности отрасли в целом, что отри- 

Рис. 1. Рост потребления электроэнергии на тепловые цели по пятилеткам
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Таблица 2. Перечень и объемы производства электротеплового оборудования за 1991−1999 гг. 
 

 
Наименование оборудования 

 
Основные изготовители 

Объем выпуска  
за 1991-1999 гг., 

тыс. шт. 
Электроводонагреватели емкостного 
типа: 
ЭВН-200, ЭВН-400, ЭВН-800 

ТОО "Шатурское РТП", АО "Са-
совоагропромсервис", Кунгурский 
мотороремонтный завод,  
АО "Крымскагропромэнерго" 
(Краснодарский край) и др. 

  
  54,0 

Проточные электроводонагреватели 
типа: ВЭП-6, ВЭП-9, ВЭП-12.ВЭП-
15 и ВЭО-4, ВЭО-6, ВЭО-12, ВЭО-15

АО "Голицынский ОЗСА", 
АО "Сасовоагропромсервис"   
и др.  

 
      196,0 

Электродные водонагреватели типа: 
ЭПЗ-3, ЭПЗ-25, ЭПЗ-60 и ЭПЗ-100 

АО "Пятигорский СРЗ",  
Смоленский филиал ВИЭСХ 

 
  45,0 

Электропароводонагреватели  
и электропарогенераторы типа: 
ЭПВ-30, ЭПК-30 

ТОО "Шатурское РТП",  
ПО "Тверьагропромэнерго" 

 
  0,15 

Установка воздушноэлектрическая  
типа: УВЭ-15, УВЭ-30, УВЭ-45 

АО "Калориферный завод″  
(г. Кострома) и др. 

 
 2,2 

Установка для местного электро-
обогрева животных (подвесные и на-
польные панели) 

ТОО "Шатурское РТП",  
ПО "Тверьагропромэнерго и др. 

 
  1,8 

Электродные водонагреватели типа 
КЭВ-0,4 мощностью 10, 16, 25, 40, 
63, 100 и 160 кВт  и электропароге-
нераторы типа КЭПР-0,4 мощно-
стью:5, 63, 160 и 250 кВт  

АО ″СТЭМИ″ (г. Братск)  
 35,0 

 
цательно отразилось на развитии сельскохозяйственной электротеплоэнергетики. Отсюда 
резко снизилось и производство электротеплового оборудования и покупательная способ-
ность сельскохозяйственных потребителей. К тому же отрицательно повлияло и то, что в ре-
зультате распада СССР большинство КБ и заводов по созданию и производству электротеп-
лового оборудования оказались в странах ближнего зарубежья − Украине, Белоруссии, Азер-
байджане, Узбекистане и др. В настоящее время промышленное производство электротепло-
вого оборудования возрождается на предприятиях РФ (табл. 2) и значительно обновляется с 
учетом специфики изменения сельскохозяйственного производства и потребителей тепловой 
энергии. Сельскохозяйственные объекты, например животноводческие фермы и т.п., вновь 
создаваемые и действующие, имеют значительно меньшее поголовье животных и соответст-
венно меньшую потребляемую мощность. Это создает благоприятные условия для широкого 
внедрения электрической энергии в тепловые процессы сельскохозяйственного производст-
ва, поскольку на малых предприятиях мощностью до 200−400 кВт наиболее эффективно (что 
много раз доказано) применять системы децентрализованного электротеплоснабжения. 

С позиций электроснабжения также есть хорошие предпосылки для широкого при-
менения электроэнергии в тепловых процессах. Так, развитые сельскохозяйственные 
электрические сети в настоящее время работают с неполной нагрузкой и имеются боль-
шие резервы по пропускной способности электроэнергии (дополнительной нагрузке). 
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В связи с этим можно сформулировать в обобщенном виде следующие основные на-
правления дальнейшего развития сельскохозяйственной электротеплоэнергетики: 
• разработка и внедрение новых энергосберегающих эффективных технических средств 

электронагрева воды, воздуха и местного обогрева молодняка животных, почвы и шатра в 
теплицах, производства пара, обработки и хранения продукции, используемых в отдель-
ных технологических процессах; 

• обоснование и разработка высокоэффективных энергосберегающих систем и средств ком-
плексной электрификации тепловых процессов (системы электротеплоснабжения) в про-
изводственных объектах животноводства и растениеводства, обеспечивающих в помеще-
ниях требуемые параметры микроклимата и горячего водоснабжения с минимальными 
энергетическими и приведенными затратами, с учетом улучшения экологической обста-
новки; 

• изыскание и разработка новых направлений, методов  расчета систем и технических 
средств применения электрической энергии в тепловых технологических процессах (элек-
тротехнологий): электротермической обработки и приготовления кормов, мясомолочной 
продукции, хранения и переработки продукции растениеводства; 

• создание автоматизированных систем управления электротепловыми процессами (АСУ 
ЭТП) в животноводстве и растениеводстве с использованием унифицированных систем 
автоматического регулирования, микропроцессорной и вычислительной техники. 

Широкое и эффективное применение электрической энергии в тепловых процессах 
сельскохозяйственного производства (энергосберегающих систем и технических средств 
электротеплообеспечения) позволит иметь следующие преимущества  в сравнении с топ-
ливными системами: повышение производительности труда в 2−3 раза; снижение приве-
денных и энергетических затрат на 20−30%; улучшение условий труда и экологической 
обстановки; соответствующее снижение энергоемкости и себестоимости сельскохозяйст-
венной продукции, производимой в животноводстве и растениеводстве. 

Для этого необходимо уточнить направления НИР в этой области улучшить коорди-
нацию работ с НИИ и проектно-конструкторскими организациями, повысить уровень их ма-
териально-технического обеспечения. 
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УДК 631.344.8 
 

СОЗДАНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОГРЕВА 
КУЛЬТИВАЦИОННЫХ СООРУЖЕНИЙ 

 

Канд. техн. наук  Л.И. Сухарева 
(ГНУ ВИЭСХ) 

 
В начале 1930 г. в организованном Всесоюзном научно-исследовательском институте 

электрификации сельского хозяйства (ВИЭСХ) наряду с работами по производству и рас-
пределению электрической энергии в сельском хозяйстве проводились исследования по эф-
фективности ее применения в овощеводстве защищенного грунта. 

В то время основным источником тепловой энергии для обогрева рассадных культи-
вационных сооружений (парников) являлось биотопливо − навоз, преимущественно с ферм 
по содержанию крупного рогатого скота. 

В результате исследований было установлено, что биологический обогрев имеет ряд 
серьезных недостатков. Транспортировка, штабелевка, закладка в парники и теплицы, пере-
бивка и выемка навоза требует больших затрат труда и значительной загрузки транспортных 
средств. Кроме того, тепловой режим культивационных сооружений, обогреваемых биотоп-
ливом, не поддается регулированию и обеспечивает не более двух-трех культурооборотов. 

В связи с вышеуказанным, применение биотоплива для обогрева культивационных 
сооружений не обеспечивало резкого увеличения производства овощей. 

Учитывая недостатки биотоплива, специалисты ВИЭСХ начали проводить научно-
исследовательские работы по применению электрической энергии для обогрева культиваци-
онных сооружений. 

Был выявлен ряд преимуществ, присущих электрическому обогреву сооружений за-
щищенного грунта. К ним относятся: легкость разогрева почвы, равномерность распреде-
ления температур в почвенной и воздушной средах, возможность обеспечения оптимально-
го соотношения температур почвы и воздуха в сооружениях, изменение теплового режима 
сообразно с освещенностью и фазами развития растений, автоматическое регулирование 
теплового режима, значительное сокращение затрат труда на обслуживание систем элек-
трообогрева. Однако электрическая энергия является наиболее ценным видом энергии и 
использовать ее для систем обогрева культивационных сооружений целесообразно только 
там, где другие способы технического обогрева − тепловыми отходами промышленных 
предприятий или горячей водой от котельных на дешевом топливе − неосуществимы или 
менее эффективны. 

Исследования показали, что электрическую энергию для обогрева парников целесо-
образно использовать при следующих условиях. 

1. Отсутствие возможности использования тепловых отходов промышленных пред-
приятий, а также недостаток и высокая стоимость топлива. 

2. Обеспеченное электроснабжение, позволяющее иметь необходимые установленные 
и присоединенные мощности и расходовать за сезон работы потребное количество электри-
ческой энергии. 

3. Наличие непрерывного, бесперебойного электроснабжения, особенно в наиболее 
холодный период эксплуатации парников и рассадных теплиц. 
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Перечисленным условиям отвечало экспериментальное хозяйство Запорожского фи-
лиала ВИЭСХ, расположенное на острове  Хортица, вблизи ДнепроГЭСа. 

Первые опыты по электрическому обогреву теплиц на острове Хортица проводились 
под руководством И.А. Будзко [1]. 

Были сформулированы основные научные положения по тепловой инерции теплиц, 
направление исследований по определению теплофизических характеристик культивацион-
ных сооружений. 

Под руководством Б.А. Протопопова, при активном участии А.А. Цекулиной прово-
дились работы по созданию технических средств систем электрического обогрева теплиц и 
парников [2]. 

Для уменьшения капитальных затрат на сооружение низковольтных сетей и пони-
жающих трансформаторных подстанций предлагалось использовать для обогрева паровые 
котлы, работающие на высоком напряжении 6 кВ. 

Была разработана техническая документация, изготовлен опытный образец и прове-
дены его испытания. Однако опытная проверка не дала положительных результатов и в пла-
ны научно-исследовательских работ были включены кроме доработки конструкции парового 
котла на высоком напряжении исследование других способов электрического обогрева куль-
тивационных сооружений. 

С учетом зарубежного опыта эксплуатации систем электрического обогрева почвы в 
культивационных сооружениях была проведена классификация по напряжению, принципу 
нагрева и конструктивных особенностей нагревателей. 

Рабочее напряжение: 1) 380/220 В переменного тока частотой 50 Гц;  2) пониженное 
напряжение 50−100 В переменного тока частотой 50 Гц;  3) безопасное напряжение  12−30 В. 

Принцип нагрева: 1) металлическим сопротивлением или неметаллическим; 2) элек-
тродный;  3) индукционный. 

Нагреватели: 1) закрытые (изолированные) нагревательные элементы;  2) нагрева-
тельный кабель; 3) экранированный нагревательный провод; 4) неизолированный нагрева-
тельный провод; 5) лампы накаливания; 6) поперечные полосовые электроды; 7) продольные 
полосовые электроды;  8) экранированные продольные электроды;  9) индукционные нагре-
ватели;  10) смешанные нагревательные системы. 

В результате обобщения зарубежного и отечественного опыта эксплуатации парников 
с указанными нагревательными устройствами наиболее эффективными являются нагрева-
тельные кабели, нагревательные провода и изолированные элементы. 

В довоенные годы в экспериментальном хозяйстве Запорожского филиала ВИЭСХ 
применялись для обогрева парников преимущественно изолированные нагревательные эле-
менты. Они представляли собой стальную неизолированную проволоку диаметром 2,8−3 мм, 
заложенную в асбестоцементные трубы диаметром 50−75 мм, а иногда и до  150 мм. Такие 
нагревательные элементы укладывали в слой песка под питательный слой почвы парника, а 
также вдоль парубней для обогрева воздушной прослойки. К нагревательным элементам 
подводили напряжение 380/220 В переменного тока частотой 50 Гц. 

Удельный тепловой поток от подпочвенного нагревательного устройства парника со-
ставлял примерно  200 Вт/м2, а от воздушного приблизительно 160 Вт/м2. 

В послевоенные годы, в связи с вложением основных государственных средств в раз-
витие промышленности, в сельском хозяйстве получил распространение в овощеводческих 
колхозах и совхозах юга Сибири наименее технологичный электродный принцип обогрева 
почвы в парниках, широко популяризируемый Х.А. Есиевым [3]. 
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Однако электродный обогрев парников не получил повсеместного распространения из-за 
присущих ему недостатков, основными из которых являются: 1) необходимость  специальных 
понизительных трансформаторов с вторичным напряжением 50−100 В;      2) трудность разогре-
ва  из-за  высокого сопротивления мерзлой почвы; 3) неравномерность температурного поля в 
питательном слое почвы; 4) низкая надежность канализации энергии из-за большого количества 
контактных соединений, а также 5) высокий расход металла. 

Развитие научно-исследовательских работ в области совершенствования технических 
средств систем электротеплоснабжения технологических процессов сельскохозяйственного 
производства вызвали решения Пленумов ЦК КПСС, направленные на повышение энерго-
обеспечения различных отраслей сельского хозяйства. 

Возможность подключения сельскохозяйственных потребителей к государственным 
энергосистемам дала толчок к возобновлению работ по электрификации защищенного 
грунта. 

Основную работу по анализу технических средств систем электрического обогрева 
парников, выявлению их достоинств и недостатков, показу методов технического расчета 
нагревателей и экономической оценки систем электрообогрева выполнил к.т.н. 
В.И. Смирнов [4]. 

Одновременно в ВИЭСХ проводились исследования по оценке парников с электриче-
ским обогревом как объектов систем автоматического регулирования температуры и влаж-
ности [5, 6]. 

Экспериментально были определены коэффициент емкости парника, постоянные 
времени нагрева и охлаждения, время запаздывания, превышения температур почвы и воз-
душного пространства в парнике над температурой наружного воздуха в установившемся 
режиме в зависимости от удельных мощностей воздушных и подпочвенных нагревательных 
устройств. 

Допустимые по агрономическим требованиям отклонения температур от требуемых 
значений при выращивании рассады овощных культур позволяют применять позиционный 
метод регулирования по принципу «включено−выключено». 

Разработкой новых марок нагревательных проводов и кабелей для парников занима-
лись к.т.н. Л.Г. Рабочий и В.И. Смирнов [7, 8, 9]. 

Совместно со специалистами научно-исследовательского института кабельной про-
мышленности и проектного института Гипрониисельхоз был разработан типовой проект № 
1064 электрического обогрева парников специальным нагревательным кабелем типа KCOП с 
наружным диаметром 4 мм, с константановой жилой диаметром 0,85 мм, покрытой слоем 
эмали и двумя слоями стекловолокна, пропитанного глифталевым лаком. Кабель заключен в 
свинцовую оболочку. Напряжение питания каждой нагревательной секции 380 В, 50 Гц, 
мощность ~ 2 кВт. 

Автоматическое двухпозиционное регулирование температуры осуществлялось с 
применением магнитных пускателей в качестве исполнительных органов и би-
металлических терморегуляторов или контактных ртутных термометров в качестве термо-
преобразователей. 

В 1953−1955 гг. кабельная система обогрева парников была реализована в колхозах 
"Путь Ленина" Бронницкого района Московской области, "Память Ильича" Москворецкого 
района, в экспериментальном хозяйстве Запорожского филиала ВИЭСХ и на экспонатном 
участке Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в г. Москве. 
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Несмотря на положительные отзывы о работе электропарников, обогреваемых кабе-
лем КСОП, и выявленное при государственных испытаниях обеспечение требуемых темпе-
ратурных режимов в почвенной и воздушной средах парников, вводимых в действие в конце 
февраля, Минсельхоз СССР не разрешил серийное производство кабеля для нужд сельского 
хозяйства из-за дефицита комплектующих его конструкцию материалов. 

Подобная участь постигла попытку использовать для обогрева парников другой на-
гревательный провод марки ПНК-2СА, изготовленный по техническим требованиям ВИЭСХ 
на заводе "Москабель". Этот провод имел две токоведущие жилы из константана, изо-
лированные эмалью и стекловолокном и заключенные в алюминиевую оболочку. 

В течение 1962−1966 гг. были оборудованы нагревательным проводом ПНК-2СА и 
испытаны электропарники в следующих различных климатических зонах страны: 

1) на экспонатном овощном участке ВДНХ, г. Москва; 
2) на опытном участке МНИИОЗиО, г. Тирасполь; 
3) в опытном хозяйстве Запорожского филиала ВИЭСХ, о. Хортица; 
4) на овощной опытной станции ТСХА, г. Москва; 
5) на опытном участке АФНИИ, г. Ленинград; 
6) в опытном хозяйстве ВИЭСХ, г. Истра, Московской обл.  
Хозяйственные испытания выявили хорошие эксплуатационные качества нагрева-

тельного провода и высокую экономическую эффективность применения электрической 
энергии для обогрева парников. 

Просьба ВИЭСХ в Управление заказов, испытания и внедрения новой техники В/О 
«Союзсельхозтехника» о включении в план соответствующих МИС проведение в 1967 г. Го-
сударственных испытаний нагревательного провода ПНК-2СА в парниках была отклонена 
по причине дефицита материалов. 

Над созданием дешевых марок нагревательных проводов на базе малодефицитного 
сырья работал канд. техн. наук  В.И. Смирнов. Разработанные им совместно с НИИКП на-
гревательные провода для нужд сельского хозяйства марок ПОСХВ и ПОСХП имеют сталь-
ную токопроводящую жилу диаметром 1,1 мм, изолированную соответственно поливинил-
хлоридом и полиэтиленом. 

Наружные диаметры: 1) ПОСХВ − 2,9 мм, рабочая температура 70°С;  2) ПОСХП − 
2,3 мм, рабочая температура 90°С. 

Провод ПОСХВ предназначается для обогрева воздушного пространства, а ПОСХП − 
для обогрева почвы. 

После проведения Государственных испытаний нагревательные провода марок 
ПОСХВ и ПОСХП были освоены в серийном производстве с 1965 г. в Котовском районном 
объединении "Молдсельхозтехника". 

При участии В.И. Смирнова институт Гипронисельпром разработал типовые проекты 
парников на электрическом обогреве специальными проводами [9]. 

В дополнение к указанным конструкциям нагревательных проводов, разрешенных к 
применению в сельском хозяйстве, были разработаны технические требования и освоен в се-
рийном производстве нагревательный провод марки ПОСХВТ. Он имеет токопроводящую 
жилу из стальной оцинкованной проволоки диаметром 1,4 мм, изоляцию из более теплостой-
кого поливинилхлорида, допускающего рабочую температуру до 105 °С и наружный диа-
метр 3,4 мм. 

Провод ПОСХВТ институт Гипронисельпром включил в типовые проекты блоков 
пленочных теплиц площадью 1 га для обогрева почвы в разводочных отделениях [10]. 
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Нагревательные провода марок ПОСХВ, ПОСХП, ПОСХВТ получили широкое рас-
пространение, особенно в южных районах СССР, для обогрева рассадных ящиков, парников, 
грядок и стеллажей в теплицах, а также при исследовании и последующем внедрении новой 
технологии стратификации виноградных прививок на локальном электрообогреве. 

В институте ВИЭСХ нагревательный провод марки ПОСХП был использован акаде-
миком ВАСХНИЛ Л.Г. Прищепом и к.т.н. Б.П. Коршуновым в установке для промышленно-
го производства салатного цикория [11]. 

Особенность применения пускорегулирующей электроаппаратуры в парниковых хо-
зяйствах состоит в том, что она устанавливается на открытом воздухе в стальных шкафах, 
защищающих ее только от попадания дождя и снега. Иными словами, эта аппаратура экс-
плуатируется при резких колебаниях наружной температуры и влажности, при запы-
ленности воздуха. Наличие контактов в исполнительных органах снижает надежность ра-
боты регулирующих устройств при неблагоприятных условиях окружающей среды. 

Поэтому в ВИЭСХе под руководством д.т.н. В.Н. Андрианова, при участии 
к.т.н. Д.Н. Быстрицкого, Л.Г. Рабочего и автора проводилась работа по применению в уст-
ройствах управления электрообогревом парников полупроводниковых приборов с терморе-
зисторами, магнитными усилителями и кремниевыми управляемыми вентилями-тири-
сторами, защищенная авторским свидетельством [12]. 

Для регулирования температуры в культивационных сооружениях с электрообогревом 
был разработан бесконтактный двухпозиционный терморегулятор на базе промышленного 
регулятора ПТР-2, изготавливаемого Орловским заводом приборов. 

Изготовление макета терморегулятора и его испытание в лабораторных условиях 
производил инж. В.П. Колокольцев [13]. 

В творческом содружестве со специалистами СКБ «Прибор» Министерства приборо-
строения и средств автоматизации в г. Орле Л.А. Анцифоровым и В.И. Григорьевым по тех-
ническим требованиям ВИЭСХ был разработан двухпозиционный регулятор температуры с 
бесконтактным выходом и изготовлена опытная партия. 

Прибор РTБ-2 имел диапазон регулирования от +5 до + 35°С, регулируемую зону не-
чувствительности от 0,5°до 5°С, погрешность по шкале уставок не более  ±1°С и коммути-
руемый переменный ток в пределах 0,05 ÷ 2,0 А при напряжении 12 ÷ 220 В, 50 Гц, при       
cos ϕ ≥ 0,7. 

Испытания терморегулятора РТБ-2 в лабораторных и производственных условиях по-
казали его эксплуатационную надежность. Это послужило основанием для дальнейшей раз-
работки тиристорной станции РТБМ-2, опытные образцы которой были изготовлены Орлов-
ским СКБ «Прибор» в 1972 г. 

В станции управления РТБМ-2 предусмотрено двухпозиционное регулирование тем-
пературы в культивационных сооружениях с электрообогревом на базе провода ПОСХВТ, 
установка терморегулятора РТБ-2 и кремниевых управляемых вентилей-тиристоров в каче-
стве исполнительных органов. Мощность нагрузки составляла 50 кВт при напряжении пита-
ния 380/220 В переменного тока частотой 50 Гц [14]. 

Производственная проверка тиристорных станций управления РТБМ-2 проводилась 
автором в 1976−1978 гг. в рассадном отделении широкопролетной теплицы Истринского 
ОПХ ВИЭСХ под контролем П.С. Лесничего и в сезонах 1974 г. и 1977 г. в эксперименталь-
ном тепличном хозяйстве МНИИОЗиО в г. Тирасполе при участии к.с.-х.н. А.Ф. Сербулова, 
инженеров Э.А. Котовой и И.Д. Белоуса. 
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Производственные испытания показали высокую надежность работы тиристорной 
станции РТБM-2 при температурах наружного воздуха от −30 до + 50 °С и относительной 
влажности воздуха до 95%. 

Одновременно с разработкой более надежных в эксплуатации технических средств 
для системы автоматического регулирования температуры в рассадных культивационных 
сооружениях проводилась разработка методов исследования тепловых полей в питательном 
слое почвы, обогреваемой нагревательными проводами, исследования температурных и 
влажностных полей в теплицах введенного в 1970 г. в эксплуатацию тепличного совхоза на 
голландском оборудовании − комбината "Московский", разработка методик теплофизиче-
ского расчета культивационных сооружений. 

Совместно со специалистами АФНИИ д.т.н. Д.А. Куртенером и к.т.н. О.Г. Усовой 
проводились исследования методом электротеплового моделирования температурных по-
лей в питательном грунте парников при различных схемах укладки нагревательных прово-
дов [15]. 

Вместе с сотрудником НИИОХ к.т.н. М.И. Ламмом разработана методика исследова-
ния температурных и влажностных полей в теплице с помощью осциллографа и проведены 
испытания в тепличном совхозе-комбинате "Московский". 

Разработка конструкций измерительной штанги, пульта управления и монтаж пере-
движной осциллографической установки выполнил сотрудник ВИЭСХ В.В. Драницын [16]. 

По заданию Минсельхоза СССР разработаны «Указания по электрическому обогреву 
парников и теплиц» [17]. 

Многолетнее творческое содружество было налажено с сотрудниками НИИОХ 
(г. Мытищи Московской обл.) д.т.н. В.М. Гарбузом, д.т.н. Г.А. Микаеляном и 
к.т.н. Л.Н. Прянишниковой. На их производственной базе проводились экспериментальные 
исследования по электрической дезинфекции питательного слоя почвы в теплице, по изуче-
нию температурных полей под "зонным" укрытием в теплице, проводимые аспирантом ВИ-
ЭСХ М.М. Багир-заде [18, 19, 20, 21]. 

Несмотря на высокую надежность работы терморегулятора с бесконтактным выходом 
РТБ-2, как в комплекте с исполнительными органами на тиристорах, так и с магнитными 
пускателями, Минсельхоз СССР отказал в их серийном производстве из-за высокой, по мне-
нию кураторов, стоимости. 

В связи с этим было налажено творческое содружество со специалистами московско-
го завода "Плутон", в частности с В.Е. Александровым, и разработан силовой тиристорный 
блок типа СБ-160, предназначенный для двухпозиционной ручной и автоматической бескон-
тактной коммутации силовой трехфазной сети на активную или активно-индуктивную на-
грузку.  Напряжение, коммутируемое на нагрузку, составляло 3×380 В, а максимальный ток 
нагрузки в каждой фазе до 63 А. 

При автоматическом управлении к блоку СБ-160 подключается регулятор температу-
ры РТБ-1М, освоенный в серийном производстве на заводе "Плутон" по техническим требо-
ваниям ВИЭСХ. 

Однако это оборудование, как показали эксперименты, надежно работало при поло-
жительных температурах наружного воздуха, и его нужно устанавливать только в обогре-
ваемых помещениях, что не всегда осуществимо при его применении для парников или пле-
ночных теплиц. 

Прорыв в создании высококачественного оборудования для электрификации тепло-
вых процессов в сельскохозяйственном производстве и его серийное производство, в том 
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числе и для защищенного грунта, был осуществлен благодаря активной работе 
д.т.н. В.Н. Расстригина как организатора и ответственного координатора комплексных работ 
в течение 1976−1990 гг. по заданиям 16.10 и 02 программы 0.51.21 ГКНТ "Разработать и вне-
дрить эффективные технические средства преобразования электроэнергии в тепловых про-
цессах сельскохозяйственного производства". 

Теоретические исследования по созданию экономичных проектов оборудования для 
управления электрообогревом культивационных сооружений специалисты ВИЭСХ Л.И. Суха-
рева и Н.В. Кубышева проводили в творческом содружестве со специалистами института 
ВНИИЭлектропривод Л.М. Пивоваровым и А.П. Ямашкиным, со специалистами ВНИИКП 
С.З. Ерухимовичем, И.А. Кагановичем и В.И. Дорофеевым, а также со специалистами инсти-
тута НИПТИМЭСХ НЗ к.т.н. В.Н. Судаченко и к.т.н. В.В. Чистяковым. 

Результатом этих совместных работ явилась организация серийного производства но-
вого нагревательного провода повышенной надежности марки ПНВСВ на заводе Уралкабель 
в г.Свердловске и комплектного устройства управления электрическим обогревом почвы, 
поливом и увлажнением воздуха типа КЭПТ-1УХЛ3.1 на Псковском заводе электро-
технического оборудования [22]. 

Технические характеристики провода ПНВСВ-1,2 и комплектного устройства КЭПТ-
1УХЛЗ.1 приведены соответственно в табл. 1 и 2. 

 
Таблица 1.  Техническая характеристика нагревательного провода ПНВСВ-1,2 

 
Наименование Показатель 

Диаметр токоведущей жилы, мм 1,2 
Наружный диаметр провода, мм 6,2 
Допустимая температура поверхности оболочки, °С Не более 80 
Масса 1 км, кг Не более 65 
Срок службы, лет Не менее 20 

 
 

Таблица 2. Техническая характеристика комплектного устройства управления  
КЭПТ-1УХЛ3.1 

 

Показатель 
Ящик Я 4001-

407УХЛ3.1 управления 
обогревом почвы 

Ящик Я 2001-247ВУХЛ3.1 
управления поливом 
и увлажнением 

  Напряжение питания, В 
        +38 
380 
        -28 

        +38 
380 
        -28 

   Частота, Гц 50 ± 1 50 ± 1 

   Номинальный ток, не более, А 100 2,5 
   Диапазон регулирования  
   температуры почвы, °С  от 0 до + 30  

- 
    Режим работы продолжительный 
    Масса, не более, кг 52 12 
    Габаритные размеры, мм 500×500×250 300×300×250
    Срок службы, не менее, лет 8 8 
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Нагревательный провод ПНВСВ с диаметром токоведущей жилы 0,6 мм был ис-
пользован к.т.н. М.Д. Гришиным, асп. Ю.Р. Казеевым и инж. М.В. Шемякиным при разра-
ботке электронагревательного устройства для обогрева теплиц личных приусадебных хо-
зяйств [23]. 

Регулирование температуры почвы осуществляется по двухпозиционному закону. 
Встроенное в схему реле времени позволяет задавать две программы работы. По одной из 
них "0,5 Рн" нагревательные провода равное время находятся во включенном и отключенном 
состоянии (по 20 мин), а по другой "0,25 Рн" − во включенном состоянии 15 мин и отключен-
ном 45 мин. Кроме того, реле времени дает возможность исключить работу системы почвен-
ного обогрева в часы максимальной загрузки энергосистемы. Для защитного отключения 
обогрева при токах утечки более 100 мА предусмотрено специальное реле РУД-05УЗ. 

Параллельно с работами по внедрению в серийное производство более совершенных 
технических средств системы автоматического регулирования электрообогрева рассадных 
культивационных сооружений проводилось исследование технико-экономических пока-
зателей вариантов теплоснабжения блоков рассадных пленочных теплиц в различных регио-
нах СССР. С учетом сложившейся в то время конъюнктуры в обеспечении теплотой пленоч-
ных теплиц были проанализированы следующие варианты их теплоснабжения: 

1) комбинированная система теплоснабжения: обогрев шатра теплицы от теплогене-
раторов на природном магистральном газе, а обогрев почвы и подогрев поливной воды на 
базе электроэнергии, используемой в ночные «провалы» графика электрической нагрузки 
энергосистемы; 

2) теплоснабжение на базе индивидуальной котельной, работающей на природном га-
зе: обогрев шатра, почвы, подогрев воды для полива; 

3) теплоснабжение на базе теплогенераторов, работающих на природном газе: обогрев 
только шатра теплицы, а подогрев поливной воды в теплогенераторе с теплообменником; 

4) теплоснабжение только на базе электрической энергии: обогрев шатра от электро-
калориферов, работавших по свободному графику, а обогрев почвы и подогрев поливной во-
ды в ночные «провалы» графика электрических нагрузок энергосистемы. 

Расчет был выполнен для блоков пленочных теплиц площадью 0,1, 1, 2 и 3 га, распо-
ложенных в Центральном, Северо-Западном, Центрально-Черноземном регионах СССР, а 
также в Белоруссии, Поволжье, Молдавии, на Украине, в Западной и Восточной Сибири. 

Выбор наиболее экономичного варианта теплоснабжения рассадных пленочных те-
плиц производился по минимуму приведенных затрат, рассчитываемых по известной 
формуле: 

3 = Ен К + И + Иэ , 
 

где К и И − соответственно капитальные вложения и эксплуатационные издержки в 
теплогенерирующие установки, руб.;  Ен − нормативный коэффициент эффективности капи-
тальных вложений, равный 0,15 для объектов сельскохозяйственного производства; Иэ − за-
траты на энергоноситель, руб. 

При удельной тепловой нагрузке, равной 345 Вт/м2 площади пленочных теплиц и 
удельном годовом расходе тепловой энергии равном 300 кВт⋅ч/м2 при почвенно-шатровом 
обогреве (варианты 1, 2, 4) и 435 кВт⋅ч/м2 при только шатровом обогреве получены следую-
щие результаты: 
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1) теплоснабжение рассадных пленочных теплиц площадью 1000 м2 и менее, распо-
ложенных в рассмотренных регионах СССР экономически целесообразно осуществлять по 
вариантам 1 и 4, используя комбинированную и электрифицированную системы их обогрева; 

2) теплоснабжение блоков рассадных пленочных теплиц площадью 1, 2 и 3 га, распо-
ложенных в Европейской части СССР, экономически выгодно осуществлять по комбиниро-
ванной системе, вариант 1; 

3) с учетом затрат на переселение работников в районы с дефицитом рабочей силы 
(Сибирь) и на создание им социально-бытовой инфраструктуры целесообразно теплоснаб-
жение блоков рассадных пленочных теплиц площадью 1 га осуществлять в районах Запад-
ной и Восточной Сибири по варианту 1, а площадью 2 и 3 га − по варианту 3, используя в 
качестве энергоносителя только природный газ [24]. 

Возможность широкого внедрения как разработанных технических средств, так и не-
посредственно электрического обогрева рассадных культивационных сооружений сдержива-
лась контролирующими органами, в основном Главгосэнергонадзором Минэнерго СССР. 

В 1986 г. в личной встрече с главным инженером Главгосэнергонадзора Ю.В. Копы-
товым автором была предпринята успешная попытка обосновать экономическую целесооб-
разность применения нового оборудования для управления электрическим обогревом пле-
ночных теплиц и использования электроэнергии преимущественно во «внепиковое» время. 

В результате в адрес ВИЭСХ поступило сообщение из Госплана СССР, в котором го-
ворилось, что Отдел энергетики и электрификации Госплана СССР согласовывает примене-
ние оборудования автоматического управления микроклиматом КЭПТ-1 для обогрева рас-
садных пленочных теплиц мощностью 200 кВт при обязательном выполнении всех условий, 
установленных Главгосэнергонадзором Минэнерго СССР. 

В перечень этих условий, кроме использования ночной, избыточной нагрузки в энер-
госистемах, имеющих нерегулируемые атомные станции и тепловые станции с крупными 
энергоблоками (1 млн. кВт и более), использования в регионах, не имеющих устойчивый де-
фицит электрической энергии, кроме районов Урала, Северного Кавказа и Закавказья, вхо-
дило разъяснение о том, что разрешение на использование электроэнергии может быть полу-
чено только после утверждения разработанного типового проекта указанной теплицы (согла-
сованного с институтом Сельэнергопроект), плана внедрения их по регионам и по годам пя-
тилетки и представления на согласование в Главгосэнергонадзор Минэнерго СССР. 

Для выполнения условий внедрения оборудования КЭПТ-1 в комплекте с нагрева-
тельным проводом повышенной надежности ПНВСВ в овощеводство защищенного грунта 
было организовано проведение производственных испытаний данного оборудования и 
включение его в типовой проект. 

Производственные испытания комплекта КЭПТ-1 совместно с подпочвенным нагре-
вательным устройством из провода ПНВСВ были проведены в 1986 г. в двух пленочных теп-
лицах площадью по 500 м2 в совхозе «Шушары» Ленинградской области. В испытаниях не-
посредственно участвовали сотрудники ВИЭСХа Н.В. Кубышева и автор, сотрудники инсти-
тута НИПТИМЭСХ Северо-Запада к.т.н. С.Г. Хазанова и к.т.н. Л.В. Нитовщикова, специа-
лист НИИОХ к.т.н. Д.Н. Прянишникова и разработчик комплекта КЭПТ-1 из института 
ВНИИэлектропривод А.П. Ямашкин. 

Контроль за проведением испытаний осуществляли представители из института Ги-
пронисельпром и ЦЭКТБ «Промтеплица». Производственные испытания показали высокую 
надежность данного оборудования [25]. 
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Положительные результаты хозяйственной проверки послужили основанием к вклю-
чению институтом Гипронисельпром комплекта КЭПТ-1 и нагревательного провода ПНВСВ 
в типовой проект № ТП 810-1-21.87 «Блок пленочных рассадно-овощных теплиц пролетом 9 
м площадью 1 га» для управления электрообогревом почвы в разводочных отделениях. 

Выполнение последнего условия внедрения электрообогреваемых пленочных теплиц 
с оборудованием КЭПТ-1 и нагревательным проводом ПНВСВ, поставленного Главгосэнер-
гонадзором, заключалось в составлении плана размещения таких теплиц по регионам СССР 
и по годам пятилетки. 

Совместно с ответственными представителями институтов Гипронисельпром и ВНИ-
ИКТЭП при Госплане СССР, используя документы, прогнозирующие развитие культиваци-
онных сооружений в СССР до 2005 г., план строительства зимних и пленочных теплиц на 
период 1986−1990 гг. по РСФСР, материалы к Постановлению Совета Министров СССР № 
764 по вводу в действие электрических мощностей на 1986−1990 гг. и другие источники, бы-
ли разработаны «Предложения к плану внедрения типового проекта "Блок пленочных рас-
садно-овощных теплиц пролетом 9 м площадью 1 га" на 12-ю пятилетку». 

Предложения были утверждены руководством В/О «Союзпромтеплица» и направлены 
в Госагропром СССР для использования. 

К сожалению, начавшиеся преобразования в правительстве, распад СССР, изменение 
политики хозяйствования в России не дали возможности реализовать «Предложения». 

В конце восьмидесятых годов XX века основное направление научных исследований 
института было связано с разработкой энергосберегающих технологий микроклимата произ-
водственных помещений и технических средств для их реализации. 

В творческом содружестве со специалистами НИИОХ В.М. Гарбузом, к.ф.-м.н. А.В. 
Малюгиным и А.Г. Павловым, а также специалистами Государственного НИИ азотной про-
мышленности д.т.н. И.Л. Лейтесом и к.х.н. Н.В. Язвиковой были запатентованы в 1992 г. 
"Система обогрева теплицы" и в 1997 г. "Устройство обогрева почвы и растений в теплице" 
[26, 27]. 

В первом случае экономия энергоресурсов обеспечивается благодаря аккумулирова-
нию теплоты солнечной радиации, проникающей в теплицу, в грунте под питательным сло-
ем. Это происходит благодаря забору вентилятором нагретого днем в теплице воздуха и про-
гону его по трубопроводам, уложенным в грунте. Нагретый воздух через стенки труб отдает 
теплоту грунту и, охлажденный, возвращается снова в теплицу. Ночью происходит забор бо-
лее теплого воздуха из трубопроводов и подача его в теплицу. 

ЦОПКБ ВИЭСХ по техническому заданию лаборатории в 1990 году разработало экс-
периментальный проект макетного образца устройства с аккумулированием в грунте тепли-
цы теплоты солнечной радиации, проникавшей в теплицу, и нагрева грунта во «внепиковое» 
время за счет электроэнергии  [26]. 

Хозяйственные испытания макетного образца были проведены в сезонах 
1992−1993 гг. в пленочной теплице совхоза «Тепличный»  НПО Россия в г.Мытищи Мос-
ковской области. 

Результаты испытаний подтвердили соответствие расчетных температур воздуха в те-
плице их фактическим значениям и снижение удельного расхода электроэнергии на обогрев 
пленочной теплицы за сезон эксплуатации до величины 100 кВт⋅ч/м2, что в 3−4 раза меньше 
по сравнению с традиционными шатровыми системами технического обогрева рассадных 
культивационных сооружений с пленочным укрытием [29, 30]. 
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В содружестве со специалистами ГИАП для экономии расхода электроэнергии на 
обогрев теплиц использован метод аккумулирования теплоты солнечной радиации, прони-
кающей в теплицу, на основе фазового превращения вещества. Теплота фазового перехода 
используется для выравнивания суточного хода температуры в теплице и для защиты от 
ночных заморозков овощной рассады, высаженной под пленочные укрытия. 

Само рабочее вещество, являющееся плавким тепловым аккумулятором (ПТА), может 
быть представлено в виде пластины или стержня. Практический интерес представляет опре-
деление длительности процесса остывания (затвердевания) вещества, сопровождающегося 
выделением теплоты в окружающую среду, и процесс разогрева (плавления) вещества, свя-
занный с поглощением теплоты из окружаюшей среды. 

Теоретически были исследованы процессы затвердевания и плавления ПТА в виде 
неограниченных цилиндра и пластины. Получены расчетные выражения, позволяющие вы-
брать ПТА, его количество и конфигурацию для использования в теплицах и пленочных ук-
рытиях с целью защиты выращиваемых в них растений или рассады от перегрева и ночного 
заморозка [31]. 

Полученные расчетным путем конструктивные параметры ПTА были заложены в 
техническое задание на изготовление макетных образцов 

Натурные испытания макетных образцов ПTА были проведены в 1995 г. в опытном 
хозяйстве «Быково» ВНИИ овощеводства (д.Верея Раменского района Московской обл.). 
Испытания проводились на макете пленочного укрытия с коэффициентом ограждения Когр = 
1,85, моделирующим теплицы блочного типа или малогабаритные пленочные укрытия. В 
макете использовались металлические трубки с внутренним диаметром 15 мм, длиной 1,5 м, 
заполненные рабочим веществом с температурой плавления 18°С. 

Результаты испытаний плавкого теплового аккумулятора в течение июня − августа 
показали возможность его использования в пленочной теплице без технического обогрева, 
при этом ПТА обеспечивает превышение температуры в ночное время до 4°С. 

Выполненная работа готова к реализации в тепличных хозяйствах. Для этого необхо-
димо финансирование на приобретение рабочего вещества, изготовление ПТА, его установку 
и обобщение опыта эксплуатации. 

Популяризация научных достижений ВИЭСХ в области электрообогрева культиваци-
онных сооружений заключалась в выступлениях специалистов на конференциях, публикации 
научных статей, проспектов, обзоров, рекомендаций, книги, в оказании практической помо-
щи организациям [32, 33, 34, 35, 36]. 

Наиболее результативной была помощь Главному Ботаническому саду АH СССР. На 
территории отдела внедрения ГБС были оборудованы и испытаны в 1981−1984 гг. при уча-
стии автора парники с электрообогревом субстрата проводом ПНВСВ, регулирование темпе-
ратуры прибором РTБ-1М, установка для туманообразования разработки ЦОПКБ ВИЭСХ. 

Следует отметить разработку проектного задания для института Гипротеатр на проект 
обогрева нагревательным проводом крыши здания МХАТ для таяния снега и исключения 
образования сосулек. 

В настоящее время научные исследования по дальнейшему совершенствованию тех-
нических средств электрообогрева культивационных сооружений, выявлению новых спосо-
бов энергосбережения и разработки наукоемких технологий ждут молодых, энергичных, ум-
ных исследователей. 
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(ГНУ ВИЭСХ) 

 

Электротехнология – это совокупность методов и приемов воздействия электрической 
энергии на растения, животных, среду, корма, продукцию и др. в технологических процессах с 
целью снижения затрат и получения продукции заданных свойств. 

Основоположником этой области науки является академик М.Г. Евреинов. Им лично или 
под его руководством, а также его многочисленными учениками было разработано большинство 
специальных видов применения электроэнергии в сельском хозяйстве. 

Одним из важнейших видов применения электротехнологий в сельскохозяйственном 
производстве является освещение и облучение растений и животных. Большая работа по 
применению электрического освещения для выращивания сельскохозяйственных растений 
проводилась в Агрофизическом институте под руководством академика АН СССР А.Ф. 
Иоффе, в Институте биофизики АН СССР. В ВИЭСХе эти работы проводились под руково-
дством акад. Л.Г. Прищепа и проф. И.И. Свентицкого. Интересные работы по воздействию 
электрическим током на растения проводились проф. Н.А. Артемьевым [1] ещё в 30-х годах, 
когда он был заместителем директора ВИЭСХ. Начало работам по применению ультрафио-
летовых лучей в животноводстве было положено проф. В.М. Вадимовым. Исследования по 
использованию энергии инфракрасных лучей впервые были начаты в 1934 г. П.Н. Воробьё-
вым в Запорожском филиале ВИЭСХ, результатом исследований стала передвижная зерно-
сушилка – дезинсектор. 

Ведущая роль в развитии этой школы принадлежит академику И.Ф. Бородину. Под 
его непосредственным руководством проводятся исследования по разработке новых методов 
и технических средств электрофизического воздействия  (ВЧ, СВЧ, ИК, УФ) в процессах 
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, по применению  
 

 
 

Л.Г. Прищеп (1923−1996) 
Директор ВИЭСХ 

 в 1973−1977 гг. 

электрофизических полей для сортирования семян различных 
культур и т.д. [2]. 

Работы по элетротехнологии в ВИЭСХе были начаты 
практически со дня его организации. Первый директор инсти-
тута академик ВАСХНИЛ М.Г. Евреинов организовал и дли-
тельное время руководил лабораторией электробиологии (впо-
следствии лаборатория применения специальных видов энер-
гии в сельском хозяйстве). В дальнейшем эту лабораторию 
возглавляли Н.Ф. Бахирев, В.П. Муругов, А.К. Лямцов.  
В 1974 г. акад. Л.Г. Прищеп организовал в ВИЭСХе Отдел 
электротехнологий в сельскохозяйственном производстве. 
           Сотрудниками отдела были получены Государственная 
Премия в области науки и техники  (Л.Г. Прищеп и др.); Пре-
мия  Совета  Министров  СССР  (А.К. Лямцов,  В.П. Муругов, 
Н.Ф. Кожевников,   Р.М.  Торосян,   Р.Х.  Галимулин)   и   Пре- 
мия  Правительства РФ  (В.М.  Усаковский,  А.К.  Сокольский, 
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Г.Н. Метлов). Разработано 37 установок, из которых 24 выпускаются серийно. Защищены 3 
докторские (А.К. Лямцов, А.И. Учеваткин, А.М. Башилов) и 7 кандидатских диссертаций. 

В настоящее время отделом разработана и одобрена Бюро Отделения механизации, 
электрификации и автоматизации сельского производства Россельхозакадемии Концеп-
ция развития энергосберегающих электротехнологий в сельском хозяйстве России до 
2010 г. Согласно разработанной концепции на первом этапе создания и освоения энерго-
сберегающих электротехнологий необходимо реализовать в сельскохозяйственном про-
изводстве уже разработанные электротехнологии, основанные на эффективных энерго- и 
трудоэкономных методах воздействия на растения, животных, семена, корма, производи-
мую продукцию, включающие: электрообогрев, освещение и облучение растений и жи-
вотных; сортировку и предпосевную обработку семян; электрофизические методы обра-
ботки зерна, почвы, уничтожения сорняков, обеззараживания помещений, продукции, во-
ды, кормов, воздуха; хранение картофеля, овощей и фруктов; сушку сельхозпродукции; 
электроплазмолиз растений; методы лечения животных и т.д. Их реализация позволит 
значительно углубить использование электрической энергии непосредственно в техноло-
гических процессах с большим технологическим и энергетическим эффектом. 

Особая роль в развитии этого направления отводится реализации электротехноло-
гий в электрифицированных процессах переработки и хранения сельхозпродукции (моло-
ка, картофеля, овощей, фруктов) [4]. 

Существующие способы хранения в основном сводятся к поддержанию постоян-
ной температуры в течение периода хранения, не учитывают особенностей конкретной 
партии продукции, изменения ее свойств в процессе хранения, а также не полностью 
обеспечивают поддержание требуемого влажностного режима. Это требует ручного кон-
троля и управления влажностным режимом, что приводит к неоправданным затратам 
ручного труда и расходу электроэнергии. Отсутствие надежных средств прогнозирования 
лежкости картофеля и овощей не позволяет обоснованно определять наивыгоднейшую 
продолжительность и режим хранения конкретной партии продукции. 

Для решения этих вопросов в отделе была разработана автоматизированная систе-
ма контроля качества продукции и управления параметрами микроклимата в хранилище с 
адаптивным режимом по температуре и бесконденсатном режиме по влажности. В 1998 г. 
ВАК России признал лучшей работой кандидатскую диссертацию Н.Н. Толкачёва "Сис-
тема электрооборудования для хранения картофеля в автоматическом режиме с мини-
мальной естественной убылью" (руководитель к.т.н. Б.П. Коршунов). 

При адаптивном способе регулирования температуры температура хранения не за-
дается фиксированной согласно заранее заданным усредненным значениям, а постоянно 
определяется, тем самым учитываются индивидуальные особенности конкретной партии 
продукции в каждый период хранения. 

Предлагаемый способ позволяет настроиться на температуру хранения, соответст-
вующую наименьшей естественной убыли путем пошагового ступенчатого регулирования 
температуры хранения и сравнения интенсивности самосогревания насыпи на каждом 
шаге. 

Процесс адаптации продолжается непрерывно, что позволяет учесть возможные 
изменения свойств заложенной партии продукции в течение всего периода хранения. 

Дополнительным достоинством предложенного способа является включение в ал-
горитм постоянного контроля возможности выпадения росы на каждом шаге адаптации 
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температуры, что предусматривает предупреждение выпадения на продукцию так назы-
ваемых "инфекционных капель". 

Установлено, что предлагаемый адаптивный способ регулирования температуры дает 
существенное уменьшение энергозатрат  и потерь  продукции  по сравнению с традицион-
ным термостатирующим способом. Результаты исследований позволили выбрать для кон-
кретных условий наивыгоднейшее значение температуры вентилирующего воздуха, время 
работы вентилятора и уточнить положение контрольной точки температуры в насыпи. 

Большое значение в повышении эффективности технологических процессов хране-
ния и первичной обработки сельскохозяйственной продукции, рациональном использова-
нии и экономии электроэнергии имеет разработка и применение энергосберегающих 
электротехнологий, основанных на применении оптического излучения (инфракрасное, 
ультрафиолетовое), электромагнитного поля (СВЧ, КВЧ, УВЧ-диапазона и лазерного 
излучения) и т.д. 

В связи с этим в ВИЭСХе проводились исследования по созданию типоразмерного 
ряда тонкослойных ИК-пастеризаторов, отличающихся по производительности, при этом 
выбор был остановлен на разработке аппаратов: 
• малой производительности 100−250 л/ч, предназначенных для индивидуальных и  

фермерских хозяйств; 
• средней производительности 500−1000 л/ч, предназначенных для использования на 

фермах и на предприятиях по переработке сельхозпродукции; 
• большой производительности до 3000−5000 л/ч, предназначенных для согласования с 

производственными линиями на предприятиях по переработке продукции животновод-
ства и  растениеводства. 

Активное участие в разработке ИК-пастеризаторов принимали В.С. Елисеев, 
В.Л. Гольдман, Ф.В. Пальмов. 

Принцип работы аппарата основан на воздействии коротковолнового инфракрас-
ного излучения на открытую поверхность непрерывного тонкослойного потока жидкости, 
специально сформированного и стекающего по относительно холодной внутренней по-
верхности цилиндра. Обработка продукта осуществляется с помощью электрического 
ИК-излучателя, расположенного коаксиального с цилиндром камеры пастеризации. 

Кратковременное бесконтактное воздействие ИК-излучения высокой плотности 
приводит к быстрому нагреванию слоя стекающей жидкости, и создаются условия для 
ликвидации микрофлоры и инактивации ферментов, что и обеспечивает пастеризацию 
продуктов. 

Разработаны и изготовлены опытные образцы пастеризатора производительностью 
1000 л/ч. Были получены сертификат соответствия и гигиенический сертификат. 

При создании опытных образцов тонкослойного ИК-пастеризатора особое внимание 
было уделено устранению так называемого режима "мёртвого времени", который возникает, 
когда при достижении заданной температуры пастеризации ИК-излучатель выключен и не-
обработанный продукт попадает на выход пастеризатора. Для этого были разработаны ИК-
излучатели с повышенной плотностью потока энергии и система автоматического управле-
ния режимом, позволяющая осуществлять регулирование мощности ИК-излучателя, что 
обеспечивает согласование мощности излучателя со скоростью поступления продукта в зоне 
обработки. При этом не допускается полное выключение излучателя, а уменьшается его 
мощность. Таким образом, исключается пауза в обработке продукта.  
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В результате производственных испытаний была подтверждена высокая техноло-
гическая эффективность тонкослойной ИК-обработки молока и соков. По качеству обра-
ботанное молоко и соки соответствовали необходимым требованиям и отличались высо-
кий уровнем органолептических свойств. Отсутствие непосредственного контакта про-
дукта с телом нагрева позволяет осуществлять пастеризацию при сохранении высоких 
питательных и вкусовых свойств продуктов, при этом значительно сокращаются энерго-
затраты на пастеризацию. 

Наряду с ИК-излучением значительное место в создании ресурсо- и энергосбере-
гающих технологий для хранения и первичной обработки сельскохозяйственной продук-
ции должно занять использование УФ-излучения в связи с многообразным его воздейст-
вием на растительные клетки и организм животных. 

В настоящее время в ГНУ ВИЭСХ разработаны и выпускаются совместно с НПП 
"Антарес" и другими организациями следующие установки: УФ-облучатель-озонатор 
ОЗУФ-2-25; переносные озонаторы ОП-4А, ОП-4Б, ОП-4В, ОП-4Г, ОП-4М с производи-
тельностью по озону от 0,15 г/ч до 2,4 г/ч; стационарный озонатор ОС-5 с производи-
тельностью по озону 5 г/ч и другие установки. Ведущая роль в развитии этих работ при-
надлежит к.т.н. Л.К. Алфёровой и А.Ф. Першину. 

Использование энергии электромагнитного поля тока различной частоты (СВЧ, 
КВЧ, УВЧ-диапазона и лазерного излучения) существенно расширяет возможности элек-
тротехнологии. Этот вид энергии широко применяют в сельскохозяйственном производ-
стве в качестве источника теплоты, идущей на обогрев, сушку и электротермическую об-
работку материалов и пищевых продуктов, контроль количественных и качественных па-
раметров продукции и т.д. Применение данных электротехнологий позволит значительно 
снизить энергозатраты не только в сельскохозяйственном производстве, но и в пищевой 
промышленности, общественном питании и в быту. Это обусловлено тем, что по сравне-
нию с традиционными методами нагрева при СВЧ-энергоподводе значительно сокраща-
ется продолжительность технологических процессов. 

Кроме того, обработка в СВЧ-поле не снижает пищевой ценности продуктов, более 
полно сохраняет витамины и обеспечивает высокое санитарное состояние готового продукта. 

Основные преимущества СВЧ-нагрева по сравнению с передачей теплоты в мате-
риал путем теплопроводности − его тепловая безинерционность, т.е. возможность прак-
тически мгновенного включения и выключения теплового воздействия на обрабатывае-
мый объект, а также высокий КПД преобразования СВЧ-энергии в тепловую (близкий к 
100%). В ГНУ ВИЭСХ совместно с НПО "Импульс" разработаны СВЧ-установка для раз-
мораживания продукции, СВЧ-сушилка для сыпучих материалов и целый ряд других ус-
тановок. В разработке СВЧ-установок активно принимал участие к.т.н. Г.А. Шарков. 

Разработанные в ГНУ ВИЭСХ новые технические средства и электротехнологии 
применения оптического излучения и обогрева, при относительно небольших материаль-
ных затратах, являются энергоэффективными в технологиях содержания животных и 
птицы как на промышленной, так и фермерской основе. Они помогут оптимизировать 
технологические процессы, предотвратить появление и распространение инфекционных 
болезней скота и птицы; в экологическом плане − обеспечить охрану окружающей среды 
от техногенных загрязнений и излишнего расхода химических дезинфектантов в зоне жи-
вотноводческих хозяйств и предприятий по переработке сырья животного происхожде-
ния, что имеет важное экономическое и социальное значение. 
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Создаваемые системы должны обеспечивать минимально возможный удельный 
расход энергии, широко использовать при транспортировке, хранении и переработке 
сельскохозяйственной продукции естественный (природный) холод, электрофизические 
методы охлаждения сельскохозяйственной продукции, в том числе и экологически безо-
пасные вакуумно-испарительные холодильные системы, когда при охлаждении вакуум 
непосредственно воздействует на сельскохозяйственную продукцию и обеспечивает со-
хранение её высоких качеств. В решении этих вопросов активно участвуют сотрудники 
отдела к.т.н. Ф.Г. Марьяхин, д.т.н. А.И. Учеваткин, к.т.н. А.Б. Коршунов. В 2002 г. НИР 
"Исследование, разработка и внедрение энергосберегающей системы охлаждения сель-
скохозяйственной продукции с использованием естественного холода" Президиум 
РАСХН признал лучшей завершённой научной разработкой. 

Получат дальнейшее развитие энергосберегающие технологии и оборудование для 
адаптивного управления процессом хранения картофеля и овощей при микротоковом воз-
действии с учетом биологических свойств продукции, особенностей ее производства и реа-
лизации; разработка новых методов и технических средств электрофизического воздействия 
(ВЧ, СВЧ, ИК, УФ) с целью получения высококачественной сельскохозяйственной продук-
ции; разработка автоматизированных систем учета и контроля потоков молока и других 
жидких сельскохозяйственных продуктов при их обработке, хранении и реализации. 

Будет расширено использование электротехнологий для сортировки семян, отделе-
ния семян сорных трав, предпосевной обработки с тем, чтобы к 2010 г. обеспечить пред-
посевную обработку семян с использованием электрофизических способов во всех круп-
ных хозяйствах РФ. 

Предусматривается проведение работ по созданию автоматизированной электрон-
но-оптической системы биоэкологической оценки семян и качества агросырья (руководи-
тель д.т.н. А.М. Башилов). С помощью разработанных алгоритмов преобразования цвето-
вых изображений и оптических характеристик будет осуществляться оценка биоэкологи-
ческих реакций семян (температура, свет, болезни, повреждения и другие стрессовые 
воздействия), оценка сортовых признаков, диагностика качества и прогнозирование из-
менений параметров и сроков реализации. 

Будут созданы высоковольтные источники питания и плазмотроны для электротехно-
логических процессов; озонаторные установки для дезинфекции и дезодорации воды, воздуха 
помещений и кормов, электропропольщики для уничтожения сорняков, установки для систем 
очистки сточных вод, ветеринарные и медицинские холодноплазменные коагуляторы.  

Перспективным направлением развития систем оптического излучения является ос-
воение нового поколения осветительных установок для сельскохозяйственных помещений с 
экономичными компактными люминесцентными лампами, потребляющими при той же ос-
вещенности в 3−4 раза меньше электроэнергии и имеющими в 4 раза больший срок службы 
(по сравнению с лампами накаливания); а также использование металлогалогенных натрие-
вых ламп малой мощности и светодиодов (руководитель работы д.т.н. А.К. Лямцов). 

Учитывая, что на освещение и облучение расходуется до 20% потребляемой энер-
гии в сельском хозяйстве, использование нового осветительного оборудования и облуча-
телей позволит экономить около 2,5−3,0 млрд. кВт⋅ч в год. 

Большая роль в разработке новых ламп для культивационных сооружений защи-
щённого грунта принадлежит д.т.н. И.И. Свентицкому и В.В. Малышеву. Применение в 
защищённом грунте усовершенствованных отечественных светильников с лампами  ДРИ-
1000, ДРИ-2000, ДМ-1000 и др. способствует повышению энергоэффективности (напри-
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мер, применение светильников УОРТ-15-400-ПОП-ДнаТ позволяет экономить до 320000 
кВт⋅ч на 1 гектар в год) [5]. 

В условиях рыночных отношений важно выбрать критерии для оценки новых элек-
тротехнологий. В первую очередь – это определение рентабельности, т.е. величины 
удельной прибыли на единицу вложенных средств, а также снижение себестоимости и 
энергозатрат. Необходимо исследовать оптимальные сочетания естественных и искусст-
венных (комбинированных) сред, где возникают более широкие возможности применения 
энергосберегающих электротехнологий как в процессах хранения и переработки, так и 
при производстве сельскохозяйственной продукции. 

 
Заключение 

Развитие энергосберегающих электротехнологий в сельском хозяйстве будет спо-
собствовать достижению в течение ближайших 8−10 лет следующих показателей [3]: 
• экономии электрической энергии в количестве 3−3,5 млрд. кВт.ч; 
• уменьшению непроизводительного отхода молодняка всех видов животных и птицы, что 

является необходимым условием роста поголовья, количества и качества продукции; 
• снижению энергоемкости производства, переработки и хранения основных видов сель-

скохозяйственной продукции на 15−20%; 
• повышению производительности в ряде трудозатратных технологий; снижению затрат 

ручного и тяжелого физического труда; 
• снижению потерь сельскохозяйственной продукции  в 1,5−2 раза, повышению качества и 

увеличения сроков ее хранения; 
• повышению урожайности не менее чем на 20 %; 
• снижению расхода электроэнергии на освещение и облучение в 2−2,5 раза; 
• освоению экологически чистых технологий, защите окружающей среды, значительному 

снижению травматизма и профзаболеваний на селе. 
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Достижения сельского хозяйства неразрывно связаны с энерговооруженностью 
и ростом потребления электрической энергии. Около 1/4 всей потребляемой электро-
энергии в сельском хозяйстве используется для освещения, облучения и технологиче-
ского применения оптического излучения в производственных процессах. Поэтому 
проблема рационального использования оптического излучения имеет важное народ-
нохозяйственное значение. 

Применение лучистой энергии в сельском хозяйстве характеризуется непосред-
ственным воздействием электромагнитного излучения на живые организмы. Научные 
исследования в этом направлении проводятся многочисленными нститутами инже-
нерного и биологического рофилей, специалистами разных специальностей. При 
этом успех дела во многом зависит от взаимосвязи и органического соединения ре-
зультатов исследований биологической нау и с достижениями современной 

и
п

 
к техники. 

яется лучистая энергия. 

учило название фотопериодизма. 

В сельском хозяйстве насчитывается свыше 20 производственных и 
технологических процессов, где используется в качестве составной части лучистая 
энергия. Уже давно известно, что лучистая энергия в пределах длин волн от 200 до 
2500 нм находит широкое применение для освещения помещений, облучения 
растений и животных, обогрева молодняка и обеззараживания воздуха. Перевод 
животноводства и птицеводства на механизированную промышленную основу при 
высоких концентрациях поголовья на единицу площади и их содержание в закрытых 
помещениях остро поставили проблему создания оптимального микроклимата 
окружающей среды, важнейшей составляющей которой явл

Биологической наукой доказано, что свет оказывает большое влияние на 
жизненно важные функции развития животных организмов всех видов. Свет 
выступает в роли специального фактора, информирующего организм о состоянии 
внешней среды и сигнализирующего о предстоящих в ней изменениях. Именно свет 
среди других факторов внешней среды оказался в процессе эволюции жизни на Земле 
сигналом ключевого значения: ведь он повторяется в течение теологических периодов 
жизни на Земле в совершенно определенной и математически точной 
последовательности, он не подвержен таким колебаниям, какие бывают у 
температуры воздуха или обеспеченности кормами. Влияние светового режима на 
развитие живого организма пол

Используя световую регуляцию, можно коренным образом перестроить сезон-
ность размножения животных или птицы. Так, у некоторых видов животных появи-
лась возможность получить два приплода вместо одного при перестройке светового 
ритма в пределах одного календарного года, создавая два световых года. В настоящее 
время управление световым режимом широко применяется в промышленном птице-
водстве для кур-несушек. В частности, изменение светового режима с помощью све-
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торегуляторов типа ПРУС на птицефабриках позволяет увеличить яйценоскость кур 
на  30%  по  сравнению  с  курами,  находящимися  в  условиях  естественного  свето-
вого дня. 

Уровень освещенности и спектральный состав излучения оказывают неодина-
ковое влияние на организм животных. Так, при освещенности 70 – 80 лк (вместо 5 лк) 
улучшаются обменные процессы и повышаются на 4 – 14% удои у коров, в свиновод-
стве при повышении освещенности от 10 до 75 лк и продолжительности светового дня 
не менее 16 ч повысилась воспроизводительная способность маточного поголовья, 
улучшился белково-минеральный обмен, устойчивость организма к болезням, что в 
конечном счете обеспечило увеличение сохранности поросят на 4 – 10% и рост сред-
ней массы к объему на 7 – 10%. 

В ВИЭСХе совместно с другими институтами разработаны отраслевые нормы 
освещения, где отражен отечественный и зарубежный опыт применения освещения в 
сельском хозяйстве. Уровни освещенности повышены в соответствии с технологией 
производства в 7 – 10 раз. Однако их реализация требует решения ряда инженерно-
технических задач и новых разработок, учитывающих специфику сельскохозяйствен-
ного производства. 

Так, в птицеводстве, базирующемся на многоярусном клеточном содержании, 
не решен вопрос равномерности освещения по высоте клеток. В нижних ярусах уро-
вень освещенности в 10 раз ниже, чем в верхних, что сказывается на продуктивности 
птицы, которая на 10 – 15% снижена в клетках нижних ярусов. Вследствие повышен-
ных влажности и содержания аммиака в помещениях для животных и птицы обще-
промышленные типы светильников не обеспечивают высокой надежности работы.  

Особенно важен переход на экономичные люминесцентные светильники, как 
это предусмотрено нормами освещения. 

В этом направлении заслуживают большого внимания работы ВНИСИ по соз-
данию люминесцентных осветительных устройств с выносным групповым балла-
стом. Опытная установка типа УЛОСХ-30-2Х40, состоящая из 30 двухламповых све-
тильников ОСП-01-2Х40 и группового балласта 60 ДБИ-40-380/220, позволяет соз-
давать систему освещения повышенной надежности в условиях животноводческих 
ферм.  

Обязательным условием систем освещения в животноводстве и птицеводстве 
является оснащение их ультрафиолетовыми облучателями, обеспечивающими ликви-
дацию солнечного голодания живого организма. При промышленном содержании жи-
вотных в закрытых помещениях они практически лишены биологически активной об-
ласти спектра УФ-излучения, что приводит к снижению ассимиляции кальция, фос-
фора, белка и каротина в организме, нарушению белкового, углеводно-жирового об-
мена животных, вследствие чего повышается заболеваемость и снижается продуктив-
ность животных, а у молодняка при недостатке витамина D в кормовом рационе и от-
сутствии УФ-излучения появляется заболевание – рахит, часто приводящий его        
к гибели. 

Промышленностью созданы стационарные облучатели (ЭО-1-30М, ОЭ-1, ОЭ-2, 
ОЭСП02-2Х40/П5Х-01), передвижные облучательные установки (УО-4, УОК-1) и 
переносные облучатели ОРК, ОРКШ (для облучения сельскохозяйственных 
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реносные облучатели ОРК, ОРКШ (для облучения сельскохозяйственных продуктов, 
профилактического и лечебного воздействия УФ-излучения на животных). 

Биологической наукой определено, что наибольший эффект УФ-облучения жи-
вотных при одинаковых дозах достигается при одновременном воздействии освеще-
ния и малых субэритемных потоков длинноволнового УФ-излучения. 

Задача инженерных институтов и светотехнической промышленности заключа-
ется в разработке комбинированных эритемно-осветительных источников и создании 
комплектных унифицированных осветительно-облучательных установок для различ-
ных видов животных и птицы. 

СПО «Светотехника» совместно с ВИЭСХом разработаны эритемно-
осветительные лампы типов ЛЭО-15, ЛЭО-З0 и ДРВЭД-220-160. Люминесцентная 
лампа ЛЭО-15 высокоэффективна для облучения молодняка, лампа ДРВЭД-220-160 
имеет большую перспективу применения в откормочном свиноводстве, на фермах 
крупного рогатого скота и в пушном звероводстве. Применение комбинированных 
осветительно-облучательных установок, обеспечивающих фотопериодический цикл 
развития животных и восполнение ультрафиолетовой недостаточности в течение дли-
тельного времени, уменьшает возможность УФ-переоблучения и исключает необхо-
димость контроля суточной дозы. 

Необходимо отметить, что объем выпуска УФ-ламп и осветительно-
облучательного оборудования не удовлетворяет потребность сельского хозяйства и 
должен быть значительно увеличен. Учитывая, что срок службы ламп составляет для 
разных типов от 1500 до 5000 ч, а облучателей и установок – 6 – 7 лет, необходимо 
организовать поставку облучателей с комплектом запасных ламп. 

На промышленных фермах остро стоит проблема борьбы с загрязнением возду-
ха пылью и микроорганизмами. Фактическая концентрация микроорганизмов в десят-
ки и сотни раз превышает санитарные требования и является очагом заражения воз-
душного бассейна окружающей среды, а при воздушном переносе инфекционных 
микроорганизмов наносит большой ущерб в результате заражения близлежащих сель-
скохозяйственных предприятий. 

Для дезинфекции воздуха выпускаются облучатели типов ОВУ-1-15, ОВУ-1-30, 
ОБП и ОБН с бактерицидными лампами типов ДБ-15 и ДБ-30. Эти облучатели приме-
няются в основном для обеззараживания воздуха в помещениях с малым объемом 
циркуляции воздуха (родильные и молочные отделения, профилактории, хранилища  
и т. д.). 

Предстоит разработать средства обеззараживания воздуха для систем микрокли-
мата промышленных животноводческих комплексов и птицефабрик. Необходимо про-
вести биологические и санитарно-гигиенические исследования по применению высо-
коинтенсивных и импульсных источников с излучением в диапазоне 200 – 280 нм. 

Проведенные поисковые исследования и экспериментальная проверка показали 
эффективность применения ИК- и УФ-излучения для предпосевной стимуляции се-
мян, обработки гидролизно-дрожжевых сред, дезинсекции зерна, привлечения и унич-
тожения насекомых-вредителей садов. 

Значительная доля электроэнергии в сельском хозяйстве расходуется для облу-
чения растений в промышленных теплицах при выращивании овощей.  
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Для обеспечения дополнительного облучения рассады овощных культур во 
вновь строящихся тепличных комбинатах согласно типовому проекту предусматрива-
лись облучатели типа ОТ-400 с лампами ДРЛФ-400, которых было выпущено более 5 
млн. шт. При обеспечении удельной мощности 200 Вт/м2 освещенность таких устано-
вок составляла 7000 – 8000 лк. Оснащение вновь вводимых теплиц потребует значи-
тельных капитальных вложений (до 40 у.е./м2), поэтому разработка экономичных 
средств облучения остается чрезвычайно важным направлением научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

Естественно, проблема выращивания овощей с минимальными затратами мно-
гогранна и затрагивает целый комплекс вопросов. Это – разработка  источников, 
обеспечивающих ускорение процессов фотосинтеза растений; применение мелкока-
пельного импульсного дождевания для снижения перегрева и депрессии фотосинтеза; 
целенаправленное согласование температуры воздуха и растений, влажности, концен-
трации углекислого газа, воздушного и почвенного питания растений; применение 
прогрессивных технологических решений и современных материалов, обеспечиваю-
щих более полное заполнение помещений защищенного грунта; использование элек-
тробиофизических методов стимуляции роста растений и т. д. 

Для применения в теплицах, климатических камерах-фитотронах, вегетацион-
ных климатических камерах разработаны и применяются источники типов ДРЛФ-400, 
ДРФ-1000, ДНаТ-400, ДНаТ-600 (импорт), ДРИ-1000-6; ДРИ-2000-6 (МГЛ), лампы – 
светильники типа ДНаЗ-400; ДНаЗ-600 и др. При оценке источников облучения необ-
ходимо находить решение, при котором обеспечивается более высокий общий КПД 
установки. Так, испытания натриевых ламп ДНаТ-400 показали высокую световую 
отдачу (более 110 лм/Вт) и срок службы по сравнению с лампой ДРЛФ-400. Удельная 
электрическая мощность для выращивания огурцов в установленные агротехнические 
сроки при натриевых лампах может быть принята равной 70 – 100 Вт/м2, это соответ-
ствует освещенности 7000 лк, т. е. достигается значительная экономия потребляемой 
электроэнергии. 

Необходимость рационального использования как искусственного, так и есте-
ственного оптического излучения при выращивании растений предъявляет повышен-
ные требования к характеру распределения излучения облучательных установок. Раз-
витие техники искусственного облучения растений связано также с дальнейшим изу-
чением теплиц как светотехнических сооружений, разработкой обоснованных норм 
облученности растений, методик расчета установок и критериев оценки спектральной 
эффективности излучения с учетом действующих параметров окружающей среды. 

Эффективность проведения поисковых научных исследований немыслима без 
налаженной системы метрологии оптического излучения. Разработке приборов для из-
мерения оптического излучения было посвящено много работ различных институтов и 
организаций, однако серийно выпускаются только люксметры. Создано много опытных 
образцов приборов для измерения излучения в различных областях спектра, как в 
эффективных, так и в энергетических единицах. Не останавливаясь подробно на 
анализе различных технических решений приборов, отметим, что имеется крайняя 
необходимость создания унифицированного комплекта фотометрических устройств 
(КФУ). 
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В настоящее время во всех технически передовых странах уделяется присталь-
ное внимание проблемам повышения энергоэкономичности источников света и широ-
кого применения эффективных осветительных установок. Таким образом, ставится 
задача разработать и внедрить в сельскохозяйственном производстве энергосбере-
гающие источники света и новые осветительные приборы к ним. Появление нового 
поколения люминесцентных компактных ламп, а также светодиодов существенным 
образом повлияло на решение задач. 

Компактные люминесцентные лампы объединили в себе преимущества ламп 
накаливания (небольшие габариты, возможность включения в электрическую сеть че-
рез обычный патрон, хорошая цветопередача) и преимущества люминесцентных ламп 
(высокая световая отдача и срок службы, в 4 – 5 раз превышающие аналогичные па-
раметры ламп накаливания). 

В ВИЭСХе созданы на базе компактных ламп энергосберегающие светильники 
ЛСП 03 мощностью 15 и 20 Вт. Светильники прошли приемочные испытания на По-
дольской МИС в 2002 – 2003 гг. и рекомендованы к серийному производству. 

Экономический эффект от внедрения энергосберегающих светильников 
составляет 281 рубль на один светильник, экономия электроэнергии в 5 раз в 
сравнении с лампами накаливания. На базе светодиодов в настоящее время создаются 
новые энергосберегающие светильники. 
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ОТ СПЕЦИАЛЬНЫХ ВИДОВ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА  
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ДО ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЙ  

И ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ АГРАРНО-ИНЖЕНЕРНЫХ ЗНАНИЙ 
 

Д-р техн. наук  И.И. Свентицкий,  канд. техн. наук  А.В. Тихомиров 
(ГНУ ВИЭСХ) 

 
В первом учебном пособии для студентов агрономических вузов, написанном 

М.Г. Евреиновым [1], имеется заключительная глава "Электричество в биологических про-
цессах сельского хозяйства". Она содержит описание спектра электромагнитных колеба-
ний, применение их в сельском хозяйстве и промышленности. Рассмотрено применение 
электрической энергии в технологических процессах: борьбы с насекомыми, электросило-
се, электрокультуре, электрической дезинсекции, а также в отдельных отраслях (шелковод-
стве, пчеловодстве). В расширенном виде эта глава содержится и во втором издании этого 
пособия [2]. 

Первое учебное пособие для факультетов электрификации сельского хозяйства по 
применению электрической энергии в сельском хозяйстве было издано в 1958 г. под редак-
цией М.Г. Евреинова [3]. В нем часть пятая (с. 370−490) посвящена специальным видам 
применения электричества в сельском хозяйстве и содержит последовательное изложение 
данных по различным диапазонам общего спектра электромагнитных излучений и их ис-
пользовании в технологических процессах сельскохозяйственного производства. 

Отдельные главы посвящены применению ионизирующих, рентгеновских, ультра-
фиолетовых, видимых, инфракрасных излучений, а также токов высокой частоты и им-
пульсов высокого напряжения. В этой части пособия изложены данные по электромагнит-
ному состоянию атмосферы, магнитному полю земного шара, солнечному излучению. 
Должное внимание уделено методам и средствам измерения и дозиметрии различных диа-
пазонов электромагнитных излучений. 

Написанное украинскими авторами второе издание этого пособия [4] дополнено но-
выми научными и практическими достижениями в области специальных видов применения 
электричества в сельском хозяйстве. В частности, более подробно в нем изложен метод и 
прибор для оценки оптического излучения по его фотосинтезному действию на растения, 
которые были разработаны в ВИЭСХе в конце 50-х − начале 60-х годов. Эти новые дости-
жения в области применения специальных видов энергии в сельском хозяйстве были отра-
жены и в учебном пособии для факультетов механизации сельского хозяйства [5]. В 60-е 
годы в общем объеме электрической энергии, потребляемой в сельском хозяйстве, большая 
часть приходилась на освещение и электропривод. Учебные пособия по применению элек-
трической энергии для студентов по специальностям электрификации и механизации стали 
очень объемными. Возникла необходимость разделения этого курса. Потребовалось разра-
ботать программу и издать учебное пособие для факультетов электрификации сельского 
хозяйства по курсу "Электрическое освещение и облучение в сельском хозяйстве [6]. Оно 
было издано в Болгарии на болгарском языке. Его использовали в качестве учебного посо-
бия для студентов светотехнических факультетов (МЭИ, Мордовский государственный 
университет и др.). Последовательное, достаточно полное изложение, в первую очередь 
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теоретических основ оптического излучения (ультрафиолетового, видимого, инфракрасно-
го), а также методов его генерирования и воздействия им на различные объекты (включая 
растения, животных), обеспечило высокую усвояемость этого сложного курса. 

Из общего содержания специальных видов применения электричества в сельском 
хозяйстве в последнее время выделена электротехнология [7]. В соответствии с учебной 
программой по курсу "Электротехнология" для факультетов электрификации издано учеб-
ное пособие по практикуму [8]. Однако четкого определения электротехнологии и процес-
сов, к ним относящихся, дано не было. Первоначально к электротехнологиям причисляли 
только технологические процессы с устройствами для их осуществления: предпосевная об-
работка семян электричеством; сортировка зерна, плодов, клубней. Но они не являются це-
лостными технологиями в сельскохозяйственном производстве, а представляют собой 
только отдельные процессы этих технологий. 

Судя по содержанию [8] в электротехнологии были включены также операции изме-
рения и регулирования температуры, влажности. В других случаях под электротехноло-
гиями понимали все те процессы и устройства, которые ранее были причислены к специ-
альным видам применения электричества в сельском хозяйстве. К сожалению, электротех-
нологические процессы до настоящего времени не получили достаточно широкого распро-
странения в производственной практике. Количество электроэнергии, потребляемой этими 
электротехнологиями, очень мало по сравнению с общим объемом потребления электро-
энергии в сельском хозяйстве. 

Применение электрической энергии в сельскохозяйственном производстве − одна из 
составляющих аграрно-инженерных знаний, которые в свою очередь входят в общие зна-
ния сельскохозяйственного производства. В начале 60-х годов прошлого столетия ведущие 
ученые аграрно-инженерной отрасли (акад. ВАСХНИЛ И.А. Будзко, М.Г. Евреинов, 
В.А. Желиговский, Л.Н. Листов, Н.Д. Лучинский и др.) дискутировали по вопросу: в какой 
степени являются наукой механизация, электрификация и автоматизация сельского хозяй-
ства? Это обсуждение тогда не нашло отражения в публикациях. 

Ответить на этот вопрос можно на основе принципиальных отличий эмпирических 
знаний от научных. Характерным признаком научных знаний является наличие в них об-
щих естественных законов, объединяющих эту отрасль, а также определение предельных 
значений наиболее важных, ключевых величин. 

Аграрно-инженерные знания не содержат, к сожалению, главных признаков научно-
сти. Применяя механические, электрические, оптические способы и средства, как правило, 
используют теоретические основы соответственно механики, электротехники, светотехни-
ки. При этом отсутствуют теоретические основы, которые позволяли бы определить целе-
сообразность и относительную эффективность использования этих способов и средств в 
технологиях аграрного производства. Альтернативность их нередко весьма значительна. 
Например, различных физических и химических способов и средств для предпосевной об-
работки семян существуют много. Эмпирический их выбор весьма трудо- и энергоемок. 

Поднять любую отрасль знаний на более высокий научный уровень, как правило, 
невозможно на основе положений только этой отрасли знаний. Для этой цели необходимо 
использовать положения более общих, смежных отраслей знаний. Для аграрно-
инженерных и аграрных знаний такими общими смежными сферами знаний являются фи-
зика и биология. 

Общепризнанной теоретической основой общей биологии является теория биологи-
ческой эволюции (дарвиновская, синтетическая, включающая достижения генетики, моле-
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кулярной биологии). В соответствии с этой теорией живая природа эволюционирует в на-
правлении совершенствования структур и функций, накопления свободной энергии, сдер-
живания роста энтропии. В то же время, основной закон современной энергетики и физи-
ки − второе начало термодинамики − предсказывает диаметрально противоположную на-
правленность эволюции природы: к разрушению структур, деградации энергии, повсемест-
ному и непрерывному росту энтропии. 

Для устранения этих противоречий была обоснована (в виде рабочей гипотезы) об-
щая биоэнергетическая направленность структур и функций живых систем, названная впо-
следствии законом выживания [9]. Он по своей сущности противоположен второму началу 
термодинамики; утверждая, что каждый элемент живой природы в своем развитии (инди-
видуальном, эволюционном) самопроизвольно устремлен к состоянию наиболее полного 
(эффективного) использования в существующих условиях доступной свободной энергии 
(эксергии) системой того уровня, в которую он входит. 

Важнейшее практическое следствие этого закона − необходимость количественной 
оценки свободной энергии (эксергии) на входе в преобразователь (потребитель). На основе 
использования разработанного ранее в ВИЭСХе метода количественной оценки фотосин-
тезной эффективности оптического излучения проведена косвенная проверка закона выжи-
вания. Эта проверка была совмещена с решением практической задачи создания энергоэко-
номных ламп для искусственного облучения растений. Длительная экспериментальная про-
верка многими исследователями опытных энергоэкономных ламп, разработанных на 
основе учета закона выживания, подтвердила их высокую энергоэффективность [10]. Од-
новременно с косвенным подтверждением достоверности закона выживания была показана 
высокая результативность учета его при решении практических задач агроэнергетики. Дей-
ственность закона выживания подтверждена при естественнонаучном объяснении феноме-
нальных явлений, которые надежно эмпирически или математически установлены, но со-
временной наукой не объяснены. Например, такие феноменальные явления как золотое се-
чение, фрактальные зависимости, солитоны представляют собой природные механизмы 
или следствия проявления закона выживания − механизмы энергоэкономности. Эти фено-
мены не согласуются со вторым началом термодинамики. На основе этого начала их не-
возможно объяснить. Признание приложения второго начала термодинамики только к не-
самоорганизующимся (равновесным) структурам и процессам, а к самоорганизующимся 
(неравновесным) − закона выживания разрешает многие проблемы. 

Возможность разработки теоретических основ аграрно-инженерных и аграрных зна-
ний в целом подтверждают выполненные в ВИЭСХе исследования по количественному оп-
ределению ключевых величин растениеводства и экологии [9, 10]: агроклиматического и 
мелиоративных потенциалов, плодородия земли и потенциальной (максимальной) продук-
тивности растений в заданных экологических условиях. Эти величины выражены в одина-
ковых энергетических (эксергетических) единицах. 

Разработанная в ВИЭСХе методика количественного взаимно согласованного опре-
деления ключевых величин растениеводства и экологии позволяет устанавливать предель-
ные значения эксергии плодородия и эксергии максимальной продуктивности растений в 
заданных экологических условиях. 

Начатые в ВИЭСХе в 50-х годах исследования по биоэнергетике в лаборатории спе-
циальных видов применения электрической энергии в сельскохозяйственном производстве, 
позволили обосновать возможность разработки теоретических основ аграрно-инженерных 
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и аграрных знаний в целом. Одновременно эти исследования позволили найти простое ре-
шение долго не разрешавшихся проблем фундаментальной науки, которые сдерживали 
прогрессивное развитие не только аграрных знаний, но и физики, а также биологии и энер-
гетики. 

Отметим, что необоснованное распространения второго начала термодинамики на 
самоорганизующиеся структуры и процессы сдерживало использование их в энергетике − 
важнейшего направления нетрадиционной энергетики. Второе начало термодинамики яв-
ляется основным законом технических преобразований энергии. Оно выполнило и выпол-
няет важную роль в развитии промышленной энергетики, основанной на использовании 
традиционных методов преобразований первичных источников энергии, главным образом 
горючих ископаемых. В то же время оно налагает своеобразный запрет на использование 
нетрадиционных первичных источников, например тепловой энергии окружающего возду-
ха. В соответствии со вторым началом термодинамики невозможно получить работу или 
полезную энергию от тел с одной и той же температурой. 

Однако теоретические положения и эксперименты показывают, что нелинейный элек-
трический конденсатор может преобразовывать теплоту окружающего воздуха в электро-
энергию с КПД 0,33 и охлаждать при этом сам конденсатор и окружающий воздух [11]. 
Возможность такого преобразования тепловой энергии в электрическую обоснована и в ра-
ботах П.К. Ощепкова [12]. 

На основе закона выживания обоснованы принципы энергосбережения [9]. Выявле-
на первичная причина возникновения этой проблемы. В соответствии с законом выживания 
структуры и процессы самоорганизующейся природы, включая организм человека как био-
логический объект, энергоэффективны (энергоэкономны). В сознательной деятельности 
человек по разным причинам (в т.ч. и из-за незнания этого закона) допустил энерго- и ре-
сурсорасточительство. Самоорганизующаяся природа на протяжении всей своей эволюции 
в соответствии с законом выживания "решает проблему энергосбережения". Человек как 
составная часть живой самоорганизующейся природы с неизбежной необходимостью так-
же должен решать эту проблему на протяжении всего своего существования. Осознание и 
следование положениям закона выживания, его следствий, природных механизмов его про-
явления позволит эффективнее решать глобальную энергетическую проблему энергосбе-
режения. Все иные современные глобальные проблемы, объединенные в последнее время в 
проблему устойчивого развития, неслучайно замыкаются на энергетическую проблему. 

Устойчиво жить, устойчиво развиваться − прежде всего жить и развиваться энерго-
экономно (энергоэффективно). Это подтверждают не только современные достижения нау-
ки, но практическая необходимость, в соответствии с которой Правительством РФ принята 
целевая федеральная программа "Энергоэффективная экономика" на период 2000−2005 гг. 
и на перспективу до 2010 г. В успешном ее выполнении важную роль может выполнить 
учет закона выживания. 

Развитие нетрадиционной энергетики, основанной на использовании природных ме-
ханизмов энергоэкономности, механизмов проявления закона выживания, в большой мере 
сдерживается своеобразным запретом второго начала термодинамики, с которым принци-
пиально не согласуется это направление. 

Осознание реальности существования закона выживания, на основе которого воз-
можно естественно научное объяснение развития и функционирования самоорганизую-
щейся природы, позволяет успешнее решать вопросы энергосбережения, а также развития 
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нетрадиционных направлений энергетики. Реальная приложимость второго закона термо-
динамики ограничена несамоорганизующейся (равновесной) частью природы. 

Главнейший самоорганизующийся природный процесс аграрного производства и 
экологии − преобразование электромагнитной энергии оптического солнечного излучения 
растениями посредством фотосинтеза в химическую энергию вновь создаваемых органиче-
ских веществ первичной продуктивности и хозяйственно полезного урожая. Второй глав-
ный самоорганизующийся технологический природный процесс в аграрном производстве 
состоит в преобразовании энергии первичной продукции растениеводства (корма) в хими-
ческую энергию вторичной продукции − продукции животноводства. Все методы (способы, 
процессы) и технические средства механизации, электрификации, автоматизации, инфор-
матизации и компьютеризации эффективны в той мере, в которой они способствуют повы-
шению эффективности названных самоорганизующихся главных энергопреобразующих 
процессов аграрного производства и экологии. Это относится и к электротехнологиям. По-
этому очень важным является разработка методов корректной количественной эксергети-
ческой оценки энергии на входе в первичные биологические преобразователи энергии (рас-
тения) и вторичные (животные). Первая задача успешно решена ВИЭСХом в содружестве с 
отечественными и зарубежными научными учреждениями [9, 10]. Начаты исследования в 
ВИЭСХе и по решению второй задачи. 
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ПРОИЗВОДСТВА 
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(ГНУ ВИЭСХ) 

 
Направления информатизации обеспечения электробезопасности сельскохозяйст-

венного производства выстраиваются с применением развивающихся информационно-
коммуникационных технологий, включающих передовые аппаратные и программные 
компьютерные средства, эффективные информационные процедуры, телекоммуникаци-
онные сети и системы. Актуальный и надежный инфокоммуникационный ресурс − не-
отъемлемое условие достижения требуемого уровня электробезопасности современного 
производства. 

Интеллектуальную информационно-коммуникационную технологию обеспечения 
электробезопасности сельскохозяйственного производства (ИКТ ОЭСХ) следует рас-
сматривать как систему, взаимодействующую с внешними по отношению к ней система-
ми или подсистемами, такими, как органы управления, объекты управления, производст-
венные структуры и технологии, программные и технические средства автоматизации 
(рис. 1). ИКТ ОЭСХ рассматривается как цепь операций, действий и функций, выпол-
няемых последовательно во времени, как некий свод правил, регламентирующих выпол-
нение технологических процедур. 

 

 

Рис. 1. Схема взаимодействия информационно-коммуникационной 
технологии обеспечения электробезопасности сельскохозяйственного 

производства с внешней средой 
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ИКТ ОЭСХ, представляющая совокупность информационно-технологических 
процессов и структур в виде взаимосвязанных и взаимодействующих функциональных 
компонентов, организующих и поддерживающих принятие решений необходимой 
оперативности и качества, рассматривается как подсистема информационно-комму-
никационной технологии обеспечения безопасности сельскохозяйственного производ-
ства, которая в свою очередь является подсистемой системы управления охраной труда 
на сельскохозяйственных предприятиях в том ее виде, как она организована в настоя-
щее время.  

 

Главная цель реализации ИКТ ОЭСХ состоит в повышении эффективности работ 
по созданию электробезопасных условий труда на основе современных программных и 
вычислительных средств, распределенной обработки информации, распределенных баз 
данных и знаний, различных информационно-вычислительных и коммуникационных 
сетей  и систем путем организации рациональных информационных потоков и обработ-
ки сведений, обеспечивающих производственные потребности специалистов по элек-
тробезопасности на различных уровнях управления сельскохозяйственным производст-
вом [2, 7]. 

Функционирование ИКТ ОЭСХ должно обеспечивать специалистов по электро-
безопасности необходимыми информационными ресурсами для достижения требуемого 
уровня электробезопасности производственного оборудования, производственных про-
цессов, зданий и сооружений, эффективного обучения работающих требованиям элек-
тробезопасности. 

Инфокоммуникационная технология ОЭСХ может быть представлена в виде сово-
купности взаимосвязанных и взаимодействующих функциональных компонентов, обра-
зующих систему информационно-технологических структур, организующих и поддер-
живающих выполнение определенных действий и принятие решений необходимой опе-
ративности и качества. Основные компоненты ИКТ ОЭСХ и их взаимосвязи приведены 
на рис. 2. 
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Рис. 2. Структура информационно-коммуникационной технологии 
обеспечения электробезопасности сельскохозяйственного производства 
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Все многообразие компонентов ИКТ ОЭСХ может быть выделено в две обобщен-
ные группы, описывающие основные и обеспечивающие информационно-
технологические структуры. Обеспечивающие информационно-технологические струк-
туры включают процедуры сбора и передачи информации, основные − содержат проце-
дуры ее хранения (накопления), обработки и доведения до пользователя.  

Единство и непротиворечивость ИКТ ОЭСХ достигается соблюдением определен-
ных требований и принципов построения. Инфокоммуникационная технология ОЭСХ 
должна предусматривать реализацию процессов циркуляции и переработки информации 
во взаимосвязи и в соответствии с заданными критериями их эффективности, содержать 
программно-аппаратные средства поддержки и методы реализации информационно-
технологических процессов, быть согласованной с существующей структурой организа-
ции производства, определять формы технологических документов, порядок ее освоения 
и внедрения. 

В основу организации ИКТ ОЭСХ должна быть положена новая концепция пере-
работки информации, состоящая в автоформализации профессиональных знаний спе-
циалистов по электробезопасности сельскохозяйственного производства (СЭБ) и ин-
теллектуализации всех форм взаимодействия пользователя с ПЭВМ, т.е. инфокоммуни-
кационная технология ОЭСХ должна представлять собой интеллектуальную информа-
ционную технологию, включающую комплекс профессиональных знаний и навыков 
квалифицированных специалистов, позволяющий удовлетворять информационные по-
требности пользователей при принятии решений и содержащий средства накопления 
знаний по созданию требуемого уровня электробезопасности сельскохозяйственного 
производства, оценки их непротиворечивости, получения новых знаний, их пополнения 
и обобщения. 

Обобщенные процессы обработки сведений и знаний по электробезопасности 
производства должны включать сбор, накопление, фильтрацию, хранение, актуализацию, 
статистическую и аналитическую обработку, получение новых информации и знаний, 
использование базы исходной и вторичной информации, накопленных и новых знаний 
для принятия решений и формирования управляющих воздействий, распространение и 
передачу накопленных и новых сведений и знаний, информации и знаний об управленче-
ских решениях. Полнота, достоверность, актуальность, своевременность, непротиворечи-
вость, уровень защищенности инфокоммуникационных ресурсов и сбалансированность 
этих характеристик определяют качество информационно-коммуникационного обеспе-
чения при создании электробезопасных условий труда. 

Интеллектуальная инфокоммуникационная технология обеспечения электробезо-
пасности сельскохозяйственного производства, рассматриваемая как совокупность про-
цессов циркуляции и переработки информации, содержащей знания и навыки квалифи-
цированных работников, должна позволять специалистам по электробезопасности и дру-
гим пользователям самостоятельно удовлетворять потребности в сведениях, необходи-
мых для принятия своевременных и правильных решений в рамках своих профессио-
нальных функций и для подготовки персонала. Должна быть полностью исключена 
"фрагментарность" решаемых задач, затрудняющая целостное восприятие процессов 
принятия решений, приводящая к невозможности интерпретации полученных информа-
ционных сообщений по принятию решений. 
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В качестве главного элемента новой информационно-коммуникационной тех-
нологии обеспечения электробезопасности сельскохозяйственного производства 
(электробезопасных условий труда) рассматривается автоматизированное рабочее ме-
сто специалиста по электробезопасности (АРМ СЭБ) в составе автоматизированного 
рабочего места специалиста по охране труда, представляющее собой проблемно ори-
ентированный программно-технический комплекс на базе персональной ЭВМ, выне-
сенный на рабочее место конечного пользователя − непрограммиста и автоматизи-
рующий в режиме диалога его конкретные профессиональные и производственные 
функции [5, 8].  

Автоматизированное рабочее место ответственного за подготовку и аттестацию 
персонала по электробезопасности сельскохозяйственного производства (АРМ ОПЭБ) 
может рассматриваться как отдельный элемент ИКТ ОЭСХ или как программный ком-
плекс в составе АРМ СЭБ [3, 9].  

Наиболее эффективным является использование распределенных информацион-
ных ресурсов, включая распределенные базы знаний, при сетевом размещении АРМ. Се-
тевая реализация включает программное и аппаратное обеспечение, многоуровневую 
среду, образованную ПЭВМ и телекоммуникационными средствами, поддерживающими 
интерактивные пользовательские процедуры принятия целесообразных оперативных ре-
шений обеспечения электробезопасных условий труда (по снижению производственного 
электротравматизма, профилактике заболеваемости и нормализации условий труда в 
электроустановках) и эффективной своевременной подготовки и аттестации персонала по 
электробезопасности сельскохозяйственного производства в среде целевых экспертных 
систем, концентрирующих, наращивающих и распространяющих актуальные знания, на-
выки, умения и компетенцию профессионалов [1, 6]. 

Работы по проектированию и внедрению информационно-коммуникационной 
технологии должны базироваться на принципах системного подхода и разворачиваются в 
трех основных  направлениях: 
• разработка концепции инфокоммуникационной технологии, обеспечивающих инфор-

мационно-технологических процессов, поддерживающих как прямые, так и обратные 
(реакции системы) потоки информации, рациональной организационной структуры 
обеспечения электробезопасности сельскохозяйственного производства; 

• построение гибкой вычислительной среды, организующей выработку эффективных 
решений по обеспечению электробезопасности сельскохозяйственного производства в 
условиях неполноты и неточности информации, базирующейся на экспертных техно-
логиях; 

• создание многоуровневого легко адаптируемого к возможностям и потребностям спе-
циалистов по электробезопасности (охране труда) интеллектуального пользователь-
ского интерфейса с эффективными процедурами автоформализации знаний. 

Информационно-коммуникационная технология строится с учетом того, что цели 
поиска решений не всегда могут быть точно установлены и определены количественно;  
процесс поиска многошаговый и каждый шаг не может быть однозначно определен; ус-
ловия, формирующие электробезопасность производства, меняются и воздействуют на 
систему принятия решений; объекты управления имеют иерархическую структуру, для 
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каждого уровня которой существует свое решение; все элементы технологии взаимосвя-
заны и взаимозаменяемы [4]. 

Создание и внедрение АРМ СЭБ позволят достичь необходимого уровня децен-
трализации управленческих решений, обеспечат накапливание и широкое своевременное 
применение в производстве опыта и знаний высококвалифицированных специалистов, 
что резко повысит качество и эффективность контроля за реализацией принимаемых ре-
шений. Совокупность составляющих АРМ СЭБ и АРМ ОПЭБ аппаратных средств авто-
матизации, системного и прикладного программного комплекса гарантирует надежную и 
своевременную организацию хранения, переработки и доведения до специалиста требуе-
мой проблемной информации и приобретение работниками необходимых устойчивых 
навыков и знаний по электробезопасности сельскохозяйственного производства. АРМ 
СЭБ создается как инструментальное средство реализации основных информационно-
технологических процессов в рамках ИКТ ОЭСХ. 

Широкое применение компьютерных, универсальных инструментальных средств 
создает условия индивидуальной адаптации информационных моделей принятия реше-
ний для конкретного специалиста по электробезопасности (охране труда), работа которо-
го приобретает явно выраженный творческий характер, причем компьютеризация только 
тогда дает ожидаемый выигрыш времени и средств, когда осуществляется в рациональ-
ной, логичной и последовательной организационной структуре, не вызывающей психо-
логического неприятия работника. 

Реализация рассмотренных принципов построения ИКТ ОЭСХ позволяет создать 
необходимые условия для достижения требуемого уровня электробезопасности на селе и 
радикально изменить рычаги воздействия на формирование электробезопасных условий 
труда в сельском хозяйстве. 
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МАГНЕТИЗМ КОНВЕКЦИОННОГО ТОКА 
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(ГНУ ВИЭСХ) 

 
Фарадей и Максвелл высказали предположение о том, что конвекционный ток – ток 

движущихся зарядов – по своим магнитным свойствам вполне эквивалентен току галь-
ваническому, току в проводнике. По свидетельству А.А. Эйхенвальда, первый опыт по 
проверке этого предположения описан Гельмгольцем [1]. И по его совету Н.А. Роуланд 
провел свой классический эксперимент, подтверждающий это предположение [2]. Он вы-
звал длительную дискуссию экспериментаторов, окончившуюся в 1903 г., когда Пуан-
каре теоретически доказал эквивалентность магнитного поля от движущегося по ок-
ружности заряда – круговому току [3]. Перипетии этой тридцатилетней дискуссии об-
стоятельно изложены в фундаментальной монографии А.А. Эйхенвальда [4]. Именно в ней 
ему довелось поставить точку в споре экспериментаторов: после публикации [4] и по сей 
день аналогичные опыты более не проводились. 

В его измерениях вращающаяся (в вертикальной плоскости) обкладка конденсатора 
(диск диаметром 25 см из миканита толщиной 0,5 см, оклеенный станиолем – оловянной 
фольгой) вращалась в кожухе из цинка: это другая обкладка. Емкость между нею и стенкой 
кожуха, т.е. второй обкладкой, С0 равна 4,58⋅10-11 Ф. Контрольным гальваническим током 
был ток i = 3,96⋅10-5 А. Он пропускался по обкладке (при ее покое), вращающейся, вызывая 
отклонение измерительной магнитной стрелки в «b» делений. Пропускался ток и по непод-
вижному проволочному кольцу снаружи кожуха, почти совпадающему с периметром вра-
щающейся обкладки, вызывая отклонение той же стрелки в «c» делений. 

Затем, когда обкладка радиуса R вращалась, конденсатор заряжали до разности по-
тенциалов U Вольт и измеряли отклонение стрелки в «а» делений при скорости вращения n 
об./с. При справедливости предположения об эквивалентности должно выполняться равен-
ство: 
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Здесь, следовательно, справа – цена деления шкалы «b» в А/дел., слева – шкалы «а» в 
А/дел. неизвестного тока конвекции. Отсюда: 

b
ainUCI 0конв
⋅

=⋅⋅= .                                                                (2) 

Очевидно, при вращении обкладки «b» нельзя определить. И вместо «b» в расчетах 
использовались значения сi,  находимые во всех 22-х опытах [4], причем bi = ci⋅1,178. Уязви-
мое место этих расчетов в том, что принято, без оговорок, предположение о том, что влия-
ние вращения на сi такое же, как и на отсчет «а». В каждом опыте измерялись «а», с, U, n. 
Здесь уместно подчеркнуть характер скорости V − это окружная скорость. Роль скорости 
прямолинейного движения зарядов еще никем не изучалась. Принципиальной значимости 
различия этих видов движения зарядов нигде не отмечено. Результаты 22-х опытов А.А. Эй-
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хенвальд представил в сводной таблице 1 [4]. По его расчетам параметр  1
nUC

10a

0

6

≈
⋅⋅

⋅ ; опыт 

дал среднее 0,98 (в интервале от 0,933 до 1,030). Это было сочтено достаточно убедитель-
ным свидетельством эквивалентности магнитных полей обоих токов: i и Iконв с ошибкой 
не более 1,7%. 

Однако вникая в соотношение сводной таблицы «а» = f(U)n, «а» = f(n)V, убежда-
ешься в необходимости количественных пересчетов и сопоставлений. Полезным оказа-
лось рассчитать (ожидаемые) абсолютные значения токов Iконв−Iрасч, Iизм (измеренные), а 
также представить в обозримом виде сi = f(U)n, ci = f(n)V. 

Все результаты пересчета и сопоставлений − в таблице и на рисунке. Хорошо вид-
но, что при U = 6250 В = const и росте числа оборотов отношение скорости вращения ni к 

числу n1, начальной скорости 
15

i

n
n отнюдь не совпадают с отношением

1

i

a
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При линейной же зависимости магнитного поля от силы конвекционного тока эти 

соотношения должны строго совпадать. Столь же значимы различия в расчетном и изме-
ренном токе; и в их соотношении нет обязательного постоянства. Вместо требуемого фи-
зикой процесса постоянства сi – расхождения до 20% и без какой-либо закономерности. 

Та же ситуация с линейностью в «а» = f(U)n при 77 об./с: измеренный ток нараста-

ет заметно медленнее, чем нарастает U. Именно, 
1111 U

U
a
aи

I
I

a
a iiизмi <−> . 

Указанные отклонения от линейности – требуемой теорией и (1) – наглядно де-
монстрирует  рисунок.  Особенно  рельефна  неустойчивость  сi  в  обеих  сериях опытов. 
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И кажется очевидной ограниченность зоны линейности для «а» = f(U)n до 3750 В, для 
«а» = f(n)n — до 100 об./с. И на столь зыбком основании зиждется парадигма электроди-
намики: магнитное поле порождается только движением зарядов. Адекватное представ-
ление напряженности магнитного поля конвекционного тока при круговом, т.е. ускорен-
ном движении зарядов может иметь вид: 

r2
nUC

r2
I

H 0k

⋅π
⋅⋅

≈
⋅π

=  при pp nnp =≈> ,1 об./с,                                    (3) 

где r − отстояние IК от точки измерения. Не учитываемым фактором опытов Роуланда яв-
ляется сила m ⋅ ω ⋅ R,  где R − радиус вращения, если m − масса заряда. Не отмеченным 
доныне осталось также отличие магнитного поля конвекции от поля омического тока: 
оно следует вместе с каждым зарядом на обкладке. 

Вращение ферромагнетиков вызывает их намагничивание. В первой публикации 
об этом [5] Барнетт упоминает о вкладе n2 в измеряемое поле; в сводной статье [6] это 
опущено. Опыт Роуланда можно видеть обращенным опытом Эйнштейна-де Гааза: здесь 
возникает механическое движение от действия магнитного импульса на микрозаряды − 
микромагниты, там – возникновение макромагнитного поля от ориентирующего дейст-
вия ускоренного (криволинейного) движения микрозарядов − микромагнитов. Это оче-

видно из самых общих соображений. В самом деле, спин электрона 
π

=
4
hJ (где h − посто-

янная Планка) при обращении вокруг оси ОО′ по радиусу Ri ориентируется так, что в 
пределе J ОО′ под действием силы Fi = ω-2 ⋅ mе ⋅ Ri и сам имеет вращательный импульс  

:Rm
4
hJ 2

ie ⋅ω⋅±
π

=ω  знак меняется с переменой знакаω ; Fi знак не меняет. С положе-

нием ωJ   жестко связан вектор магнитного момента заряда μs. Здесь mе − масса электро-
на. 

Из теории магнетизма известно, что, по Ланжевену, внешнее поле Н вызывает 
магнитный момент в теле некоторого объема 

⋅⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −⋅⋅⋅μ=

a
1acthNM ss ,                                                        (4) 

если N − число частиц с μs, kT
Ha s0 μ⋅⋅μ

=′ -, где μо − магнитная постоянная, k – постоянная  

Больцмана, Т − температура. Давно показано, что при Т ~ 300°К скобка в (3) 
3
a′

≅ . В на-

шей ситуации вместо энергии μо ⋅ Н ⋅ μs следует учесть Fi ⋅ li, если li − длина пробега сво-
бодного заряда по обкладке; она не определима без спорных допущений. Тогда, если 
Rср = (Rmin+Rmax) ⋅ 0.5, то 

ekT3
lRmUC

M срсрe0s
s ⋅

⋅⋅⋅⋅⋅μ
= ,                                                         (5) 

где е − заряд электрона, ω − угловая скорость вращения. Намагниченность объема S ⋅ z, 

если z − толщина слоя зарядов (поддающаяся грубой оценке) 
zS

MI s

⋅
=  и напряженность 



 К 75-летию ВИЭСХ 245

 

Вестник ГНУ ВИЭСХ. Выпуск №1/2005.   

поля Н =
ξ
I , где ξ  − объемная магнитная восприимчивость. В итоге наблюдаемая вели-

чина 

ξ⋅⋅⋅⋅

⋅⋅⋅π⋅⋅⋅⋅μ
=

ξ⋅⋅
=

zSekT3
lRn4mUC

zS
MH срср

22
e0ss .                                        (6) 

Подставив (для электрона) значения μs,, e, me, k, Т = 300, получим 

ξ⋅⋅

⋅⋅⋅⋅
⋅⋅=

ξ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅

⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅
= −

−−

−−

zS
lRnUC

10678,1
Sz1031038,1106,13

lRn8696,94101,9UC10283,9
H срср

2
013

22319
срср

231
0

24

.  (7) 
 

Пример оценки Н по (7). Из общих представлений z ≤ 1⋅10-6 мм =1⋅ 10-9 м. В опытах 
Эйхенвальда S ~ 290 см2 ~ 0,03 м2; магнитная восприимчивость (по справочным данным) 
для алюминия − 2,0774⋅10-5, меди − 9,685⋅10-6, олова − 2,3⋅10-5, Rср ~ 0,1 м. Для случая об-
кладки из олова 

m
AlnUC32,24

103,210l03,0
l1,0nUC10678,1H 2

059

2
013 ⋅⋅⋅⋅=

⋅⋅⋅⋅
⋅⋅⋅⋅

⋅⋅= −−
− .                          (7) 

При емкости С0 = 4,58⋅10-11  Ф и n = 77 об./с – как в опыте Эйхенвальда − имеем 

m
AlU10929,51058,432,24H 311 ⋅⋅⋅⋅⋅⋅= − ,                                               (8) 

или Н = 6,6⋅10-6⋅U⋅
m
Al , т.е. Н должно линейно расти с U. Опыт, однако, показывает, что 

это не так и «а» = f(U) это демонстрирует со всей очевидностью. Следовательно, l зави-
сит от U и потому именно, что с ростом U уменьшается площадь, приходящаяся на 1 сво-

бодный заряд. Она очевидно равна квадрату со стороной 
UC
Sed

0 ⋅
⋅

= , так что максималь-

ная длина свободного пробега 
UC
Se22dl

0 ⋅
⋅

==   уменьшается с ростом U. 

При U = const и малых n отклонение Н от линейности (по n) мало и трудно обна-
ружимо, но становится явным при n > 100. В опытах Нmax ~ 8⋅10-4 А/м, т.е. в 3000 раз 
меньше земного. Поэтому можно полагать, что зависимость (6, 7) полуколичественно со-
гласуется с опытом. Из нее следует зависимость Н от массы заряда, но именно заряда 
свободного. И потому нет полной уверенности в том, что обкладка из висмута даст иной 
результат, чем обкладка из олова, потому что свободные заряды подаются извне, и это 
именно электроны. Участвуют ли собственные заряды материала обкладки в описанных 
процессах или они индифферентны — может показать только опыт. На то, что с ростом 
U Н растет непропорционально медленнее, указывал Химштедт, когда U достигало 14 
кВ. Его результаты приводит Эйхенвальд в своем обзоре [4], но считает их ошибочными. 
По указанным выше представлениям они возможны. Далее из (6, 7) следует, что макси-
мум Ms будет при me ⋅ ω2 ⋅ R ⋅ l, что вряд ли достижимо без гелиевых температур. Кроме 
того, по (6, 7) при Rср → ∞, т.е. при движении по прямой Fi  → 0, Н становится неопреде-
ленной, ибо Sμ  будут ориентированы хаотично. Впрочем, при движении потока μS по 
прямой без ускорения − как на ленте генератора Ван-де-Граафа (когда уравновешены си-
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ла встречного электрического поля и сила механическая) − при большой плотности пото-
ка возможна некоторая самоорганизация, локальная «полимеризация» μS с возникнове-
нием Н > 0. В проводниках же каждый акт перемещения заряда под действием локально-
го поля Е сопровождается вначале положительным, а затем отрицательным ускорением. 
Важным фактом является то, что в электронном пучке его собственное магнитное поле 
не учитывается при расчете формы пучка вплоть до релятивистских скоростей. Однако в 
фундаментальной работе К.М. Поливанова для электронного луча, в котором электроны 
движутся с постоянной скоростью при постоянной плотности зарядов, индукция опреде-
лена как для проводника с током [7]. Но очевидно эти условия принципиально невыпол-
нимы в вакууме. Экспериментов по измерению Н у такого электронного луча не прово-
дилось. 

Из изложенного следует настоятельная необходимость повторения опытов Ро-
уланда-Эйхенвальда на современном экспериментальном уровне с доведением n до 
500−1000 об./с, U − до 20−35 кВ в атмосфере элегаза (SF6) или в вакууме ~10-6 мм рт. ст. 
Проводить опыты в воздухе нежелательно из-за парамагнетизма кислорода, вклад кото-
рого при измерении Н трудно оценить. В свое время Фарадей предупреждал: «Кислород 
в воздухе − то же, что железо в земле» (Экспериментальные исследования по электриче-
ству, т. III, АН СССР, М., 1959, с. 367). Если будет установлено, что магнитное поле 
лишь сопровождает ток, но не есть следствие движения зарядов, а есть следствие «поли-
меризации» микромагнетиков под действием внешних сил, это станет началом смены па-
радигмы, началом выхода электродинамики из ее сегодняшних неодолимых трудностей, 
детально рассмотренных в [8]. 

В заключение выражаю благодарность за помощь и полезные обсуждения Пили-
пецкому Н.Ф., Чичерину В.Г., Степанову И.Н. 
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УДК 621.31 
 

РОЛЬ ЭНЕРГИИ В ОБЩЕСТВЕ 
 

Академик Россельхозакадемии  И.Ф. Бородин 
 

Слово «энергия» впервые в истории общества использовал греческий философ 
Аристотель. Первая часть слова «ЭН» означает «содержание», вторая часть «ЕРГ» − «ра-
бота». В целом слово «энергия» означает одно из основных свойств материи, способной 
производить работу. По научному определению: энергия − своеобразная форма и мера 
движения материи. Понятие «энергия» объединяет воедино все явления природы. 

По свойствам, принципам и источникам получения и использования энергию раз-
деляют на биологическую, химическую, физическую, механическую, тепловую, электри-
ческую, атомную, термоядерную, космическую. Отдельные виды энергии в свою очередь 
делят на составные части, например механическую энергию разделяют на потенциаль-
ную и кинематическую.  

В связи с многообразием проявления электрическую энергию делят на большое 
количество ее разновидностей: электрическая, магнитная, электромагнитная, ионно-
электронная, энергия электрического заряда и т.п. 

Все первичные источники энергии разделяют на возобновляемые и невозобнов-
ляемые (рис. 1). Возобновляемые источники количественно оцениваются величиной их 
самопроизводства в природе за год, а невозобновляемые – ресурсом (обнаруженным в 
недрах природы) и запасом (доступным для добычи в настоящее время) (табл. 1). 

Значение энергии в живой природе трудно переоценить. Энергия − это форма и 
мера движения, а движение – это жизнь. Следовательно, без энергии не может быть жиз-
ни. И действительно, все живое на планете Земля, в том числе и Человек, своей жизнью 
обязаны энергии солнечного излучения и окружающей среды. Согласно последним дос-
тижениям мировой науки основополагающими факторами появления, эволюции и со-
вершенствования живой природы являются энергия, воздух, вода, пища и благоприятная 
среда обитания. Без этих пяти факторов биообъект не может появиться и существовать. 
Такие условия на планете Земля создались, как считают ученые, после трех миллиардов 
лет зарождения самой планеты Земля. И только около 15 млн. лет назад появился прооб-
раз человека, который мог не только существовать, но и самосовершенствоваться и уско-
рять эволюцию живой природы. Для цивилизованного общества вышеуказанных пяти 
необходимых условий недостаточно. Для нормального выживания в нынешнем мире еще 
необходимы: жилище, одежда, развлечения, информация, бытовая и промышленная тех-
ника, безопасность и многое другое, требующие в свою очередь энергообеспечения. 

Инженерные науки считают энергию царицей мира, источником зарождения, 
становления и развития жизни. Под действием энергии и ее преобразований происходит 
развитие всего живого в природе. Живой организм подвергается постоянной "накачке" 
энергией извне (через дыхание, воду, пищу, солнечные, электромагнитные и другие ис-
точники энергии). Он непрерывно функционирует и совершенствуется за счет потреб-
ляемой энергии. 
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Рис. 1. Источники энергии 
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При этом «центральным кирпичиком» живого мироздания являются биологиче-
ские клетки, их молекулярные структуры и компоненты. 

Организмы биообъекта состоят из миллиардов клеток. Все они ведут свое начало от 
слияния (оплодотворения) двух клеток, после оплодотворения начинаются процессы раз-
множения: роста и деления клеток и их структур, формирования породных и индивиду-
альных особенностей под генетическим управлением, программа которого заложена в яд-
рышках белкового вещества – хромосоме, состоящей из одной молекулы дезоксирибонук-
леиновой кислоты (ДНК) и белков, уложенной в форме закрученной спиральной нити. 

В любой живой клетке непрерывно совершаются периодические циклы на элек-
тронно-ионном уровне, геперирования, накопления и расходования электрохимической 
энергии, передачи ее к структурам информирования водородных потенциалов на поверх-
ностях клеточных мембран.  

Содержание внутренних элементов клетки (органелл) окружено внешней клеточ-
ной, так называемой цитоплазматической мембраной (ЦПМ). Форма клетки условно 
близка к шаровой, ее внутренность заполнена электропроводной цитоплазмой.  

Внутри клетки непрерывно протекает окислительно-восстановительная реакция 
(ОВР) синтеза энергии (по П. Митчеллу − англ. биохимику, удостоенному Нобелевской 
премии 1978 г.) 

 
                                                     Cинтез 

АДФ 3- + Ф1-  + 0,5О2 +                     АТФ 4- + Н2О + mН + 31,8 +
нnH +

В моль
кДж . 

                                                     Гидролиз 
 
В реакции синтеза в молекуле аденозиндифосфата АДФ3- участвуют еще один ос-

таток фосфорной кислоты Ф1-, кислород О2 и  nН +
H  анионов водорода, поступающих в 

клетку снаружи через каналы ЦПМ. В результате образуется аденозинтрифосфат АТФ 4-, 
вода Н2О и  mН   анионов. Таким образом, АТФ является одной из универсальных форм 
аккумуляции клеточной энергии. Следовательно, энергия внутри клетки растет, и одно-
временно растет внутренний положительный биоэлектрический потенциал. Когда биопо-
тенциал  mН  внутренней поверхности ЦПМ превысит наружный nН , начинается ре-

акция гидролиза и переход анионов водорода mН

+
B

+
B

+
Н

+
В  через каналы на внешнюю поверх-

ность ЦПМ. 

При гидролизе АТФ выделяется значительное количество энергии (
моль

Dжк
8,31 ). 

Молекула АТФ весьма подвижна и обеспечивает быструю доставку необходимой анион-
ной энергии к структурным элементам клетки. 

Второй универсальной формой клеточной энергии является трансмембранный 
электрохимический потенциал анионов водорода Н +. Как было указано выше, он образу-
ется при ОВР, возникающих при брожении, дыхании и фотосинтезе, в биообъекте. 
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В наружном примембранном слое происходит накопление анионов nН +
H , обычно 

называемых в физике протонами, а внутри клетки – уменьшение их. В результате этого 
на ЦПМ клетки возникает разность потенциалов, которая у одноклеточных организмов 
(прокариот) достигает до 230–290 мВ, а у многоклеточных (эукариот) – порядка 70 мВ. 
Благодаря разности и циклической по времени смене её знака потенциалов, происходит 
процесс активного транспорта ионов и их носителей. Это обеспечивает перенос анионов 
питательных веществ вовнутрь клетки и при смене знака электропотенциала – вынос из 
клетки анионов (продуктов её деятельности). 

Интенсивность ОВР в клетке зависит не только от внутренней энергии, но и от 
внешних параметров среды (температуры, влажности, световой облученности, анионов 
субстратов питания, набора электромагнитных излучений, радиоактивного фона и др.). 

Таким образом, с установлением возможности электрофизического управления 
жизнью клетки открылись огромные перспективы использования электроэнергии в но-
вых нанотехнологиях и методах контроля, управления, лечения, сокращения или увели-
чения продуктивности различных биообъектов.  

Роль энергии в обществе считается первостепенной. Чем больше человек и об-
щество затрачивает энергии, тем богаче и дольше он живет. И наоборот, чем человек и 
страна лучше живет, тем больше требуется затрат энергии (табл. 2). 

Энергия стала главной необходимостью и универсальной ценностью, основным 
показателем качества и эффективности жизни и деятельности как в целом общества, так 
и отдельных стран. 

С помощью энергии человеческое общество решает все стратегические пробле-
мы воей жизни: экономические, социальные, продовольственные, оборонные, нацио-
нальной безопасности, экологические, духовные и прочие. 

с

Стало очевидным, что общественный прогресс может развиваться только в тесной 
взаимосвязи системы «Природа – Общество – Человек – Энергия – Экономика», при ве-
дущей роли энергетики. Энергетика является главным связующим звеном в отношениях 
между поколениями людей в процессе развития общества будущего. Сейчас между ними 
возник главный вопрос – какие источники энергии и методы получения электроэнергии 
предыдущие поколения передадут своим потомкам без нанесения ущерба природе и об-
ществу.  Энергия  с  каждым  годом дорожает  во всем  мире.  Век дешевой энергии ушел 

 
Таблица 2. Энергия и общество 

 
Общество

Уровень жизни 
Доиндустриальное Индустриальное Постиндустри-

альное 
Душевое потребление энергии, 
т у.т./чел. год 

< 1 
 

1…10 > 20 

Продолжительность труда, 
час/неделя 

50 - 100 40 30 – 40 

Зарплата, долл./год 
 

< 200 > 200 > 40000 

Средний срок жизни, лет 
 

< 40…60 60…70 > 70 
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Рис. 2. Влияние энергетической базы на производительность труда  

и привлекательность П общества:  
I – мускульная энергия человека; II – мускульная энергия животного; III – возобновляемая;  

IV – невозобновляемая, V – электрическая энергия 
 
 

Таблица 3. Мощность и суточная выработка энергии 
 

Источник  
энергии 

Единичная  
мощность, кВт 

Суточная энергия, 
кВт.ч 

Энергетический 
эквивалент  
человека, раз 

Человек 
Лошадь 

0,1 
0,74 

2,4 
18 

1 
7,5 

Ветроэлектростанция 
Солнечная ЭС 
Гидравлическая ЭС 

103 

5 · 103 

5 · 105 

15 · 103 

36 · 103 

12 · 106 

15 · 103 

6,2 · 103 

5 · 106 
Дизельная ЭС 
Агрегат АЭС 
Термоядерная бомба 
(за время 10-5 с) 

5 · 104 

1 · 106 

 

5 · 1017 

1,2 · 106 

24 · 106 

 

5 · 1012 

0,5 · 106 

107 

 

2 · 1012 
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энергии ушел в прошлое и в жизни общества вряд ли повторится. Население мира становит-
ся все более зависимым от состояния энергетики своих стран, особенно Россия. Население 
России почти половину своего труда и средств тратит на энергетику. Например,  15 лет на-
зад тарифы на электроэнергию в сельском хозяйстве за 1 кВт ч были 1−4 коп., а сейчас воз-
росли в сотни раз. В себестоимости валовой продукции России стоимость энергии с учетом 
сопутствующих энергозатрат достигает 60%, и это не предел. Руководством ОАО ЕЭС Рос-
сии запланировано тарифы на энергию довести до уровня западных. Для этого тарифы на 
электроэнергию ежегодно повышают на 20% и более. В то же время в развитых странах 
стоимость энергии в себестоимости валового продукта составляет не более 10%. 
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Национальная и энергетическая безопасность населения тесно связаны с уровнем 
и надежностью энергообеспечения, особенно электроэнергией. Во-первых, степень на-
циональной безопасности страны определяется размером отчисления из госбюджета на 
военные нужды. В России энергетика дает более 60% всего бюджета, в то же время он 
меньше затрат США на оборону.      

Во-вторых, существующие энергетические установки очень уязвимы в случае 
войны. Немецкие фашисты в 1945 г. очень сожалели, что не наносили бомбовых ударов 
по энергетическим установкам – электростанциям и подстанциям Англии и СССР. Они 
собирались их использовать. Но когда решили их разрушать, то были уже не в состоянии. 
Подсчитано, если бы они бомбили электростанции в 1941 г., то ВОВ закончилась бы на  
2 года раньше и не известно, в пользу кого?  

Чернобыльская авария на АЭС в 1986 г. показала, насколько уязвимы атомные 
электростанции от военных разрушений и какие глобальные потери могут быть от них. 
Сейчас на случай войны электростанции относят к основным первоочередным объектам 
для разрушения. Это подтверждено в Корейской войне (1950–1953 гг.), во Вьетнаме, в 
операциях НАТО в Югославии (1999 г.). Международным организациям необходимо вы-
работать документ, аналогичный запрету использования отравляющих газов и биологи-
ческого оружия, запрещающий уничтожать электростанции.  

В-третьих внезапные отключения энергоснабжающих установок вызывают огром-
ные материальные и моральные потери в обществе. 

Крупные аварии в энергосистемах Мосэнерго СССР (декабрь 1949 г.), в США (де-
кабрь 1965 г., 1977 г., август 2003 г.), в Лондоне и Берлине (август 2003 г.) показали, на-
сколько жизнь человека и общества зависит от энергии.  

В пятидесятые и последующие годы в СССР проведены огромные работы по на-
дёжности и энергобезопасности электроэнергетической системы СССР. Все региональ-
ные энергосистемы были объединены в единую энергетическую систему (ЕЭС). Увели-
чены энергопропускная способность магистральных линий электропередачи (ЛЭП), 
мощности трансформаторов, построены новые мощные электростанции, на старых элек-
тростанциях поставили резервные генераторы. На всех элементах электростанций вне-
дрены устройства автоматики, которые при возникновении аварийных ситуаций защи-
щают оборудование, не допускают его повреждение и обеспечивают бесперебойное 
электроснабжение населения, промышленности и особенно спецобъектов. ЕЭС России 
были и остаются в мире примером надёжности энергообеспечения общества. 

Масштабность влияний аварийных отключений на общество рассмотрим на при-
мере США. Сорок лет назад, в ноябре 1965 г., вечером произошло аварийное отключение 
ЛЭП, связывающей Нью-Йорк с Канадой. Восемь Северо-восточных штатов США и две 
провинции Канады остались без электроэнергии на 25 часов. Вышли из строя электро-
станции общей мощностью 45 млн. кВт, остались без электроэнергии несколько десятков 
миллионов человек. Нью-Йорк и сотни крупных городов и населенных пунктов оказа-
лись в кромешной тьме. Остановились поезда и эскалаторы метро, лифты небоскребов, 
системы вентиляции, водоснабжения и канализации. Отключилась телефонная связь, по-
гасли светофоры, прекратили работу все фабрики и заводы. Возникла страшная паника 
среди населения. Люди в метро задыхались, тонули в дренажной и канализационной во-
де. Из-за выхода из строя светофоров увеличились автомобильные пробки и аварии. 
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Связь и транспорт были парализованы. Начались грабежи, пожары, мародёрство, убийст-
ва. Тысячи людей погибло за одни сутки, материальный ущерб исчислялся в миллиарды 
долларов. После этого США учли опыт надежности работы энергосистем СССР и тем же 
путем существенно повысили надежность своей энергосистемы.  

Население США привыкло к частым отключениям электроэнергии и мужественно 
переносит их. Хотя августовское 2003 г. отключение тех же регионов США на сутки бы-
ло не меньших масштабов (было отключено 50 млн. человек), но согласно сообщениям 
СМИ прежних размеров паники, жертв и ущерба не было. 

Этапы и темпы развития энергетической базы общества. Темпы развития 
энергетики определяютсяся постоянно растущими потребностями человечества и воз-
можностями их удовлетворения на основе совершенствования энергетики. В отличие от 
революционных смен общественных формаций замена старой энергетической базы на 
новую происходит в течение длительного исторического периода с сохранением преж-
ней. При этом существенно увеличивается энерговооруженность производства, совер-
шенствуются рабочие органы и машины, растет их мощность и производительность, об-
легчаются и улучшаются условия труда и качество продукции. Как правило, при этом 
увеличиваются затраты энергии на единицу производимой продукции (энергоемкость), 
растут капитальные, а иногда и эксплуатационные расходы на более сложные и совер-
шенные орудия труда, требуется более высокая квалификация обслуживающего персона-
ла. Но все дополнительные затраты с лихвой окупаются уменьшением затрат труда чело-
века, повышением его производительности, сохранности здоровья и увеличением про-
должительности и обеспечением лучших условий жизни человека. 

Развитие энергетической базы прошло пять этапов в следующей очередности:  
мускульная энергия человека; мускульная энергия животных; возобновляемая энергия 
биомассы, солнца, воды и ветра; невозобновляемая энергия угля, нефти и газа; физиче-
ская энергия электрона (электрическая), атомного ядра и электромагнитного поля. На 
рис. 2 общая закономерность эволюционного и революционного процесса развития энер-
гетики представлена в виде безразмерного по производительности П S-образного вре-
менного графика. Хотя приведенные даты достаточно условны и характерны в основном 
для стран Западной Европы, но они вместе с табл. 2 и 3 иллюстрируют общие законо-
мерности развития энергетической базы общественного производства. 

По мере замедления производительности П первого этапа I общество перешло 
на освоение мускульной энергии животных. С помощью мускульной энергии живот-
ных (мощность 0,74 кВт) общество существенно увеличило свои возможности больше 
затрачивать энергии, т.к. они обладали в 5−7 раз большей мощностью и могли рабо-
тать более 10 часов в сутки (табл. 3). Появилось земледелие и животноводство. Пер-
вые два этапа длились тысячелетиями. В конце II-го этапа общество начало осваивать 
возобновляемую энергию (воду, огонь, ветер, солнце, биомассу). Наступил III-й этап 
возобновляемой энергии, который принес существенное повышение производитель-
ности общества П3 (с начала новой эры до появления в ХVIII веке мощных и доступ-
ных источников топлива: угля, нефти и газа). Вследствие дешевизны добычи органи-
ческого топлива и удобства его использования возобновляемые источника энергии на 
IV этапе временно отошли на второй план. 
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Таблица 4. Преимущества электроэнергии 
 
 

Физические 
 

Технические Социально-экономические 

- Безинерционность 
- Гибкость преобразования 
- Концентрация и делимость 
- Транспортабельность 
- Легкая управляемость 
- Аккумулирование 
- Расширение наноэлектро-

технологий 

- Повышение надежности 
- Увеличение КПД и срока 

службы 
- Снижение энергоматериа-

лоёмкости 
- Расширение источников 

энергии 
- Обеспечение электромеха-

низации, автоматизации 
       информатизации 
 

- Улучшение условий труда и 
быта 

- Обеспечение экологии и 
охраны труда 

- Повышение качества про-
дукции 

- Снижение себестоимости 
продукции 

- Повышение интеллекта и 
улучшение здоровья чело-
века 

- Экономия ценных видов 
топлива 

- Увеличение трудопроизво-
дительности 

 
 

 
 
 

Общество во второй половине XX века начало широко использовать атомную 
энергию и форсировать исследования по термоядерной энергии. В мире построено 455 
атомных энергоблоков общей мощностью 380 млн. кВт, которые обеспечивают выработ-
ку 17% энергии мира. В национальном балансе Франции она составляет 85%, Японии –
28%, Германии – 30%, Бельгии – 60%, Великобритании и Украины по 25%, а в России 
только 12%. Впервые АЭС была построена в СССР (1954 г.), руководители СССР плани-
ровали к нынешнему времени перевести свою электроэнергетику на АЭС, но авария на 
Чернобыльской АЭС (1986 г.) остановила осуществление проекта «Атомная Русь». К со-
жалению, огневая невозобновляемая энергетика IV-го этапа находится на завершающей 
стадии. В связи с истощением углеводородного топлива общество обеспокоено будущим 
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мировой энергетики. Даже при действующем уровне расходования энергоресурсов обес-
печенность запасами нефти составляет менее 50 лет, газа – 80 лет, угля – около 400 лет. 
Фактически сроки будут меньше, поскольку ежегодно потребности в энергии растут – 
увеличивается население (рис. 1,а), развивающиеся государства переходят с возобнов-
ляемых источников энергии на углеводородное топливо и электричество, увеличивается 
число и мощность потребителей в связи с повышением уровня механизации промышлен-
ности, транспорта, сельского хозяйства и быта населения. Например, ежедневное потреб-
ление нефти в мире за первые годы ХХI века увеличилось почти в 2 раза. При этом цены 
на неё возросли более чем в 2 раза и через год ожидается новое двойное увеличение. По 
ресурсам и запасам углеводородного топлива Россия находится впереди всех стран мира. 
Доля России в мировых ресурсах топлива составляет 17%, их них 42% природного газа, 
более 30% угля, 15% нефти. Поэтому фактические сроки истощения топлива в России 
должны быть значительно выше среднемировых. Действительные сроки могут оказаться 
на уровне мировых, поскольку акционерные топливные компании очень быстро наращи-
вают объемы добычи минерального топлива. Уже сейчас Россия покрывает потребности 
мировых стран в углеводородном сырье на 80–90%.  

Россия экспортирует 43% добываемого топлива, причем международные экспорт-
ные цены топлива в 2–3 раза выше российских, что способствует бурному развитию его 
добычи в нынешней России и поставок на внешний рынок. Сейчас Россия экспортирует 
43% добываемой нефти, 34% нефтепродуктов, 40% природного газа, обеспечивая тем 
самым около 60% бюджета страны. 

В конце ХIХ века совместно с совершенствованием огневой энергетики возникла 
электрическая энергия, которая положила начало V этапу бурного технического разви-
тия человечества. Электроэнергия является самым прогрессивным и перспективным 
видом энергии. Она имеет большие преимущества по сравнению с другими источника-
ми энергии (рис. 4). Началу широкого использования электроэнергии менее 100 лет, а 
уже в мире более 300 типов электробытовых приборов, облегчающих жизнь общества. 
К сожалению, население России использует лишь около 50 их типов и притом с очень 
низким КПД (28%). Для сравнения, в США их около 150 типов и  КПД их использова-
ния достиг 60%.  

Читателя наверняка интересует вопрос: какой этап в энергетике появится после 
электричества? Я уверен, что у человечества впереди нового больше, чем пройденного. 
Обязательно появится шестой этап, но электроэнергия сохранится на долгие времена. Сей-
час снова во всех странах появился интерес к ВИЭ. В России Бюро отделения механизации, 
электрификации и автоматизации Россельхозакадемии 31.03.2005 г. приняло Постановле-
ние «Считать исследования и разработки по научному обеспечению производства и ис-
пользованию биотоплива из рапсового масла и топлива из растительной массы, получаемо-
го методом пиролиза, приоритетными и актуальными для развития автономного энерго-
обеспечения сельскохозяйственного производства». 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА 

 
В.В. Князев, канд. техн. наук В.И. Шевляков  

(ОАО «РОСЭП») 
 

Общее состояние. В развитии распределительных электрических сетей (РС) 90-е 
годы отмечены инвестиционным затишьем, когда практически не было нового строитель-
ства, реконструкции и технического перевооружения. Этот период характеризуется устой-
чивой тенденцией снижения технического состояния сетей, относительным и абсолютным 
ростом числа сетевых объектов, отработавших нормативные сроки службы (процесс 
морального и физического старения сетей). 

По расчетам ОАО «РОСЭП» в предстоящие 10 лет предстоят значительные объемы 
восстановления, реконструкции и технического перевооружения объектов распределитель-
ного электросетевого комплекса (РЭСК). Следует ввести в действие: 

воздушных линий напряжением 0,38 кВ 470 тыс. км; 
в т. ч. требуют восстановления 250 тыс. км; 

воздушных линий напряжением 6–10 кВ 630 тыс. км; 
в т. ч. требуют восстановления 340 тыс. км; 

воздушных линий напряжением 35–110 кВ 100 тыс. км; 
в т. ч. требуют восстановления 52 тыс. км; 

трансформаторных подстанций 35–110/6–10 кВ 390 шт. (3,8 млн. кВ⋅А); 
в т. ч. требуют восстановления 265 шт.; 

трансформаторных подстанций 6–10/0.4 кВ  353000 шт. (56,9 млн. кВ⋅А); 
в т. ч. требуют восстановления 257000 шт. 
 

Дальнейшее снижение технического состояния объектов РЭСК недопустимо как по 
условиям надежности электроснабжения, пропускной способности электрических сетей и 
качеству электрической энергии, так и по экономическим условиям в связи с ростом затрат 
на обслуживание РС. 

В условиях финансового дефицита на развитие сетевых объектов возрастает роль их 
реконструкции и технического перевооружения, эффективность которых подтверждается 
отечественным и зарубежным опытом эксплуатации и развития сетей. При этом восстанов-
ление сетей в прежних параметрах по техническим и экономическим соображениям неэф-
фективно. 

Основные задачи. При новом строительстве, реконструкции и техническом пере-
вооружении РС предусматривается: 
• повышение надежности электроснабжения потребителей и повышение качества элек-

трической энергии; 
• снижение потерь электроэнергии в элементах сети; 
• адаптация электрических сетей к проведению ремонтных работ под напряжением и при-

менение нового электротехнического оборудования, требующего минимальных затрат и 
времени на обслуживание; 
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• увеличение продолжительности межремонтного эксплуатационного периода с сохране-
нием надежности электроснабжения; 

• повышение электрической и экологической безопасности. 
Новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение РС необходи-

мо проводить с учетом перспективных Схем развития сетей региона. При реконструкции 
сетей, как правило, максимально используются элементы действующих объектов, что сни-
жает потребности в материальных и финансовых ресурсы для их развития. 

Электрические сети после реконструкции (как и вновь строящиеся сети) должны 
обеспечивать нормированное качество электрической энергии у потребителей, кото-
рое достигается: 
• строительством новых разукрупняющих подстанций; 
• сокращением радиусов распределительных электрических линий; 
• применением регуляторов напряжения под нагрузкой (РПН), вольтодобавочных транс-

форматоров, конденсаторных установок для компенсации реактивной мощности у по-
требителей и в распределительной электрической сети; 

• выравниванием электрических нагрузок и другими средствами и способами. 
Распределительные электрические сети после реконструкции (как и вновь строя-

щиеся сети) должны обеспечить нормативный уровень надежности электроснабжения 
электроустановок потребителей. Для этого необходимо: 
• возобновить разработку Схем перспективного развития РС; 
• использовать в сетевых объектах нового поколения электрооборудование, конструкции 

и материалы современного технического уровня, соответствующего мировым стандар-
там; 

• применять новые конструкции подстанций 10/0,4 кВ и 110/35/10 кВ при минимальных 
потребностях в техническом обслуживании; 

• оснащать в оптимальных размерах сетевые объекты РС средствами связи, телеизмере-
ния, телесигнализации и телеуправления; 

• применять принципиально новые методы диагностики технического состояния и методы 
обслуживания сетевых объектов; 

• использовать для повышения качества функционирования сетевых объектов новые ап-
параты релейной защиты (РЗ); секционирующие выключатели новых конструкций в 
пунктах АВР и АПВ; 

• переводить, если это целесообразно и возможно в конкретных условиях, обособленные 
(изолированные) электрические сети 6–35 кВ на режим заземления нейтрали через ак-
тивное сопротивление; 

• осуществлять техническое обслуживание и ремонт РС 0,4−35 кВ без снятия напряжения. 
 

Электрические сети после реконструкции (как и вновь строящиеся сети) должны 
обеспечить адаптацию (восприимчивость) к растущим электрическим нагрузкам. 

Вновь построенные и/или полностью реконструируемые ВЛ 0,38−35 кВ в будущем 
не должны подвергаться реконструкции путем замены проводов на протяжение всего срока 
службы. Это предполагает, что для будущих линий должны быть обоснованы значения ме-
ханической прочности опор и оптимальных сечений проводов, адаптированных к нагруз-
кам потребителей. Новые ВЛ должны быть построены на расчетный срок службы не менее 
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40 лет. Все другие элементы линии должны быть выбраны из условий указанного расчет-
ного срока. 

Электрические сети после реконструкции должны обеспечить новые технологии 
обслуживания, электрическую и экологическую безопасность. 

Конструкции опор ВЛ и трансформаторных подстанций должны позволять выпол-
нение ремонтных работ без снятия напряжения (горизонтальное расположение проводов, 
специальные типы вязок, разъемные зажимы и т. д.). Эксплуатация РС нового поколения 
должна обеспечиваться минимальными затратами на их обслуживание. 

Реализация этих принципов предполагает широкое применение в РЭСК системы 
мониторинга технического состояния сетевых объектов. 

 
Критерии выбора технических решений и мероприятий для развития РС 
В условиях, когда не разрабатываются Схемы развития электрических сетей, реше-

ния о новом строительстве, реконструкции и техническом перевооружении должны сопро-
вождаться необходимым технико-экономическим обоснованием посредством разработки 
программ перспективного развития. В зависимости от масштабов инвестиционного проекта 
для его обоснования используются 2–3 критерия: 
• надежность (уровень или показатель надежности), которая оценивается частотой отказов 

и длительностью восстановления электроснабжения потребителя; при этом рассматри-
ваются – устойчивость воздушных линий к воздействию внешних механических и элек-
трических факторов (в том числе экстремальных), режим нейтрали сети, схема построе-
ния сети и др.; 

• экономический критерий; при этом рассматриваются различные критерии – срок оку-
паемости инвестиций, индекс доходности и критерий К = инвестиции/срок службы 
элемента реконструкции; 

• экологический; этот критерий предусматривает принятие таких решений, которые не 
оказывают отрицательного воздействия на окружающую среду. 

 

При использовании указанных критериев следует применять действующие мето-
дические и нормативные документы по вопросам надежности и экономического планиро-
вания. 

 
Принципы построения РС 
Принципы построение сетей 6–10 кВ в городах (в основном петлевые, а также двух- 

и многолучевые схемы со связанными лучами в петлевую схему) сохранятся. В районах 
застройки до 6 этажей сети 0,4–10 кВ выполняются по петлевой схеме с ручным включени-
ем резерва. При этажности 9 и выше применяются в основном двухлучевые схемы с двух-
трансформаторными ТП. 

В РС городов широко применяются распределительные пункты (РП) 6–10 кВ, кото-
рые повышают достаточно высокий уровень надежности электроснабжения при отсутствии 
достаточного количества ячеек на центрах питания. Это обстоятельство значительно уве-
личивает стоимость основных фондов и затраты на эксплуатацию сетей. В перспективе на-
мечается вместо РП строить РТП 10 кВ, проводить реконструкцию высоковольтных ячеек 
существующих ТП и КТП на основе малогабаритных выключателей нагрузки. 

РП 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ рекомендуется выполнять в виде отдельно стоящих объек-
тов. Небольшое число РП и ТП выполнено «встроенными» в здания или пристроенными к 
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ним. В районах малоэтажной застройки применяются комплектные ТП (КТП) наружной 
установки и мачтовые подстанции. 

Основные направления развития РС городов сводятся к: 
• повышению номинального напряжения сети и исключению промежуточных трансфор-

маций напряжения (между сетями 110–220 кВ и 6–10 кВ); 
• применению системы напряжений 0,4/10/110–220 кВ с ограничением применения на-

пряжения 35 кВ и дальнейшим сокращением зоны действия напряжения 6 кВ (осуществ-
лять планомерную замену сетей напряжением 6 и 35 кВ на сети 10 и 110 кВ); 

• применению при расширении, реконструкции и техническом перевооружении транс-
форматорных подстанций современного малогабаритного оборудования. 

 

Основной системой напряжений сетей сельских территорий является система на-
пряжений 110/35/10/0,4 кВ с подсистемами 110/10/0,4 кВ и 35/0,4 кВ. Основным напряже-
нием сети в ближайшее время останется напряжение 10 кВ. 

При проектировании электроснабжения сельских территорий, развивающихся новых 
районов с большими концентрированными нагрузками приоритет следует отдавать приме-
нению сетей более высокого напряжения (35 или 110 кВ) по отношению к сетям 10 кВ для 
вариантов с равными затратами или затратами, отличающимися до 10 %. 

Построение сетей 10 кВ следует осуществлять по магистральному принципу, преду-
сматривающему: 
• радиальную (древовидную) схему построения с магистралью, выполненной проводом 

одного сечения по всей длине; 
• автоматическое секционирование и сетевое резервирование магистрали. 
 

Эксплуатационная надежность электрических сетей 
В соответствии с Нормами технологического проектирования при разработке проек-

та реконструкции и технического перевооружения сетевого объекта не предусматривается 
расчет надежности. Однако обоснование конкретного инвестиционного проекта будет не-
полным, если не выполнить расчет эксплуатационной надежности сетевого объекта после 
проведения реконструкции. Расчет необходим для того, чтобы корректно сравнить вариан-
ты работы сетевых объектов и оценить величину издержек на техническое обслуживание 
после реализации инвестиционного проекта. 

Надежность кабельных линий (КЛ) предопределяется на этапе проектирования и в 
значительной мере определяется условиями эксплуатации кабельных сетей. В этой связи 
при реконструкции и техническом перевооружении рекомендуется: 

1) Проектирование реконструируемых КЛ выполнять на основе полных изысканий 
грунтовых условий кабельных трасс (наличие повышенных коррозионных воздействий, 
плывунов, просадок и др.); 

2) При реконструкции КЛ применять более надежные марки кабелей с изоляцией из 
сшитого полиэтилена и технологичную кабельную арматуру на основе термоусаживаемых 
материалов. 

Воздушные линии (ВЛ) являются наименее надежными элементами РС, около 85–
90 % всех повреждений в сетях приходится на их долю. Основными причинами поврежде-
ний ВЛ служат поверхностные и другие пробои изоляции; отложения льда, снега и изморо-
зи на проводах; нагрузки от ветра; совместные нагрузки от ветра и гололеда, вибрация, 
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«пляска» и схлестывание проводов; ослабление механической прочности деталей опор; по-
вреждения, наносимые ВЛ транспортом, механизмами и пр. 

Наиболее тяжелыми по своим последствиям являются гололедные и ветровые воз-
действия, иногда приводящие к массовым авариям с отключением на длительное время 
большого числа потребителей независимо от наличия резервного питания. 

При проектировании сетевых объектов требования надежности воздушных линий 
обеспечиваются перечнем мероприятий, состав которых выбирается в зависимости от объ-
екта проектирования. 

 

Влияние режима нейтрали на эксплуатационную надежность РС 
Однофазные замыкания на землю (ОЗЗ) являются преобладающим видом поврежде-

ний в линиях электропередачи 6–10 и 35 кВ (75–90 % от общего числа электрических по-
вреждений) и часто служат первопричиной аварий, сопровождающихся значительным эко-
номическим ущербом. Основной причиной ущерба у потребителей при недостаточной сте-
пени автоматизации и резервирования электрической сети и технологических процессов 
потребителей является фактор внезапности нарушения электроснабжения. 

Величина тока в месте повреждения определяет возможность перехода тока ОЗЗ в 
межфазное короткое замыкание (КЗ), отключаемое релейной защитой, и опасность ОЗЗ для 
людей и животных. Феррорезонансные процессы в сети при ОЗЗ могут привести к повреж-
дениям трансформаторов напряжения (ТН). От способа действия защиты зависят длитель-
ность существования режима ОЗЗ и, следовательно, размеры повреждения током ОЗЗ элек-
трооборудования, степень опасности ОЗЗ для людей и животных, а также вероятность пе-
рехода ОЗЗ в межфазное КЗ, двойное или многоместное повреждение. 

Фиксация кратковременных самоустраняющихся пробоев изоляции позволит повы-
сить надежность электроснабжения и безопасность эксплуатационного персонала. Необхо-
димо выявлять ОЗЗ прежде всего в кабелях, защищенных и изолированных проводах. Воз-
можность получения положительного эффекта от фиксации кратковременных самоустра-
няющихся ОЗЗ определяется, в основном, двумя факторами: насколько часто самоустра-
няющиеся пробои изоляции предшествуют устойчивым повреждениям и достаточен ли ин-
тервал времени между появлением первого кратковременного пробоя и устойчивым по-
вреждением для производства работ по отключению поврежденного элемента без наруше-
ния электроснабжения потребителей. 

Исследования показали, что фиксацией кратковременных пробоев изоляции можно 
предотвратить в среднем до 50 % внезапных (от релейной защиты) отключений кабельных 
линий и воздушных линий с самонесущими изолированными проводами. 

Эффективность режима заземления нейтрали сетей 6–10 и 35 кВ принято оценивать 
отношением числа ОЗЗ, не перешедших до отключения (вручную или автоматически) в КЗ 
(межфазное, двойное, многоместное) к общему числу ОЗЗ: 

Э = 1 – NКЗЗ /NОЗЗ,  
где NКЗЗ – число ОЗЗ, перешедших в КЗ. 

Показатель эффективности можно рассматривать как частный показатель надежно-
сти электрической сети. Значение эффективности зависит от режима заземления нейтрали, 
технического совершенства защиты от ОЗЗ и способа ее действия (сигнал, отключение). 
Средние значения показателя Э для сетей с изолированной нейтралью составляют ~ 0,7; 
при невысоком уровне эксплуатации сети снижаются до значения 0,3. Резонансное зазем-
ление нейтрали позволяет увеличить показатель Э до значения 0,9 и более. При нарушении 
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компенсации показатель Э в компенсированных сетях незначительно отличается от соот-
ветствующих показателей сетей, работающих в режиме изолированной нейтрали. 

Основные схемные решения РС 
В РС России сохранится принятая система напряжений сети с преимущественным 

развитием сетей более высокого напряжения (110–35 кВ) по отношению к сетям напряже-
нием 10 кВ. При выборе вариантов развития сетей с равными затратами или затратами от-
личающимися до 10 % приоритет должен отдаваться сетям более высокого напряжения. 
При этом на территориях, где в настоящее время развиты сети напряжением 35 кВ и тре-
буются значительные объемы восстановления сетей напряжением 10 кВ, следует рассмат-
ривать вариант перевода сетей 10 кВ на напряжение 35 кВ (глубокие вводы). 

Учитывая опыт технически развитых стран по переводу электрических сетей напря-
жением 3–6–10–15 кВ на напряжение 20 кВ, для РС России представляется более перспек-
тивным применение системы напряжения 35/0,4 кВ с возможностью перехода на напряже-
ние 35 кВ. Однако этот вопрос требует более детальной проработки и проведения исследо-
ваний по обоснованию целесообразных областей применения напряжения 35 кВ, а также 
комплексных технико-экономических исследований. 

Система электроснабжения потребителей будет формироваться из условия одно-
кратного сетевого резервирования. Для ответственных потребителей должен предусматри-
ваться резервный (автономный) источник питания. При этом планирование развития РС 
осуществляется по показателям количественной оценки надежности схемы электроснабже-
ния по критерию (n–1) и вероятностной оценке надежности компонентов сети. 

 
Основные технические решения по воздушным и кабельным линиям 
В ближайшей перспективе основным видом прокладки линий электропередачи на-

пряжением 0,4–110 кВ как наиболее экономически целесообразным решением в мировой и 
отечественной энергетике остается воздушный вид прокладки. 

На воздушных линиях напряжением 35–110 кВ будет происходить процесс: 
• повышения сечения проводов на магистральных участках ВЛ; 
• применения железобетонных свободностоящих центрифугированных опор и опор на от-

тяжках, а также металлических и деревянных опор. Стальные опоры на ВЛ 35–110 кВ 
будут применяться, как правило, в особых условиях, на пересечениях с инженерными 
сооружениями и водными преградами, на стесненных участках трасс и т. п. 

• применение стеклянных подвесных и длинно-стержневых фарфоровых изоляторов, рас-
ширение использования полимерных изоляторов. 

 

Основу электрических сетей напряжением 35−110 кВ составят одноцепные и взаим-
но резервируемые воздушные магистральные линии с возможностью подвески второй це-
пи. При этом ВЛ будут оснащаться устройствами АВР от разных узловых подстанций или 
разных шин одной подстанции, имеющей двухстороннее независимое питание. 

В сетях напряжением 6–10 кВ будет происходить снижение средней длины фидера, 
приближение линий 10 кВ к потребителям. В сетях этого класса напряжения будет исполь-
зоваться принципиально новое сетевое электрооборудование, провода, новые конструкции 
изоляторов, линейная арматура и другая элементная база, которая повысит их технический 
уровень и надежность функционирования. 

В зонах, подверженных гололедным явлениям, должны проводиться мероприятия по 
увеличению надежности BЛ 6–10 кВ, предусматривающие применение: 
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• проводов типа АС повышенного сечения (не менее 70 мм2) на магистралях вновь соору-
жаемых или реконструируемых воздушных линий; 

• железобетонных стоек с повышенным изгибающим моментом (типа СВ 105–3,5 или СВ 
105–5); 

• устройств плавки гололеда на проводах; 
• подвесной линейной арматуры на концевых, угловых анкерных и переходных опорах; 
• сокращение длины анкерных пролетов до 2,5 км, в особых случаях до 1,5 км. 
 

Магистрали воздушных линий напряжением 6–10 кВ необходимо выполнять на 
стальных многогранных или железобетонных центрифугированных опорах с подвесными 
изоляторами (в габаритах 35 кВ). 

На ответвлениях ВЛ 6–10 кВ допускается применение железобетонных вибрирован-
ных опор с минимальным изгибающим моментом стоек не менее 50 кН⋅м для воздушных 
линий 6–10 кВ и не менее 30 кН⋅м – 0,4 кВ. 

При прохождении ВЛ 10 кВ по лесным массивам, садам, парковым зонам, в насе-
ленной местности и в стесненных условиях следует применять защищенные провода (про-
вода с изоляцией из сшитого полиэтилена) в комплексе с аппаратами защиты от грозовых 
перенапряжений. 

На ВЛ 0,38 кВ должны применяться только самонесущие изолированные провода 
(СИП). Использование неизолированных проводов не допускается. 

Сечение проводов на магистралях ВЛ 0,38–10 кВ должно быть не менее 70 мм2 (по 
алюминию). 

На ВЛ 0,38 кВ будут применяться железобетонные стойки с изгибающим моментом 
более 30 кН·м, новые деревянные опоры без приставок с пропиткой водорастворимым кон-
сервантом, в том числе опоры с уменьшенными габаритными размерами. 

Параметры ВЛ должны быть выбраны исходя из расчетных механических нагрузок 
на данной территории с повторяемостью климатических условий 1 раз в 25 лет. 

На участках параллельного следования ВЛИ 0,38 кВ и ВЛЗ 10 кВ будет использо-
ваться совместная подвеска проводов. На новых и реконструируемых магистралях ВЛИ 
напряжением 0,38 кВ провода должны иметь сечения не менее 70 мм2. 

Воздушные линии напряжением 0,38; 6–10; 35 и 110 кВ не должны подвергаться ре-
конструкции путем замены проводов на протяжении всего срока службы. Это означает, 
что для будущих линий должны быть обоснованы значения механической прочности стоек 
и оптимальных сечений проводов, адаптированных к изменению нагрузок потребителей. 

Конструкции опор и других элементов линий электропередачи и трансформаторных 
подстанций должны позволять выполнение работ без снятия напряжения (специальные 
способы крепления проводов, разъемные зажимы и др.). 

Независимо от параметров ВЛ 10 кВ должна быть оснащена: 
• устройствами двухкратного АПВ на головном выключателе линии и секционирующих 

выключателях; 
• аппаратурой телемеханики и связи, обеспечивающей передачу сигналов положения 

головного выключателя линии 10 кВ, наличия замыкания на землю на ПС 35–110/10 кВ 
и телеуправления выключателем; 

• автоматическими секционирующими пунктами (АСП) и пунктами АВР для отключения 
поврежденного участка и сохранения питания на неповрежденных участках магистрали; 
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• аппаратурой для передачи сигналов положения выключателей АСП и пунктов АВР с 
возможностью телеуправления указанными выключателями с диспетчерского пункта; 

• устройствами защиты для отключения ВЛ при однофазных замыканиях на землю (для ВЛЗ). 
Пункты секционирования и АВР 6–35 кВ должны быть укомплектованы вакуумны-

ми или элегазовыми коммутационными аппаратами, обеспечивающими необходимый ре-
сурс работы. 

Схемы вторичных соединений должны иметь необходимые цепи для сопряжения с 
устройствами защиты, автоматики и телемеханики. 

В кабельных линиях напряжением 10–35–110 кВ будет применяться силовой ка-
бель с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ), специального типа полихлорвинила и 
ипалона (соединение полиэтилена с хлором и серой). 

Изоляция кабеля работоспособна в диапазоне температур  –30…+120 °С, устойчива 
к воздействию ультрафиолетовых лучей, химических реагентов и механических нагрузок. 
Силовые кабели с изоляцией из СПЭ имеют низкую вероятность электрических и механи-
ческих повреждений. Конструкция силового кабеля с изоляцией из СПЭ предусматривает 
герметизирующие элементы, препятствующие распространению влаги по токопроводящей 
жиле и в области металлического экрана. 

Силовые кабели такого исполнения комплектуются концевыми, соединительными 
муфтами, вводами в КРУЭ, переходными муфтами для соединения с маслонаполненным 
кабелем. 

Прокладка силового кабеля будет осуществляться в траншеях, кабельных каналах и 
эстакадах. В перспективе силовые кабели будут подвешиваться на опорах, и представлять 
новую компактную конструкцию ВЛ – воздушных кабельных линий (ВЛК). Линии ВЛК 
имеют более высокую в сравнении с ВЛН с неизолированными проводами электрическую 
безопасность при эксплуатации и эксплуатационную надежность. 

ВЛК с использованием силовых кабелей с изоляцией из СПЭ без применения соеди-
нительных муфт при переходах под землей или водой следует применять в густонаселен-
ных районах и заповедниках и при строительстве линий без вырубки просек. 

В кабельных линиях напряжением 0,38–10 кВ предусматривается применение: 
• силовых кабелей с бумажно-масляной изоляцией, пропитанной не расслаивающимся со-

ставом МП–4, и кабелей с бумажной изоляцией, пропитанной не стекающей массой; 
• силовых кабелей с изоляцией из СПЭ различных конструкций, в том числе одножиль-

ных, а так же силовых кабелей с изоляцией, не распространяющей горение, с низким 
выделением газа и токсичных газов; 

• отечественной термоусаживаемой (самоусаживаемой) кабельной арматуры для соедине-
ния и оконцевания кабелей на основе технологии поперечно–сшитых полимеров с пла-
стичной памятью формы. 

 
Основные технические решения по трансформаторным подстанциям  
и распределительным пунктам 
Дальнейшее развитие подстанций будет базироваться на следующих принципах: 

• компактность и высокая степень заводской готовности; 
• надежность подстанций за счет применения герметизации и использования современной 

элементной базы; 
• совместимость с действующим оборудованием РС; 
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• удобство осмотра и технического обслуживания; 
• обеспечение безопасности эксплуатации и обслуживания. 

При новом строительстве, реконструкции и техническом перевооружении ПС 
35–110 кВ будет происходить отказ от простейших схем. При новом проектировании будут 
применяться схемы «Н» с вакуумными и элегазовыми выключателями и закрытыми рас-
пределительными устройствами (ЗРУ) напряжением 6–10 кВ. 

Для замены устаревшего электрооборудования предусматривается использовать 
оборудование, разработанное по новейшим мировым технологиям, обладающее повышен-
ной надежностью функционирования, экологической и технологической безопасностью, 
позволяющее применять дистанционное управление с удаленных диспетчерских центров 
при минимуме эксплуатационных затрат. 

Конструкции подстанций напряжением 110 кВ должны предусматривать открытое 
распределительное устройство (ОРУ) 110 кВ с элегазовыми выключателями, подстанций 
35 кВ – ОРУ с элегазовыми или вакуумными выключателями, которые не требуют ремонта 
20–30 лет, и закрытое распределительное устройство 6–10 кВ с вакуумными выключателя-
ми. 

В ОРУ 110 кВ следует применять жесткую ошиновку, комплексные автоматизиро-
ванные системы диагностики основного оборудования, средства механизации и прогрес-
сивные технологии по обслуживанию оборудования, в том числе оснащение эксплуатаци-
онного персонала современными газотехнологическими установками. 

Вновь сооружаемые ПС 35–110/10 кВ должны, как правило, присоединяться к ОРУ 
35−110 кВ действующих подстанций, в рассечку ВЛ 35−110 кВ, а также по схеме ответвле-
ния от существующих ВЛ 35−110 кВ с учетом их пропускной способности. 

Для электроснабжения электроустановок потребителей мощностью 25–1000 кВ⋅А в 
воздушных электрических сетях будут применяться в основном комплектные трансформа-
торные подстанции напряжением 6–10 кВ (КТП) различных модификаций (мачтового, ки-
оскового или закрытого типа и столбовые подстанции) с воздушными и кабельными вво-
дами. 

В городах, кроме стандартных комплектных блочных трансформаторных подстан-
ций (БКТП) полной заводской готовности намечается применение малогабаритных БКТП 
нового поколения с элегазовыми КРУ (КРУЭ). 

Новые конструкции КТП будут иметь различное исполнение и классифициро-
ваться: 
• по материалу оболочки (в металлической оболочке, как правило, с наружным обслужи-

ванием или бетонной оболочке, в основном с внутренним обслуживанием); 
• по характеру обслуживания (с наружным или внутренним); 
• по габаритам (в зависимости от мощности трансформатора и величины РУ 10 кВ). 

В новых конструкциях комплектных ТП будут применяться: 
• герметичные и сухие трансформаторы с уменьшенными потерями электроэнергии и 

массогабаритными параметрами, в том числе специальных конструкций мощностью до 
160 кВ⋅А, позволяющих их подвеску на опоре; 

• малогабаритные КРУЭ 10 кВ с выключателем нагрузки для нескольких присоединений; 
• вакуумные выключатели нагрузки наружной установки на токи до 100 А со встроенным 

приводом для КТП 10/0,4 кВ (в том числе с пружинно-моторным или пружинно-
электромагнитным приводом) и секционирующих пунктов; 
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• автоматические выключатели 0,4 кВ наружного исполнения на токи до 250 А для сек-
ционирования ВЛ 0,38 кВ; 

• малогабаритные сборки низкого напряжения для РУ 0,4 кВ на токи КЗ 50–70 А; 
• гибкая ошиновка для связи трансформатора с РУ 10 кВ и 0,4 кВ; 
• щиты наружного освещения, встроенные в стену КТП (с возможностью обслуживания 

другой организацией без захода в помещение КТП); 
• КТП с кабельными выводами (переход на опору ВЛ с использованием кабельной встав-

ки). 
В перспективе найдут более широкое применение ТП в бетонных оболочках с внут-

ренним обслуживанием. 
Перспективным направлением в развитии подстанций является применение 

комплектных 1–3–фазных ТП столбового типа (СТП) мощностью 25–63 кВ⋅А напряжением 
10/0,4 кВ (в т. ч. упрощенной конструкции) и однофазных – мощностью 4 и 10 кВ⋅А на-
пряжением 10/0,23 кВ. 

Столбовые ТП оснащаются трансформаторами защищённого исполнения с разряд-
ником на первичной стороне, встроенным предохранителем и низковольтным автоматиче-
ским выключателем. 

Трехфазные трансформаторы для СТП устанавливаются на опоре ВЛ или рядом с 
опорой на грунте. Для этих целей используются одностоечные, П, Н и А-образные опоры. 
Подстанция оснащается выключателем с тепловой защитой и дистанционным управлени-
ем с использованием привода, установленного у основания столба. 

Оборудование СТП размещается на опоре и/или трансформаторе. Шкаф низкого 
напряжения находится у основания опоры или на высоте 2–3 м от основания ниже транс-
форматора, на площадке рядом с трансформатором. 

Тип опор и относительное размещение трансформатора и шкафа низкого напряже-
ния выбираются в зависимости от конструкции ввода высокого напряжения и вывода низ-
кого напряжения (воздушные или кабельные). Преобладают СТП с воздушными вводами и 
выводами. 

В воздушных сетях при нагрузках до 160 кВ⋅А должны применяться СТП 10/0,4 кВ 
упрощенной конструкции (с постепенным отказом от разъединителей и предохранителей). 

При нагрузках свыше 160 кВ⋅А рекомендуется применять закрытые подстанции 
или подстанции киоскового типа. 

Для РС городов в период до 2015 года должны применяться, как правило, блочные 
КТП полной заводской готовности, вписывающиеся в архитектуру города. 

 
Основные технологические решения 
Системы АСУ ТП, РЗА, АСКУЭ и связи. Системы автоматизации АСУ ТП, РЗА, 

АСКУЭ, средства и системы связи должны, как правило, проектироваться на базе микро-
процессорных устройств, объединенных единой платформой аппаратно–программных 
средств на базе IP–сетей с выходом на диспетчерские центры управления через цифровую 
сеть связи. 

АСУ ТП подстанции должна обеспечивать возможность ее эксплуатации без посто-
янного обслуживающего персонала, а также контроль и управление оборудованием с 
удаленных диспетчерских центров. 
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Должны быть выполнены требования обеспечения надежности и живучести систе-
мы, в том числе самодиагностика и резервирование оборудования АСУ ТП. 

 
АСУ ТП должна обеспечивать: 

• единство системы измерений для контроля и управления оборудованием, технического и 
коммерческого учёта, систем диспетчерского управления; 

• наблюдаемость параметров режима и состояния оборудования в нормальных и аварий-
ных режимах; 

• управление всеми устройствами, действие которых необходимо для ведения режимов, 
предотвращения отказов оборудования, локализации и устранения последствий отказов 
оборудования; 

• передачу на верхние уровни управления информации АСУ ТП; 
• функционирование АРМов оперативного и технологического персонала с квитировани-

ем действий оператора и блокированием недопустимой команды. 
Состав и построение устройств РЗА  
Устройства релейной защиты должны выполнять: 

• селективное отключение КЗ в любой точке сети с минимальной выдержкой времени; 
• устойчивую работу сети в аварийных и послеаварийных режимах. 

Система связи 
Система связи должна обеспечивать передачу: 

• корпоративной информации (административно-хозяйственной); 
• технологической информации (диспетчерско-технологического управления, РЗА, АСУ 

ТП, АСКУЭ и другой информации с сетевого объекта). 
Для системы связи должно быть предусмотрено: 

• организация надежных отказоустойчивых каналов связи с применением различных 
средств связи (ВОЛС, ВЧ по ВЛ, РРЛ, УКВ-радиосвязи, спутниковой связи). При этом 
количество резервных каналов должно быть оптимизировано; 

• непрерывная система мониторинга исправности каналов (как основных, так и резерв-
ных), выбор исправного канала при повреждении основного и автоматический переход 
на него; 

• обеспечение технологических и корпоративных потребностей РСК в качестве и скорости 
передачи информации по каналам связи. 

Система АСКУЭ 
Организация учета электроэнергии должна осуществляться в основном с использо-

ванием автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ). Необхо-
димым условием доступа на рынок станет наличие технических средств измерений и сис-
тем АСКУЭ. 

Технология АСКУЭ должна обеспечивать технологический учет электроэнергии в 
точках раздела РЭСК с ЕНЭС и электроустановками потребителей: 
• переход на новые условия обслуживания приборов контроля и учета электроэнергии; 
• защиту от несанкционированного доступа к приборам учета; 
• контроль качества электроэнергии. 

В состав АСКУЭ должны входить: 
• счетчики электрической энергии, обеспечивающие выдачу информации в импульсном 

или цифровом виде, хранение массива данных и дистанционное (санкционированного 
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доступа с центрального сервера АСКУЭ) перепрограммирование параметров учета и 
систематическая синхронизация времени; 

• устройства сбора и передачи данных (УСПД) от счетчиков, ее накопление, первичная 
обработка и хранение, а также передача информации через канал связи в центральный 
сервер; 

• программное обеспечение для автоматического самотестирования по всем параметрам; 
ведение «журнала событий» и протоколов передачи данных микропроцессорных счет-
чиков и УСПД. 

АСКУЭ должны иметь сертификат, как системы коммерческого учета, и проходить 
метрологическую аттестацию в режиме реального времени. 

 
Снижение потерь электроэнергии 
Все мероприятия по техническому перевооружению и реконструкции должны про-

водиться с учетом необходимости снижения потерь электроэнергии в сетях. 
Снижение потерь электроэнергии в РС должно достигаться в результате: 

• применения трансформаторов с уменьшенными потерями; 
• использования автоматического регулирования напряжения на трансформаторах и авто-

трансформаторах с РПН или вольтодобавочных трансформаторов; 
• повышения технического состояния и точности измерительных средств учета электро-

энергии; применения электронных счетчиков с автоматизированными системами техни-
ческого учета электроэнергии с раздельным подключением к измерительным трансфор-
маторам приборов учета и аппаратов релейной защиты; 

• компенсации реактивной мощности в базисной части графика нагрузки трансформато-
ров 6–10 кВ (подключение к трансформаторам конденсаторных батарей на стороне      
0,4 кВ). 

Для выявления каналов потерь электроэнергии следует применять анализ допусти-
мых и фактических небалансов электроэнергии на отдельных подстанциях. В этой связи 
необходимо: 
• предусмотреть достоверный учет электроэнергии в сетях различных классов напряжения 

и полезного отпуска с использованием измерительных устройств; в первую очередь вос-
становить технический (контрольный) учет электроэнергии на ТП 6–10/0,4 кВ 
мощностью 160 кВ⋅А и более (которые составляют ~ 20 % от общего количества ТП); 

• ввести в практику сетевых предприятий систему расчетов балансов электроэнергии, ве-
дения баз данных и мониторинга технического состояния электрических сетей с исполь-
зованием современного программного обеспечения и каналов передачи информации; 

• оснащать метрологические подразделения сетевых предприятий средствами ведомст-
венной поверки счетчиков электроэнергии и измерительных трансформаторов, устрой-
ствами контроля подключения приборов учета электроэнергии, средствами измерения 
сетевого тока. 
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ПАТЕНТНО-ЛИЦЕНЗИОННАЯ  И  ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ВИЭСХ 
 

О.В. Голубева  
(ГНУ ВИЭСХ) 

 
Изобретения ВИЭСХ, защищенные авторскими свидетельствами СССР и патента-

ми РФ, являются не только основой интеллектуальной собственности ВИЭСХ, но и пер-
спективными российскими разработками, которые содействуют развитию рынка объек-
тов промышленной собственности, привлечению инвестиций в инновационную сферу, 
повышению конкурентоспособности отечественной продукции. 

За период существования ВИЭСХ (1930−2005 гг.) сотрудниками института полу-
чено 1750 патентов и авторских свидетельств на изобретения ВИЭСХ, в частности за 
1990−2005 гг. − 387 патентов РФ. 

Изобретения, созданные в 30−40-х годах такими учеными, как М.Г. Евреинов, 
Н.А. Сазонов, А.П. Макаров, В.И. Смирнов, А.Г. Захарин и др. решили проблемы пере-
вода с ручного, конного и механического привода сельскохозяйственных машин на элек-
тропривод. Созданы отечественные доильные аппараты, основой которых явились изо-
бретения В.С. Краснова, В.Ф. Королева, В.И. Ларина, Г.И. Бремера, образцы электро-
тракторов, электроприводы для многих сельскохозяйственных машин (П.Н. Листов, 
Г.И. Назаров), электромеханические агрегаты для стрижки овец (А.В. Перчихин). Были 
получены авторские свидетельства в области электроснабжения сельского хозяйства по 
регулированию напряжения в сельских сетях, однофазно-трехфазным сетям, применению 
электроэнергии в овощеводстве (И.А. Будзко, В.В. Боков, А.Г. Захарин, Л.Е. Эбин). 

В 30-е годы зарегистрированы первые изобретения на разработки ВИЭСХ и за-
щищены авторскими свидетельствами: 

А.С. СССР №20996. Приспособление для подачи сигнала и остановки соответст-
вующих аппаратов при появлении газов, находящихся под давлением выше атмосферно-
го / Шац Е.Л., 1932; А.С. СССР №28134. Вибрационный частомер / Шац Е.Л., 1932;   
А.С. СССР №41782. Способ и приспособление для доения молочного скота / Коро-
лев В.Ф., 1933;  А.С. СССР №49604. Двухкамерная доильная машина / Королев В.Ф., 
1936;  А.С. СССР №48584. Генератор токов высокой частоты / Королев В.Ф., 1936. 

В 40-е годы − в разработках института изобретения по применению асинхронных 
генераторов для электроснабжения машинно-тракторных станций. 

В 50-е годы − изобретения для создания небольших электрических станций, теп-
ловых электростанций с тракторными дизельными двигателями, автоматизации сельских 
электростанций. 

В 60-е годы в разработках ВИЭСХ созданы изобретения в области технологий для 
комплексной электромеханизации и автоматизации животноводства: 

А.С. СССР № 92793. Следящая самосинхронизирующая система / Славин Р.М., 
1950; А.С. СССР № 95130. Устройство для дистанционного управления магнитным пус-
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кателем / Славин Р.М., 1952; А.С. СССР № 97555. Способ комплексного получения теп-
ла, холода и электроэнергии / Демин А.В., 1954; А.С. СССР № 99862. Легкая паросиловая 
установка / Демин А.В., 1955; А.С. СССР № 105980. Станок разборной конструкции для 
доения коров / Ларин В.П., 1957; А.С. СССР № 104836. Станция управления типа СУ-ВЗ-
2,5 для автоматической безбашенной водокачки ВЭ-2,5 / Славин Р.М., 1956; А.С. СССР 
№ 113182. Реле полного сопротивления / Краусп В.Р., 1958; А.С. СССР № 116958. Элек-
трифицированная свеклоуборочная машина / Юрасов В.В., 1958; А.С. СССР № 120986. 
Совмещенная система кормонавозного прохода в свинарнике / Гамалицкий В.А., 1958; 
А.С. СССР № 150147. Программирующее устройство / Кишечников С.А., 1962; А.С. 
СССР № 161589. Доильный аппарат «Волга» / Ларин В.П., 1964; А.С. СССР № 167142. 
Вибрационный резонансный водоподъемник / Усаковский В.М., 1964; А.С. СССР 
№215725. Погружной вибрационный насос / Усаковский В.М., 1967; А.С. СССР 
№255054. Плавающий насосный агрегат / Усаковский В.М., 1969. 

В 1960 г. в ВИЭСХе был создан Отдел изобретательства и рационализации, кото-
рый в 1965 г. переименован в Отдел патентования и изобретательства. С 1970 по 1990 гг. 
в отделе работали В.П. Силин (зав. отделом), патентоведы: Н.Н. Сироткина, Н.П. Мат-
веева, Н.Ф. Братищев, В.В. Кондратова, Е.Т. Лохматова, М.Н. Решихина, Г.Л. Бокова. 
О.В. Голубева (работающая в отделе с 1981 г.) в настоящее время является главным спе-
циалистом по патентно-лицензионной и изобретательской работе (с 2002 г.). С 1987 по 
1992 гг. отдел возглавлял Н.Ф. Братищев, с 1992 по 1994 гг. – М.В. Яшин, с 1994 по 1996 
гг. – Н.П. Матвеева, с 1996 по 2002 гг. – О.В. Голубева. 

В институте был создан и регулярно пополнялся отечественный и зарубежный па-
тентно-информационный фонд, которым пользуются научные сотрудники института для 
выявления аналогов и прототипов при оформлении заявок на изобретения, фонд класси-
фицирован по направлениям научных исследований и разработок института в соответст-
вии с международной классификацией. Патентные исследования, определение новизны и 
чистоты объектов техники, разработанной в институте, проводили Н.Н. Сироткина и 
Н.П. Матвеева. 

Изобретательская и патентно-лицензионная работа отдела патентования и изобре-
тательства ВИЭСХ была согласована с Министерством сельского хозяйства СССР, 
ВАСХНИЛ, В/О «Союзсельхозтехника», Комитетом по делам изобретений и открытий 
при Совете Министров СССР, ВПТБ, ВНИИГПЭ, Торговой палатой, Лицензионторгом, 
Министерством тракторного и сельскохозяйственного машиностроения, «Патент» и 
ЦНИИПИ. 

Отдел осуществлял подачу заявок на изобретения ВИЭСХ, экспертизу на патент-
ную чистоту объектов, предварительную экспертизу, заполнение патентных формуляров 
по темам плановой, новой техники, внедрению изобретений. В отделе проводилось по-
вышение квалификации патентных работников, тематические консультации, индивиду-
альные консультации, лекции и доклады. В отделе составлялись и издавались методиче-
ские и руководящие материалы. 

С 1965 по 1980 гг. институтом патентовались изобретения за рубежом, и было по-
лучено 14 зарубежных патентов в США, Англии, Канаде, Бельгии, Дании, Швеции, 
Франции, ГДР, ФРГ, ЧССР. 
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Постановлением Президиума Центрального Совета ВОИР, Президиума ЦК проф-
союза рабочих и служащих сельского хозяйства и заготовок, Министерства сельского хо-
зяйства СССР, Всесоюзного объединения «Союзсельхозтехника», Совета министров 
СССР, Комитета по делам изобретений и открытий при совете министров СССР от 
17 апреля 1967 г. Отделу патентования и изобретательства ВИЭСХ была присуждена 
вторая премия за достигнутые лучшие показатели по изобретательской и патентно-
лицензионной работе. 

В 1968 г. на юбилейную выставку «Изобретательство за 50 лет» были представле-
ны работы «Доильный аппарат «Волга» (В.П. Ларин) и машинка для стрижки овец 
(А.В. Перчихин), авторы изобретений были награждены серебряными медалями ВДНХ 
СССР. 

За 1962−1968 гг. было внедрено 14 изобретений сотрудников института, получена 
экономия около 30 000 000 рублей в ценах того периода. 

Работа по А.С. СССР №192503. Измерительный и силовой распределители с при-
водом многоточечного регулятора температуры, преимущественно брудеров (Д.Е. Афа-
насьев и др.) отмечена медалью и дипломом Лауреата Всесоюзного смотра на ВДНХ 
СССР в 1967 г. 

За изобретение по А.С. СССР №326566. Программное устройство для управления 
освещением птичника в 1971 г. В.Л. Левин был награжден дипломом лауреата Всесоюз-
ного технического творчества молодежи. 

В 80-е годы созданы изобретения в области использования электроэнергии непо-
средственно в технологических процессах: 

А.С. №407550. Обогреватель молодняка с.-х. животных и птицы /Муругов В.П., 
1973; А.С. №511101. Устройство для автоматического управления загрузкой дробилки / 
Мусин А.М., 1975; А.С. №946475. Облучатель для молодняка птицы / Муругов В.П., Ал-
ферова Л.К., 1981; А.С. №1653666. Устройство для охлаждения молока на животновод-
ческих фермах / Мусин А.М., Марьяхин Ф.Г., Коршунов Б.П., Учеваткин А.И., 1986; А.С. 
№1538297 Счетчик молока для доильных установок / Зеленцов А.И., 1986; А.С. 
№1632124. Устройство для охлаждения молока / Мусин А.М., Марьяхин Ф.Г., Коршунов 
Б.П., Учеваткин А.И., 1989; А.С. №1716492. Микрогидроэлектростанция / Муругов В.П., 
1990. 

Изобретения института в 90-е годы связаны с направлением энерго- и ресурсосбе-
режения, созданием автоматизированных технологий в АПК. В области нетрадиционных 
источников энергии созданы изобретения и получены патенты РФ по технологиям и обо-
рудованию по использованию эффективных и экологически чистых возобновляемых ис-
точников энергии.  

На разработанную бесхлорную технологию и организацию опытно-
промышленного производства солнечного и электронного кремния получены патенты 
РФ: №2130670. Способ изготовления солнечного фотоэлектрического модуля / Стреб-
ков Д.С., Кидяшев Ю.К., Заддэ В.В., Безруких П.П. // БИ. №14, 1999; №2151449. Способ 
изготовления фотопреобразователей с пленкой пористого кремния / Заддэ В.В., Стребков 
Д.С., Поляков В.И., Старшинов И.П. // БИ. №17, 2000; Патент РФ №2205472. Солнечный 
фотоэлектрический модуль и способ его изготовления / Заддэ В.В., Стребков Д.С., Ив-
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люшкин А.Н., Самородов В.Г.; А.С. СССР  №1779208. Способ изготовления фотопреоб-
разователей с антиотражающим покрытием /Безмен В.П., Заддэ В.В., Старшинов И.П. 

В разработках и организации производства солнечных модулей со стационарными 
концентраторами для производства электрической энергии и теплоты (солнечных мини-
ТЭЦ) получены патенты: №2135906. Солнечный фотоэлектрический модуль / Стреб-
ков Д.С., Тверьянович Э.В. // БИ. №24, 1999; №2137258. Фотоэлектрический модуль / 
Стребков Д.С., Тверьянович Э.В. // БИ. №25, 1999; №2135909. Солнечный фотоэлектри-
ческий модуль с концентратором /Стребков Д.С., Тверьянович Э.В., Артемов А.А., Бер-
сенев М.А. // БИ. №24, 1999;  №2133415. Солнечный фотоэлектрический модуль (вариан-
ты) / Стребков Д.С.,  Безруких П.П.,  Тверьянович Э.В.,  Иродионов А.Е. // БИ. №20, 1999; 
№2154244 / Стребков Д.С., Тверьянович Э.В. 

Концентратор солнечного излучения для фотоэлектрических модулей – патент РФ 
№2154776 / Стребков Д.С., Тверьянович Э.В.; солнечный фотоэлектрический модуль − 
патент РФ №2154777 / Кивалов С.Н., Тверьянович Э.В., в котором повышение суммарно-
го КПД модуля ведет к увеличению вырабатываемой электроэнергии с единицы поверх-
ности входа модуля и удешевлению ее стоимости. В результате использования изобрете-
ния − патент РФ №2154778 / Стребков Д.С., Тверьянович Э.В. − масса модуля и его 
стоимость снижаются на 30−50%. 

Запатентованы новые технологии и оборудование для получения газообразного 
и жидкого топлива из растительных органических отходов методом быстрого пироли-
за, на которые получены патенты РФ №2203922. Способ и установка для переработки 
влагосодержащего органического вещества в жидкое и газообразное топливо / Стреб-
ков Д.С., Вайнштейн Э.Ф., Ерхов М.В., Порев И.А., Чирков В.Г., 2003. Способ заклю-
чается в измельчении влагосодержащего органического вещества, нагреве его без дос-
тупа кислорода и последующей конденсации продуктов пиролиза в жидкое топливо. В 
изобретении − патент РФ №2227153. Способ и устройство для переработки жидких 
органических веществ /Стребков Д.С., Безруких П.П., Ерхов М.В., Порев И.А., Чирков 
В.Г., 2004 − способ заключается в подаче в активную зону и термохимической перера-
ботке органического вещества без доступа кислорода с последующей конденсацией 
продуктов переработки в жидкое топливо. 

Получены патенты на резонансные методы и электрооборудование системы 
передачи электрической энергии по однопроводниковым линиям: патент РФ 
№2136515. Способ питания электротранспортных средств и устройство для его осу-
ществления /Стребков Д.С., Авраменко С.В., Некрасов А.И., 1999; патент РФ 
№2143775. Способ и устройство для передачи электрической энергии / Стребков 
Д.С., Авраменко С.В., Некрасов А.И., 1999. Техническим результатом изобретения по 
патенту РФ №2143775. Способ и устройство для передачи электрической энергии / 
Стребков Д.С., Авраменко С.В., Некрасов А.И., 1999 − является создание способа и 
устройства для передачи электрической энергии без проводов и снижение затрат на 
передачу электроэнергии за счет исключения таких элементов как ЛЭП, провода, 
изоляторы, кабели и подстанции. 

На разработки газгольдеров для сбора биогаза и устройства для его утилизации 
получены патенты РФ №2150185. Устройство для транспортирования навоза / Ковалев 
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А.А., Лосяков В.П., 2000;  №2229459 Способ получения органических удобрений / Ко-
валев Д.А., Филаретов А.И., 2004, №2234829. Установка для переработки органиче-
ских отходов, преимущественно животноводства и птицеводства / Чернышев А.А., 
Ковалев Д.А., 2004. 

Отделом комплексной механизации и электрификации молочного животновод-
ства запатентованы изобретения и получены патенты РФ: 

Патент РФ №2112362. Доильная установка с молокопроводом / Цой Ю.А., Кир-
санов В.В., Зеленцов А.И., 1998;  №2112363. Доильная установка с переносными ведра-
ми / Цой Ю.А., Кирсанов В.В., Зеленцов А.И., 1998;  №2236120 Устройство для учета и 
транспортировки молока на доильной установке с молокопроводом / Зеленцов А.И., Цой 
Ю.А., Челноков В.В., 2004. 

В разработках инерционных насосов с регулируемой подачей без вибрации на 
корпусе для создания новой конструкции инерционного электронасоса повышенной на-
дежности и производительности получены патенты РФ на изобретения: 

Патент РФ №2239097. Система управления насосным оборудованием водона-
порной башни / Ефимов В.Ф., Королев В.А., Метлов Г.Н., Попов А.В., 2004,  

Вибрационный насос (варианты) − патент РФ №2242875 / Королев В.А., Мет-
лов Г.Н., 2005. 

В Отделе сельскохозяйственной энергетики и электрификации тепловых процес-
сов в области создания энергоресурсоэкономной системы обеспечения микроклимата с 
новыми эффективными электротеплоутилизационными установками для животновод-
ческих предприятий получены патенты на децентрализованную систему энергообеспе-
чения тепловых процессов в животноводстве: патент РФ №2147101. Электропроводо-
нагреватель / Тихомиров Д.А., Расстригин В.Н., Растимешин С.А.; Электропароводона-
греватель − патент РФ №2184904 / Лебедев Д.П., Расстригин В.Н., Тихомиров Д.А., 
2002. 

В Отделе электроснабжения, эксплуатации и электробезопасности запатентованы 
изобретения по развитию сетей сельского электроснабжения: 

Патент РФ №2227955. Электрическая распределительная сеть / Мурадян А.Е., 
Стребков Д.С., Шевляков В.И., Тихомиров А.В., Иродионов А.Е., 2004.  

Новые эффективные способы и устройства обеспечения электробезопасности 
сельскохозяйственного производства защищены патентами: патент РФ ПМ №34753. 
Адаптер для включения в электрическую двухконтактную розетку трехконтактной вил-
ки европейского типа / Коструба С.И., Халин Е.В., Стребков Д.С., 2003; патент РФ 
№2240633. Способ заземления электроприемника и устройство для его осуществления / 
Коструба С.И.,  Халин Е.В., Стребков Д.С., 2004; патент РФ ПМ №34754. Измеритель 
напряжения прикосновения и тока короткого замыкания / Коструба С.И., Халин Е.В., 
Стребков Д.С., 2003.  

Динамика получения авторских свидетельств и патентов на изобретения ВИЭСХ  
в 1965−2005 гг. приведена на рисунке. 

На резкое снижение количества получаемых патентов на изобретения института 
с 1990 по 1998 гг.  (рисунок) повлияло сокращение финансирования НИР и уменьшение 
численности научных сотрудников  (в 1985 г. работало 786 человек, а в 2004 г. – 220 че- 
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Количество А.С. СССР и патентов РФ на изобретения ВИЭСХ в 1965−2005 гг. 

 
ловек), связанное с общим социально-экономическим состоянием страны во время пе-
рестройки. 

Следует отметить, что с 1995 г. наметилась тенденция к увеличению количества 
подаваемых заявок в Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) и 
практически 100%-я выдача на эти изобретения патентов РФ, что свидетельствует о вы-
соком уровне научных разработок института. 

В институте работали талантливые изобретатели. Заслуженные изобретатели 
РСФСР и России – сотрудники ВИЭСХ Н.Н. Елисеев, В.А. Гамалицкий, В.С. Горбачев, 
В.Ф. Королев, В.П. Ларин, В.А. Оленев, А.В. Перчихин, А.А. Рожновский, В.М. Усаков-
ский. 

В 1967 г. за 10 000 000 рублей экономии в ценах того периода в результате вне-
дрения изобретений В.П. Ларину было присвоено почетное звание Заслуженного изобре-
тателя РСФСР. В 1971 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР за заслуги в об-
ласти изобретательской деятельности присвоено почетное звание заслуженного изобре-
тателя Н.Н. Елисееву. В 1990 г. за заслуги в области изобретательской деятельности 
присвоено Почетное звание "Заслуженный изобретатель" В.М. Усаковскому. Внедрение 
и использование изобретений по А.С. № 167142. Вибрационный резонансный водо-
подъемник, 1964; А.С. №207736. Вибрационный водоподъемник погружного типа 1966; 
А.С. №215725. Погружной вибрационный насос 1967; А.С. №241225, №253581, 
№253582. Вибрационный насос, 1969 − в новых автоматизированных комплектах для 
водоснабжения потребителей на базе вибротехники широко используется в сельском 
хозяйстве и экспортируется за рубеж.  

В 1996 г. за заслуги в области сельскохозяйственной теплоэнергетики присвоено 
звание "Заслуженный изобретатель" В.С. Горбачеву В.С. В 2001 г. за заслуги в области 
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изобретательской деятельности по технологиям и устройствам передачи сигналов по 
проводам 3-х фазной линии электропередачи в области электроснабжения и развития 
сельских электрический сетей (свыше 100 изобретений) присвоено Почетное звание 
"Заслуженный изобретатель РФ" С.А. Цагарейшвили. 

Разработаны и подготовлены лицензионные соглашения о передаче прав на ис-
пользование изобретений ГНУ ВИЭСХ, касающихся Способа и устройства для переда-
чи электрической энергии, на которые получены патенты РФ №2161850, №2172546, 
№2000117147/09, №2186253 в целях создания производства передачи электрической 
энергии по однопроводной системе, обозначаемых как Технологии Однопроводной Пе-
редачи Энергии (ТОПЭ). 

По патентам РФ: №2209379. Солнечный модуль с концентратором (варианты); 
№2206837. Солнечный модуль с онцентратором (варианты); №2130670. Способ изго-
товления солнечного фотоэлектрического модуля; № 2225966. Солнечный модуль с 
концентратором (варианты); №2225965. Солнечный модуль с концентратором, − ка-
сающихся солнечных энергетических модулей с концентраторами для получения элек-
трической энергии и теплоты, подготовлен и составлен Лицензионный договор на ис-
пользование изобретений ГНУ ВИЭСХ в целях создания производства солнечных энер-
гетических модулей с концентраторами для получения электрической энергии и тепло-
ты по экологически чистой технологии. 

к

Подготовлен Лицензионный договор по передаче права производства и продажи 
оборудования в определенном регионе России с использованием изобретения по патен-
там РФ №2203922, №2227153. Способ и установка для переработки влагосодержащего 
органического вещества в жидкое и газообразное топливо, − касающихся получения 
биодизельного топлива из биомассы. 

Осуществляется патентование изобретений за рубежом: Патент США 
№6,103,942. Способ получения моносилана высокой чистоты /Белов Е.П., Заддэ В.В., 
Стребков Д.С., 2000; Патент Канады №2,135,299. Способ и устройство для передачи 
электрической энергии по однопроводной линии /Авраменко С.В., Авраменко К.С., 
2000. 

Мировая новизна, промышленная применимость, высокий технический результат 
изобретений института говорят о возможности их внедрения как в народном хозяйстве 
страны, так и о востребованности на мировом рынке инновационных технологий. 
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ИЗДАТЕЛЬСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВИЭСХ 
 

Канд. техн. наук Н.Ф. Молоснов  
(ГНУ ВИЭСХ) 

 

ВИЭСХ всегда уделял особое внимание издательской и информационной деятельно-
сти, ибо публикация научных трудов института изначально была одной из основных задач. 
Это важная составляющая научных исследований института, их завершающий этап. 

Выпуск научных трудов, книг и журналов − одно из важнейших направлений ВИЭС-
Ха − популяризация и внедрение научных работ, один из видов уставной деятельности. 

В России до Октябрьской революции 1917 года практически не проводились исследо-
вания по сельской электрификации, а немногочисленные брошюры и статьи по этим вопро-
сам лишь излагали зарубежный опыт. Зарождение советской науки в области электрифика-
ции сельского хозяйства было положено трудами ГОЭЛРО (декабрь 1920 г.). 

Значительное внимание вопросам электрификации сельского хозяйства уделял ста-
рейший журнал русских электротехников "Электричество", первый номер которого вышел в 
июле 1880 г. Из первых работ по электроснабжению необходимо отметить статьи С.А. Бур-
гучева и Ю.В. Скобельцына по вопросам применения стальных проводов в сельских элек-
трических сетях и их электрического расчета, опубликованные в журнале "Электричество" в 
1926 и 1927 гг. Там же в 1929 г. была опубликована статья "Электроснабжение сельской ме-
стности от сетей районных станций". Автор Ю.В. Скобельцын − впоследствии организатор и 
руководитель Ленинградского филиала ВИЭСХ (1931 г.), автор первого учебника по сель-
ской электрификации для сельскохозяйственных вузов (1933 г.), в дальнейшем д.т.н., про-
фессор. 

В 1930−1934 гг. членом редколлегии и ответственным редактором журнала "Электри-
чество" был известный электротехник, специалист по электрическим машинам Н.А. Сазонов, 
крупный ученый в области электрификации сельского хозяйства (директор ВИЭСХа с 1933 
по июнь 1937 гг.). 

В 30-е годы активным автором журнала "Электричество" был научный работник ВИ-
ЭСХа И.А. Будзко, впоследствии основатель и руководитель научной школы по электро-
снабжению сельского хозяйства, директор ВИЭСХа, д.т.н., академик ВАСХНИЛ, опублико-
вавший лично и в соавторстве с А.Г. Захариным ряд статей по совершенствованию режимов 
работы сельских электрических сетей (1936 г., №11; 1937 г., №16; 1939 г. №8 и 9). 

Наряду с ними в дальнейшем в журнале публиковали статьи ученые ВИЭСХа: 
Б.Н. Андрианов, Д.Н. Быстрицкий, А.А. Глебович, М.Т. Жулин, А.П. Златковский, 
Н.М. Зуль, Н.И. Клоков, А.П. Коршунов, С.И. Коструба, М.С. Левин, П.Н. Листов, Н.Ф. Мо-
лоснов, П.С. Орешкинский, Н.А. Сазонов, Ю.В. Скобельцын, Р.М. Славин, Б.В. Смирнов, 
В.Г. Стеценко, А.А. Тильвикас, А.А. Цекулина, С.В. Щуров, Л.Е. Эбин, А.И. Якобс и др. 

Статьи по электрификации сельского хозяйства публиковались также в журналах, из-
даваемых Всесоюзным электротехническим объединением, «Вестник электропромышленно-
сти», «Электрификация». С 1930 г. журнал «Электрификация» стал называться «Электрифи-
кация и электромонтер». Как указано после названия, это ежемесячный популярно-научный 
журнал плановой электрификации, вопросов электромонтажа и применения электричества в 
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промышленности, коммунальном и сельском хозяйстве и строительстве социалистического 
быта.  

Первое упоминание о ВИЭСХе мною встречено в специализированном энер-
гетическом журнале "Электрификация и электромонтер" − ноябрьский номер №11 за 1930 
год (С. 39−40). В статье "Ударничество и соревнование" приведено "Положение об ударной 
буксирной бригаде монтеров при правлении "Электросельстроя", в разделе этого положения 
"Конкретные цели бригады" говорится, что она поддерживает связь и оказывает содействие в 
постановке опытов Научно-исследовательскому институту по сельскохозяйственной элек-
трификации при Наркомземе. Там же содержится предложение о необходимости институту и 
редакции журнала "Электрификация и электромонтер" уделить внимание бригаде энтузиа-
стов сельскохозяйственной электрификации. 

По вопросам применения электричества в сельском хозяйстве в 1930 г. практически в 
каждом номере этого журнала публиковались одна-две статьи сотрудников ВИЭСХа 
(Д.С. Чукаев, Н.М. Аронович, Е.З. Левин, А.А. Краснов, Ю.В. Скобельцын, Г.Л. Слободкин), 
а также информационные материалы Сектора строительства и электрификации Наркомзема 
СССР, Электросельстроя, об иностранном опыте сельской электрификации и др. 

В 1931 г. по инициативе и при непосредственном участии крупного советского госу-
дарственного деятеля, ученого-энергетика академика АН СССР Г.М. Кржижановского, под 
председательством которого в 1920 г. разработан план ГОЭЛРО, был создан ежемесячный 
журнал «Электрификация сельского хозяйства». Первый номер журнала вышел в январе 
1931 г. С 1931 по 1933 гг. включительно журнал был органом Аграрного института Комму-
нистической академии и Союзсельэлектро Народного Комиссариата земледелия СССР. 
Г.М. Кржижановский все эти годы был бессменным членом редколлегии, а ответственным 
редактором журнала − И.А. Дубинский, известный специалист по электромеханизации жи-
вотноводства, впоследствии научный сотрудник и заведующий лабораторией ВИЭСХа, кан-
дидат экономических наук. В редколлегию входили также первый директор ВИЭСХа, уча-
стник разработки плана ГОЭЛРО проф. М.Г. Евреинов, А.А. Шлихтер (директор ВИЭСХа в 
1931−1933 гг.), начальник Союзсельэлектро И.Б. Геронимус и др. 

В этот период деятельности журнала основная часть статей публиковалась сотрудни-
ками ВИЭСХа. Регулярно печатались тематические планы, отчеты и обзоры о результатах 
деятельности ВИЭСХа и его филиалов (Ленинградского и Днепропетровского, впоследствии 
Запорожского). 

С января 1934 г. по июль 1937 г. журнал был органом ВИЭСХ, а его ответственным 
редактором − директор ВИЭСХа Н.А. Сазонов, впоследствии доктор технических наук, ака-
демик АН Белорусской ССР. Членами редколлегии журнала были сотрудники института: 
профессора Н.А. Артемьев, М.Г. Евреинов, а также И.А. Дубинский, И.М. Панов, 
А.3. Уральский. 

Авторами журнала были академики АН СССР Г.М. Кржижановский, И.Г. Алек-
сандров − энергетик и электротехник, участник составления плана ГОЭЛРО, автор проекта 
Днепрогэса, А.Ф. Иоффе − один из создателей советской физической школы, пионер иссле-
дования полупроводников. В седьмом номере журнала за 1931 г. была опубликована статья 
А.Ф. Иоффе «Электрические проблемы, выдвигаемые современной наукой». 

С журналом сотрудничали профессора М.Г. Евреинов, Ю.В. Скобельцын (Ленинград-
ский филиал ВИЭСХа), А.Л. Чижевский (биолог, один из основоположников гелиобиологии) 
и др. Активными авторами журнала были сотрудники ВИЭСХа: Н.М. Аронович, 
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И.А. Будзко, А.А. Глебович, А.Г. Захарин, А.А Краснов, В.С. Краснов, А.И. Лаврентьев, 
П.Н. Листов, В.И. Смирнов, А.А. Цекулина, Д.С. Чукаев и др. Регулярно в журнале публико-
вались статьи С.В. Щурова (Госплан СССР) о составлении и развитии электрификации сель-
ского хозяйства СССР. Впоследствии С.В. Щуров − руководитель отдела ВИЭСХ, кандидат 
экономических наук. 

До прекращения выхода журнала в нем еще один раз был напечатан тематический 
план работ ВИЭСХа и его филиалов − на 1937 г. (в №1 за 1937 г.).  

Отрицательно повлияло на развитие исследований по электрификации сельского хо-
зяйства объединение институтов ВИМ и ВИЭСХ, произведенное в июле 1937 г. Это в част-
ности привело к сокращению числа научных работников по электрификации с 236 человек 
до 17 человек, к растаскиванию лабораторной базы, и по существу, почти к ликвидации на-
учно-исследовательских работ в области электрификации сельского хозяйства. Крайне от-
рицательно сказалось это также и на практике сельской электрификации. 

Вслед за объединением институтов и образованием ВИМЭ последовало слияние 
журналов "Механизация социалистического сельского хозяйства" и "Электрификация сель-
ского хозяйства" и создание нового объединенного журнала "Механизация и электрифика-
ция социалистического сельского хозяйства" (орган ВИМЭ) с июля 1937 г. 

Объединение институтов и журналов привело к резкому сокращению публикации по 
вопросам электрификации сельского хозяйства. Так, например, в №11 журнала "Механиза-
ция и электрификация социалистического сельского хозяйства" за 1937 г. опубликована 
только одна статья работника Главсельэлектро Наркомзема СССР С.В. Щурова "Электрифи-
кация сельского хозяйства за 20 лет" из 16 статей этого номера, а также отсутствуют статьи 
по механизации животноводства. В шести номерах журнала за 1937 г. (июль−декабрь) опуб-
ликованы только три статьи по вопросам электрификации (авторы: А.Г. Захарин, Л.Я. Цивь-
ян, С.В. Щуров) и четыре статьи по ветроиспользованию (Е.М. Фатеев, В.Л. Панкратов) из 
общего количества (131). 

Просматривая подшивки журнала, убеждаешься, что на страницах журнала "Элек-
трификация сельского хозяйства", как и любого издания того времени, нашла отражение не 
только история электрификации сельского хозяйства, но и история нашей страны. Неодно-
кратно номер открывался передовой статьей, обличающей "вредителей", "врагов народа", а 
затем следовали сугубо технические статьи. 

В 1952 г. журнал "Механизация и электрификация социалистического сельского хозяй-
ства" получил статус научно-технического журнала и стал органом Министерства сельского 
хозяйства СССР. Главным редактором журнала с 1952 по 1955 гг. работал директор ВИЭСХа 
В.Ф. Воробьев. С 1973 по 1980 гг. главным редактором журнала был директор ВИЭСХа, ака-
демик-секретарь Отделения механизации и электрификации ВАСНИЛ Л.Г. Прищеп. 

После восстановления ВИЭСХа (1948 г.) как самостоятельного института с 1954 года 
по настоящее время издаются сборники научных трудов, имеющие, как правило, тематиче-
скую направленность. Первый том трудов (1954 г.) был посвящен вопросам производства и 
распределения электрической энергии в сельском хозяйстве, второй − применения элект-
рической энергии в сельском хозяйстве. В 2004 г. вышли из печати 89-й и 90-й тома. 

В деле внедрения электричества в сельское хозяйство важное значение имеет совре-
менная информация о новейших достижениях науки и техники. С этой целью ВИЭСХ с 
1956 г. начал выпускать "Бюллетень научно-технической информации по сельской электри-
фикации" с периодичностью издания − два раза в год. 
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В "Бюллетене" освещались достижения отечественной и зарубежной науки в области 
электрификации сельского хозяйства, наиболее важные работы научно-исследовательских и 
учебных учреждений, опыт по внедрению в производство новейших электрифицированных 
машин, механизмов, установок, приводились перечни диссертаций по электрификации сель-
ского хозяйства и электромеханизации, защищенных на Объединенном ученом совете ВИМ 
и ВИЭСХ, библиографические списки опубликованных работ сотрудников, аспирантов ВИ-
ЭСХ, обзоры иностранной литературы, а также материалы о передовом опыте по сельской 
электрификации. 

В первом номере "Бюллетеня" (1956 г.) помещены статьи о работах, выполненных 
ВИЭСХом и его филиалами в 1954−1955 гг. Статьи "Бюллетеня" печатались в рамках трех 
рубрик: применение электроэнергии в сельском хозяйстве, производство и распределение 
электроэнергии, обзоры иностранного опыта. 

С 1959 по 1967 гг. "Бюллетень" выходил под названием "Сборник научно-
технической информации по электрификации сельского хозяйства" (№№ 6−20). В сдвоен-
ном №16−17 опубликованы статьи только сотрудников Запорожского филиала ВИЭСХа (20 
статей.). С 1967 г. сборник стал называться «Научно-технический бюллетень по элект-
рификации сельского хозяйства». Всего было издано 66 выпусков. Издание "Бюллетеня" 
прекратилось в 1990 г. из-за финансовых трудностей.  

В состав редакционной коллегии научных трудов и «Бюллетеня» в разное время вхо-
дили видные ученые ВИЭСХа, академики ВАСХНИЛ  И.А. Будзко (ответственный редактор 
с 1957 по 1964 гг.), М.Г. Евреинов, Л.Г. Прищеп, В.И. Сыроватка (ответственный редактор в 
1977–1987 гг.), члены-корреспонденты ВАСХНИЛ В.С. Краснов, Г.И. Назаров, Е.М. Фатеев, 
доктора технических наук В.Н. Андрианов, Г.И. Бремер, Н.А. Сазонов, Б.В. Смирнов (ответ-
ственный редактор с 1964 по 1968 гг.), Р.М. Славин, В.Ф. Королев, Н.М. Зуль, Л.Е. Эбин, 
А.И. Якобс, Я.И. Шефтер, А.В. Демин (ответственный редактор с 1968 по 1973 гг.), 
В.С.Горбачев, В.М. Усаковский, М.С. Левин, А.М. Мусин, В.Р. Краусп, Д.П. Лебедев, Ю.А. 
Цой, В.Н. Расстригин, А.К. Лямцов, доктора физ.-мат. наук В.М. Абросимов, В.М. Евдоки-
мов, кандидаты наук В.П. Муругов, А.В. Тихомиров, Е.М. Клычев, А.Е. Мурадян, Н.Ф. Мо-
лоснов, С.В.Щуров и др. С 1987 г. ответственным редактором трудов ВИЭСХ является ака-
демик Д.С. Стребков. 

Со дня образования института (март 1930 г.) издано 1970 монографий, книг, справоч-
ников, брошюр, нормативных, руководящих, методических материалов и т.п. 

Одной из важнейших уставных видов деятельности ВИЭСХа как головного институ-
та, научного центра является проведение научных, научно-практических совещаний, конфе-
ренций, симпозиумов, семинаров, координационных совещаний. Значительный объем изда-
тельской деятельности был посвящен подготовке и изданию материалов конференций и со-
вещаний (труды, тезисы докладов, решения, постановления, рекомендации и др.). 

В шестидесятых-восьмидесятых годах сложился следующий порядок проведения 
конференций, совещаний: один раз в пятилетку устраивались Всесоюзные конференции и 
совещания по общим проблемам энергетики, электрификации, автоматизации и электроме-
ханизации и практически ежегодно − совещания, семинары по конкретным направлениям 
исследований. 

С 1998 г. институт регулярно проводит международные научно-технические конфе-
ренции «Энергообеспечение и энергосбережение в сельском хозяйстве», вызывающие боль-
шой интерес у научных работников и специалистов. В 1998 г. к конференции были изданы 
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тезисы докладов в 2-х частях общим объемом 31,75 печатных листов (506 стр.). С 2000 года 
издаются труды конференции в 4-х частях по следующим тематическим направлениям: про-
блемы энергообеспечения и энергосбережения; энергосберегающие технологии в растение-
водстве и мобильной энергетике; энергосберегающие технологии в животноводстве и стацио-
нарной энергетике; возобновляемые источники энергии, местные энергоресурсы, экология. 
Общий объем трудов конференций в 2000, 2003 и 2004 годах составляет в среднем 100−110 
печатных листов (ежегодно). Проведение очередной 5-й конференции планируется в 2006 г. 

Большой вклад в организацию и проведение конференций, совещаний, симпозиумов, 
семинаров внесли А.М. Ганелин, Н.Ф. Молоснов, Ю.А. Цой, Е.М. Смирнов, А.С. Федяшина, 
Л.М. Клочко, М.Г. Пантелеев и др. 

Институт регулярно издает рекламно-информационные проспекты, буклеты, каталоги 
по научным разработкам, технологиям, машинам, оборудованию и приборам, производимым 
промышленностью и в системе ВИЭСХ. 

Объем издательской деятельности ВИЭСХа за последние 10 лет характеризуется сле-
дующими данными: 

 

 1995 – 1999 гг. 2000 – 2204 гг. 
Издания ВИЭСХ (научные труды, материалы конферен-
ций, методические и информационные издания) 17 29 

Монографии, книги, брошюры 12 52 
Статьи в журналах, сборниках и др. 460 917 

 
Редакционную подготовку и оформление изданий института проводила редакционно-

издательская группа, входившая в состав Отдела научно-технической информации, который 
возглавляли: А.М. Ганелин, к.т.н. Г.С. Боков, к.т.н. И.К. Жмакин, к.т.н. В.Ф. Лихачев, с 
1988 г. по настоящее время к.т.н. Н.Ф. Молоснов. Руководителями группы были к.т.н. 
Е.М. Чебуркина, Т.А. Морева, В.К. Журавлева; редакционными работниками − А.Е. Абрамо-
ва, Г.Н. Губанов (в настоящее время возглавляет редакционно-издательский отдел ВИМа), 
А.К. Гололобова, И.М. Добровольская, Л.С. Ключарева, В.В. Слуцкая, О.Н. Растимешина, 
М.П. Татаринова, Т.А. Гудкова (с 1993 г. руководитель группы, ответственный секретарь 
редколлегии научных трудов) и др. 

Основной формой пропаганды и информации о научных достижениях и разработках 
института является выставочная деятельность – одна из составляющих маркетинга. ВИЭСХ 
ежегодно принимал активное участие в отечественных, международных и зарубежных вы-
ставках и ярмарках. 

Научные достижения и разработки института с 1937 г. демонстрировались на Всесо-
юзной сельскохозяйственной выставке (ВСХВ), затем на Выставке достижений народного 
хозяйства СССР (ВДНХ СССР), с 1992 г. во Всероссийском выставочном центре (ВВЦ), на 
специализированных и международных выставках в Экспоцентре (Красная Пресня) и др. 

Институт участвовал в зарубежных выставках: Индия (2 раза), Норвегия, Китай, ГДР, 
Польша, Чехословакия, Венгрия, Болгария. 

Значительный интерес вызывает постоянно действующая выставка ВИЭСХ (выста-
вочная площадь 450 м2), она начала действовать в 1986 г., в том же году основные экспонаты 
были переданы на выставку Госагропрома СССР в г.Подольске Московской области. В 
1989 г. Минсельхоз СССР и ВИЭСХ организовали выставку оборудования по использова-
нию возобновляемых источников энергии, на которой демонстрировались разработки орга-
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низаций практически всех союзных республик СССР. С 1990 г. в ВИЭСХе работает выставка 
"Научно-технический прогресс в энергетике, электрификации и автоматизации АПК", где 
показаны научно-технические достижения ВИЭСХ и сотрудничающих с ним организаций. 
Демонстрируются более 150 экспонатов. 

Степень участия ВИЭСХ в выставочной деятельности и оценка уровня демонстри-
руемых научных достижений и разработок характеризуются следующими данными: 

 
 1995 – 1999 гг. 2000 – 2004 гг. 
Количество выставок 66 62 
Получено: 
     дипломов 
     медалей 

 
19 

103 

 
38 
15 

 
Большой вклад в организацию и проведение выставочных мероприятий внесли 

А.М. Ганелин, Н.Ф. Молоснов, В.И. Бестужев, В.П. Николаев, М.Г. Пантелеев, Ю.М. Галкин 
и др. 

В системе информационного обеспечения научных исследований значительная роль 
принадлежит научно-технической библиотеке. Библиотека ВИЭСХа была самостоятельным 
структурным подразделением института. С 1988 г. она входит в состав Отдела научно-
технической информации. 

В библиотеке работали высококвалифицированные специалисты: библиограф 
А.С. Видерман с высшим библиотечным образованием, профессиональные библиографы и 
библиотекари: С.Г. Рейфисова, В.Б. Полякова, Т.В. Морозова, Т.Г. Лихачева и др. Руководи-
ли библиотекой в разное время Н.М. Рымарева, О.Л. Алябьева, имеющая высшее библиотеч-
ное образование, с 1997 г. библиотеку возглавляет Т.В. Морозова.  

Библиотека имеет книжный и документальный фонд около 150 тысяч единиц хране-
ния, книгохранилище и читальный зал. Библиотека ежегодно выписывает 53 российских 
журнала и получает более 20 зарубежных. В состав библиотеки также входит регулярно по-
полняемый справочно-информационный фонд (СИФ) (Г.С. Сафонов, Л.И. Абрамова).  

СИФ ВИЭСХа, Интернет, ведущие российские информационные центры (Росинфор-
магротех, ВИНИТИ, Информэлектро и др.), центральные библиотеки используются для опе-
ративного текущего информационного обслуживания научных работников института. 
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ВОСПОМИНАНИЯ  
О МИХАИЛЕ ГРИГОРЬЕВИЧЕ ЕВРЕИНОВЕ 

 
Д-р техн. наук Иван Иосифович Свентицкий  

(ГНУ ВИЭСХ) 

 
 

Михаил Григорьевич Евреинов был 
организатором и первым директором ВИ-
ЭСХ. Но не только это вызывает воспоми-
нания о нем. Он обладал редким сочета-
нием высоких качеств ученого, педагога, 
организатора, воспитателя и общечелове-
ческих качеств в целом. Каждый, кто об-
щался с ним, убеждался в этом. Михаил 
Григорьевич был моим научным руководи-
телем по аспирантской подготовке. Перио-
дические встречи и общение с ним в тече-
ние более трех лет при подготовке канди-
датской диссертации оставили неизглади-
мые впечатления действенной доброжела-
тельности, предупредительности о воз-
можных трудностях в решении научных за-
дач и идеального альтруизма. Об этих осо-
бых качествах Михаила Григорьевича – 
Человека – многократно приходилось 
слышать от сотрудников и аспирантов, 
работавших с ним.  

Встречи не всегда были продолжи-
тельными, но каждый раз результативны-
ми. Возвращаясь к ним спустя десятиле-
тия, все больше убеждаюсь в их счастли-
вой предопределенности во всей после-
дующей моей научной работе. Показать 
это и раскрыть высокие качества и способ-
ности Михаила Григорьевича можно, оче-
видно, на примере конкретных вопросов, 
обсуждавшихся при встречах, и направле-
ний их решения, предложенных руководи-
телем для получения желаемых результа-
тов.   

В то время Михаил Григорьевич про-
живал в Москве на Ново-песчаной улице с 
женой Еленой Вячеславовной и «другом 
дома» Марией Федоровной – интеллигент-
ной женщиной преклонного возраста. Ле-

том он жил в деревенском домике в Ист-
ринском районе (д. Дмитровская). Он имел 
собственную автомашину, на которой один 
день в неделю работал оплачиваемый им 
шофер. Для поездок к Михаилу Григорье-
вичу за город, по его рекомендации, удоб-
но было пользоваться этим транспортом. 
Как правило, машину сопровождала Мария 
Федоровна. Она владела несколькими 
языками – французским, английским, не-
мецким и итальянским. По ее рассказам 
после революции она работала курьером в 
одном из министерств. Ее манера говорить 
и общаться свидетельствовали о явно 
дворянском происхождении. В этом убеж-
дает такой случай. Когда мы проезжали 
около Дома Союзов (бывшее Дворянское 
Собрание), она внезапно воскликнула: «До 
революции в главном зале этого дома ви-
сел портрет моего отца!». От вопросов 
пришлось воздержаться, так как в те вре-
мена они, по меньшей мере, могли быть 
нетактичными. По сведениям шофера, Ма-
рия Федоровна происходила из дворянско-
го рода Кропоткиных.  

Для понимания альтруизма Михаила 
Григорьевича представляет интерес его 
бескорыстная материальная помощь дру-
гим людям. Шофер Евреинова рассказы-
вал, что в его обязанности входит переда-
ча значительной части заработной платы, 
а затем пенсии Михаила Григорьевича не-
скольким лицам, которые, по его мнению, 
нуждались в материальной помощи.       

На первой встрече с Михаилом Гри-
горьевичем обсуждали тему моей диссер-
тации. После сообщения ему кратких све-
дений о незначительном практическом 
опыте по применению электричества в 
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сельском хозяйстве и возможной теме ис-
следований он задал мне несколько во-
просов, которые, казалось, не относились к 
обсуждаемой теме. Выслушав ответы на 
эти вопросы, он сказал: «Предложенная 
Вами чисто техническая тема может соста-
вить предмет диссертации, но, выполнив и 
успешно защитив ее, Вы, вероятно, не 
очень будете довольны этими результата-
ми. Вы, как я полагаю, способны на нечто 
более серьезное. Чтобы усовершенство-
вать Вашу тему, почитайте этот матери-
ал». И передал мне часть рукописи учебно-
го пособия «Применение электрической 
энергии в сельском хозяйстве», подготов-
ленного к первому изданию. Эта часть на-
зывалась: «Специальные виды примене-
ния электричества в сельском хозяйстве».   

Обратила на себя внимание глава 
«Видимая часть лучистого потока (свет) и 
физиологическая радиация» [1], где со-
держалось предложение по количествен-
ной оценке действия оптического излуче-
ния на растения. В принципе, это предло-
жение было верным, но недостаточно раз-
работанным. Решение этой научной задачи 
имело важное значение не только для 
сельского хозяйства, но и для всей эколо-
гии и знаний о биосфере. Энергию солнеч-
ного излучения в живую природу включают 
растения, и казалось невероятным, что 
проблема оценки этой энергии в отноше-
нии преобразования ее растениями не ре-
шена. Вызывало удивление также и то, что 
начало решения этой важной проблемы 
общебиологического профиля предложено 
не биологом, а ученым в технических    
науках. 

Литературный поиск показал, что, не-
смотря на большое количество работ по 
этой проблеме, она не решена. Казалось, 
что для кандидатской работы вполне дос-
таточно завершения научного решения 
этой проблемы, а ранее предложенную 
чисто техническую тему можно исключить. 
Однако Михаил Григорьевич с этим не со-
гласился. Он предложил объединить эти 
темы и каждую из них решать на уровне 
самостоятельной диссертационной рабо-
ты. Необходимость этого он объяснил 
предстоящими трудностями в защите и ут-
верждении диссертационной работы. Эти 

предвидения подтвердились в полной ме-
ре как при защите (от биологов поступили 
негативные отзывы), так и при утвержде-
нии (на президиуме ВАК диссертация рас-
сматривалась трижды). 

Новизна и отечественный приоритет 
по решению проблемы количественной 
оценки фотосинтезного действия оптиче-
ского излучения на растения подтвержде-
ны авторским свидетельством на изобре-
тение. К сожалению, многочисленные уго-
воры Михаила Григорьевича быть соавто-
ром этого изобретения не увенчались ус-
пехом. Не согласился он быть и соавтором 
статей по руководимой им теме. Видя 
огорчение, вызванное его отказами от со-
авторства, он успокаивал: «Не переживай-
те, мы с Вами еще многое напишем». К со-
жалению, это не сбылось. 

 

Михаил Григорьевич участвовал в 
составлении и реализации плана ГОЭЛРО. 
Об этом свидетельствуют «биографиче-
ские сведения» о нем как участнике со-
ставлении этого плана [2, с.250]:  

 

«…действительный член ВАСХНИЛ, 
инженер-электрик, занимался проектиро-
ванием оборудования фабрик и заводов, 
участвовал в составлении плана ГОЭЛРО. 
Ему была поручена разработка раздела о 
потребности электрооборудования для 
электрификации промышленности и сель-
ского хозяйства Центрального района 
РСФСР. Особое внимание он обратил на 
вопросы электрификации сельского хозяй-
ства, в то время слабо изученные. Вся 
дальнейшая работа Е. посвящена научной 
разработке проблем электрификации 
сельского хозяйства. Е. был руководите-
лем целого ряда научно-
исследовательских учреждений. Наряду с 
этим вел преподавательскую работу. Перу 
Е. принадлежит свыше 70 печатных работ, 
посвященных электрификации сельского 
хозяйства. Он является одним из органи-
заторов и членом редколлегии журналов 
«Вестник теоретической и эксперимен-
тальной электротехники» и «Электрифика-
ция сельского хозяйства». 

 

Судя по автобиографии М.Г. Евреи-
нова, он имел дворянское происхождение. 
Вместо традиционных данных о происхож-
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дении его автобиография начинается так 
[3]:  

«Отец – Г.В. Евреинов (пенсионер) 
после Октябрьской революции вновь по-
ступил на работу в НКПС. Прослужив свы-
ше 45 лет, умер персональным пенсионе-
ром. Мать Л.С. Палацци умерла в 1884 г.».  

О себе он сообщает:  
«Родился в 1983 году. В 1902 г. окон-

чил 7-ю Московскую гимназию с золотой 
медалью. Прослушав 3 курса физико-
математического факультета Московского 
университета, из-за участия в забастовке 
1905 г. был исключен из университета. Вы-
нужден был уехать в Германию в г. Карлс-
руэ, где в 1910 г. окончил Высшее техниче-
ское училище со званием дипломированно-
го инженера электрика». 

С 1910 до 1924 г. М.Г. Евреинов про-
шел «весь путь от проектно-монтажного 
инженера» до члена Правления в электро-
технической промышленности. В 1924 г. он 
получил благодарность ВСНХ Главэлектро 
за восстановление электротехнической 
промышленности. Еще один фрагмент ав-
тобиографии [3]: 

«Эта большая и трудная работа была 
проведена совместно с тов. Булганиным 
Н.А. Тяжелая болезнь заставила меня пе-
рейти на менее ответственную работу чле-
ном Правления Электросельстроя, органи-
зованного при моем участии, первым пред-
седателем которого был Г.М. Кржижанов-
ский. Однако объем научной и педагогиче-
ской работы, задача постройки нового Все-
союзного научно-исследовательского Ин-
ститута ВСНХ, зампредом строительной 
комиссии которой я был назначен, как зам. 
директора этого института, заставили меня 
отставить непосредственную работу на 
производстве».  

С 1919 по 1930 годы Михаил Гри-
горьевич работал преподавателем в ТСХА, 
с 1924 по 1930 – доцентом и заведующим 
кафедрой электропривода в промышлен-
ности на электротехническом факультете 
Плехановского института. Одновременно в 
этот период он работает профессором ка-
федры применения электричества в сель-
ском хозяйстве института им. Ломоносова. 
С 1930 по 1948 г. он − заведующий кафед-
рой применения электричества в сельском 

хозяйстве Московского института механи-
зации и электрификации сельского хозяй-
ства им. В.М. Молотова. В 1938 г. Поста-
новлением ВКВШ ему была присуждена 
ученая степень доктора технических наук 
без защиты диссертации.  В 1945 г. Михаил 
Григорьевич был награжден Орденом Ле-
нина, а в последующем − орденом Трудо-
вого Красного Знамени. Как важную веху в 
своей деятельности он отмечает организа-
цию им в 1926 г. Лаборатории по электри-
фикации сельского хозяйства в Дуброви-
цах, «…получившую широкую известность 
в Союзе, на базе которой был создан ВИ-
ЭСХ» [3]. 

Как можно убедиться из автобиогра-
фии Михаила Григорьевича, он не был из-
балован судьбой. С начала своей активной 
производственной деятельности после Ок-
тябрьской революции и до конца жизни он 
не состоял в партии, но выполнял важные 
для страны в целом работы и занимал от-
ветственные должности. Исключение его 
из университета за участие в забастовке 
1905 г. свидетельствует о его патриотизме 
и общественной активности со студенче-
ских лет. 

Серьезный ганизатор любого важ-
ного дела вкладывает в него не только 
свои знания, но и свою душу, свой харак-
тер. Относительное долголетие ВИЭСХ, 
очевидно, объяснимо не только высокими 
знаниями, способностями и трудолюбием 
работавших и работающих в нем сотрудни-
ков, но и тем добрым началом, заложен-
ным в него организатором и первым руко-
водителем института. Без последнего, в 
соответствии с «законом Паркинсона», че-
рез непродолжительное время пришлось 
бы вновь организовывать подобный инсти-
тут на новом месте и непременно не брать 
в него не только сотрудников из прежнего 
учреждения, но также и институтских рабо-
чих столов и прочей мебели. 

ор

Михаил Григорьевич до последних 
лет своей жизни заботился о благосостоя-
нии и сохранности ВИЭСХ. В 1961 г. инсти-
тут достиг высокого уровня развития. За-
вершалось строительство второго жилого 
дома для сотрудников института. Местным 
профсоюзным комитетом ВИЭСХ распре-
делялись квартиры. Вдруг по неофициаль-
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ным каналам руководству института стало 
известно, что в ЦК КПСС и СМ СССР гото-
вится документ о ликвидации ВИЭСХ. В 
это время Михаил Григорьевич уже не ра-
ботал в институте и по состоянию здоровья 
не приезжал в него.  

Однажды меня позвали в кабинет 
директора, где присутствовали: М.Е. Бей-
лис, А.В. Демин, В.С. Краснов. Мне было 
сказано: «Поручение Вам: срочно свяжи-
тесь с Михаилом Григорьевичем и проси-
те, чтобы он, как можно быстрее, принял 
нас по очень важному делу». Затем мы 
поехали к нему. После непродолжитель-
ного общения в узком кругу Михаил Гри-
горьевич пригласил и меня. Его просили 
по прямому телефону поговорить с пред-
седателем Совета Министров СССР Н.А. 
Булганиным о сохранении ВИЭСХ. Оказа-
лось, что в ЦК КПСС и СМ СССР поступи-
ли анонимные письма о том, что при 
строительстве дома для сотрудников ВИ-
ЭСХ была организована «черная касса». 
А было так: по решению профсоюзного 
комитета института каждый будущий об-
ладатель квартиры строящегося дома 
должен был отработать определенное ко-
личество часов на его строительстве. 
Многие из этих сотрудников физически не 
могли работать на строительстве. С них 
брали денежные суммы, не оформляемые 
соответствующими документами, под ви-
дом оплаты выполнения требуемого объ-
ема работ, предусмотренных в решении 
профкома. В этом и состояла «черная 
касса», считавшаяся грубым нарушением 
финансовой дисциплины.  

Рассуждая вслух, Михаил Григорье-
вич сказал: «Согласен поговорить с Нико-
лаем Александровичем и, возможно, он 
согласится приостановить ликвидацию 
ВИЭСХ, но чем можно гарантировать, что 
подобное не повторится?». Последовал 
ответ просителей: «Что Вы считаете нуж-
ным, то мы и сделаем». 

Посмотрев внимательно и строго на 
каждого из собеседников, Евреинов сказал: 
«На время завершения строительства жи-
лья для института и его распределения в 
профсоюзном комитете института этими 
делами должен заниматься сотрудник, ко-
торому можно доверять и, если вы не мо-

жете назвать его сейчас, то, позвольте, я 
его назову». С этим предложение все со-
гласились. Разговор с Н.А. Булганиным тут 
же состоялся и имел положительный ре-
зультат. Это, очевидно, один из известных 
немногим пример тому, как Михаил Гри-
горьевич совершал, казалось бы, невоз-
можное для сохранения ВИЭСХ в послед-
ний период своей жизни. 

Нельзя забыть его всегда одухотво-
ренное лицо, стройную подвижную фигуру, 
несмотря на солидный возраст, с впечат-
лением легкой, «летящей» походки. Он 
был немногословен, но каждая его фраза 
имела четко выраженный существенный 
смысл, и потому легко запоминалась и по-
буждала к размышлениям. 
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В аспирантуру Всесоюзного научно-
исследовательского института электрифика-
ции сельского хозяйства я поступила в 
1953 г. Моим научным руководителем по те-
ме «Исследование системы автоматического 
регулирования температуры в парниках с 
электрическим обогревом» был к.т.н. Алек-
сандр Александрович Глебович. 

Институт в то время размещался в 
здании ВИМа. Недалеко от института, там, 
где теперь стоят жилые дома по ул. Папер-
ника, находился земельный участок для вы-
ращивания овощей, принадлежащий Пе-
ровскому торгу. На этом участке располага-
лись парники для выращивания рассады ка-
пусты, томатов, огурцов для открытого грун-
та. Парники обогревались «традиционным» 
способом − посредством навоза. 

По договоренности с Перовским тор-
гом ВИЭСХ оборудовал на этом участке на-
ряду с «контрольными» парниками на био-
топливе опытные парники на электрическом 
обогреве. В этой работе участвовали со-
трудники ВИЭСХа: с.н.с. к.т.н. В.И. Смирнов, 
с.н.с. Е.С. Полетаева, техники И.П. Закупнев, 
П. Сметана и аспиранты − Р.Н. Торосян и я. 

Мы изучали тепловые режимы в пар-
никах с различными системами элект-
рического обогрева: а) посредством сталь-
ной оцинкованной проволоки, затянутой в 
асбестоцементные трубы, уложенные под 
питательный слой почвы и вдоль парубней 
парника; б) посредством полос из кровель-
ного железа, вбиваемых в грунт поперек 
парника на глубину 0,05 м от поверхности 
почвы; в) с применением специального на-
гревательного кабеля марки КСОП, имеюще-
го токоведущую жилу из константана, изоли-

рованную эмалью и стекловолокном, заклю-
ченную в свинцовую оболочку. Нагреватель-
ные устройства подключались к напряжению 
220 В переменного тока и 50 В (вариант б). 

Исследования качества работы различ-
ных систем электрического обогрева парников 
с автоматическим регулированием температу-
ры проводились в сезонах I954−I958 гг. Поло-
жительные результаты, полученные при обог-
реве парников кабелем КСОП, дали основа-
ние передать эту систему обогрева на Госу-
дарственные испытания Солнечногорской 
машиноиспытательной станции. 

Испытания были проведены в сезоне 
1957 г. на парниковом участке колхоза 
им. В.И. Ленина Бронницкого района Мос-
ковской области. Монтаж автомати-
зированной системы электрического обогре-
ва 12-ти парников и установку силовых шка-
фов выполнила бригада электриков ВИЭСХа 
по разработан ной нами схеме. 

Результаты испытаний выявили пол-
ное соответствие температурных режимов в 
парниках, требуемых для выращивания рас-
сады овощных культур, и получение качест-
венной рассады. Несмотря на это, Солнеч-
ногорская МИС не рекомендовала к внедре-
нию парники на электрическом обогреве по 
экономическим соображениям, так как по 
расчетам их экономистов парники, обогре-
ваемые навозом, дешевле. 

Однако выводы Солнечногорской МИС 
не помешали вице-президенту ВАСХНИЛ 
М.А. Ольшанскому обратиться в ВИЭСХ с 
поручением оборудовать парники на элек-
трическом обогреве во Всесоюзном научно-
исследовательском институте агролесоме-
лиорации в г. Сталинграде для селекционе-
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ра новых сортов винограда лауреата Ста-
линской премии к.с.-х.н. П.Е. Цехмистренко. 

Я была командирована в г. Сталинград 
с помощником − электриком Жорой Кинши-
ным. Работала я тогда в лаборатории вне-
дрения, возглавляемой М.Е. Бейлисом. У 
Жоры были «золотые руки», но, к сожале-
нию, он страдал запоями. Чтобы этот «не-
дуг» не одолел Жору в командировке, Миха-
ил Ефимович Бейлис посоветовал не давать 
Жope на руки командировочные деньги, а за-
брать их себе и расходовать на наши общие 
нужды по своему усмотрению. Этот прием 
возымел действие, и работа по оборудова-
нию парников электрическим обогревом по-
средством кабеля КСОП была выполнена 
своевременно и принята с благодарностью. 

В это время ВИЭСХом руководил ака-
демик Игорь Александрович Будзко. Пола-
гаю, что положительная характеристика мо-
ей работы М.Е. Бейлисом повлияла на ре-
шение И.А. Будзко откомандировать в нача-
ле 1959 г. меня и Р.Н. Торосяна (специали-
ста по подпочвенному орошению в парниках) 
в распоряжение Строительного управления 
Комитета Государственной Безопасности 
при Совете Министров СССР. 

В данном случае необходимо было на 
даче Никиты Сергеевича Хрущева в д. Усово 
оборудовать теплицу для выращивания ви-
нограда системой автоматического регули-
рования температуры и влажности. Теплица 
была уже построена и должна была обогре-
ваться горячей водой, поступающей от ко-
тельной, установленной на дачном участке. 

Кроме меня и Р.Н. Торосяна к этой ра-
боте были подключены сотрудники Агрофи-
зического научно-исследовательского инсти-
тута (AФИ) в г. Ленинграде: к.т.н. Иосиф Ве-
ниаминович Коробочкин − зав. лабораторией 
приборов и его сотрудники − В.Н. Жилин, Б.М. 
Дядькин и Ю. Линкишкин. Совместно с ними 
был разработан проект по автоматизации 
системы микроклимата в виноградной тепли-
це и затем доложен на Ученом Совете АФИ. 

Для надежности работы было преду-
смотрено тройное резервирование каждого 
контура системы регулирования параметров 
микроклимата, что дало повод директору 
АФИ академику АН СССР Абраму Федоро-
вичу Иоффе бросить замечание: «Вы стре-
ляете из пушек по воробьям!». Однако учли 

большую ответственность этой работы и 
проект утвердили. 

Строительное управление КГБ по на-
шей заявке заказало и быстро получило все 
необходимое оборудование, датчики, аппа-
ратуру, и в начале лета 1959 г. мы присту-
пили к монтажу и наладке системы. 

У нас был вахтовый метод работы. По 
понедельникам специальный автобус с пло-
щади Киевского вокзала отвозил нас вместе 
с обслуживающим персоналом и охраной 
дачи к месту работы, а по субботам − приво-
зили в Москву. Жили мы на хуторе, недалеко 
от дачи Н.С. Хрущева. Периодически приез-
жали специалисты из КГБ, контролировали 
нашу работу, но никаких подписок о нераз-
глашении с нас не требовали. 

За все время работы в теплице мы ни 
разу не встречались с хозяином дачи. 

Во время поездки Н.С. Хрущева в США 
на его дачу приезжали академики ВАСХНИЛ 
и от ВИЭСХа И.А. Будзко посмотреть вино-
градную теплицу и садово-огородный уча-
сток на берегу реки Москвы, где кроме ово-
щей и кукурузы росла китайская зерновая 
культура − чумиза. Водил нас по участку аг-
роном-садовод, ответственный за «плодово-
овощное хозяйство» дачи. 

Работу мы закончили в начале ноября 
1959 г., передав специалистам из КГБ всю 
необходимую документацию и инструкции по 
эксплуатации оборудования. 

Когда ответственный представитель 
КГБ показывал Н.С. Хрущеву работу систе-
мы автоматического регулирования микро-
климата в теплице, нам предложили перейти 
в помещение закрытой трансформаторной 
подстанции, расположенной недалеко от те-
плицы и вернуться в нее после ухода «хо-
зяина». 

Воспользовались мы «преимущест-
вом» работы на привилегированной даче 
только в приобретении билетов на посеще-
ние международных выставок: чехословац-
кого цветного стекла в Манеже и Американ-
ской выставки в Сокольниках при содейст-
вии наших контролеров и наблюдателей. 

Диссертацию я защитила в 1960 г. 
Среди отзывов на автореферат был положи-
тельный отзыв начальника 9-го Управления 
КГБ при СМ СССР. 
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	В 2003 г. создана первая опытно-промышленная установка получения жидкого и газообразного топлива из отходов древесины и торфа производительностью 40(50 кг сырья в час (д.т.н. Вайнштейн Э.Ф., Ерхов M.B., к.т.н. Чирков В.Г., к.т.н. Порев И.А.), первая в ВИЭСХе роторная вихревая ветроустановка мощностью 100 Вт (Болотов С.А.), солнечные фотоэлектрические модули со стационарными концентраторами (д.т.н. Безруких П.П., Тверьянович Э.В., Ерхов Н.В., Иродионов А.Е., Тюхов И.И., к.т.н. Содномов Б.И., к.т.н. Литвинов П.П.). Существенное влияние на развитие возобновляемой энергетики в России оказали работы д.т.н. Безруких П.П., д.ф-м.н. Евдокимова В.М., к.ф.-м.н. Арбузова Ю.Д. и Пузакова В.Н. по определению потенциалов возобновляемых источников энергии, по созданию Атласа ветров России и каталога оборудования по возобновляемой энергетике, выпускаемого Российскими предприятиями. В 2000 г. издан тематический сборник научных трудов ВИЭСХ «Возобновляемая энергетика для сельского хозяйства» (том 87), в 2005 г. ( монография Безруких П.П., Стребкова Д.С. «Возобновляемая энергетика: стратегия, ресурсы, технологии». В 2005 г. ВИЭСХ выпустил четвертое издание каталога с описанием собственных технологий и оборудования возобновляемой энергетики, предлагаемых на рынках России и за рубежом, а также каталог инновационных проектов, включающий 20 проектов по возобновляемой энергетике.
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	Таблица 1.  Техническая характеристика нагревательного провода ПНВСВ-1,2
	Наименование
	Показатель
	Показатель
	  Напряжение питания, В
	   Номинальный ток, не более, А

	   Диапазон регулирования 
	    Режим работы
	    Масса, не более, кг

	    Габаритные размеры, мм
	    Срок службы, не менее, лет
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	Невозобновляемые
	Возобновляемые
	Углеводородные
	Биомасса
	Солнце
	Вода
	Ветер
	Ядерные
	Тепловые насосы

	В наружном примембранном слое происходит накопление анионов nН, обычно называемых в физике протонами, а внутри клетки – уменьшение их. В результате этого на ЦПМ клетки возникает разность потенциалов, которая у одноклеточных организмов (прокариот) достигает до 230–290 мВ, а у многоклеточных (эукариот) – порядка 70 мВ. Благодаря разности и циклической по времени смене её знака потенциалов, происходит процесс активного транспорта ионов и их носителей. Это обеспечивает перенос анионов питательных веществ вовнутрь клетки и при смене знака электропотенциала – вынос из клетки анионов (продуктов её деятельности).
	Интенсивность ОВР в клетке зависит не только от внутренней энергии, но и от внешних параметров среды (температуры, влажности, световой облученности, анионов субстратов питания, набора электромагнитных излучений, радиоактивного фона и др.).
	Таким образом, с установлением возможности электрофизического управления жизнью клетки открылись огромные перспективы использования электроэнергии в новых нанотехнологиях и методах контроля, управления, лечения, сокращения или увеличения продуктивности различных биообъектов. 
	Общество
	Человек
	Лошадь


	Физические
	Технические
	Социально-экономические

	31 КНЯЗЕВ
	В кабельных линиях напряжением 10–35–110 кВ будет применяться силовой кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ), специального типа полихлорвинила и ипалона (соединение полиэтилена с хлором и серой).
	Изоляция кабеля работоспособна в диапазоне температур  –30…+120 (С, устойчива к воздействию ультрафиолетовых лучей, химических реагентов и механических нагрузок. Силовые кабели с изоляцией из СПЭ имеют низкую вероятность электрических и механических повреждений. Конструкция силового кабеля с изоляцией из СПЭ предусматривает герметизирующие элементы, препятствующие распространению влаги по токопроводящей жиле и в области металлического экрана.
	Силовые кабели такого исполнения комплектуются концевыми, соединительными муфтами, вводами в КРУЭ, переходными муфтами для соединения с маслонаполненным кабелем.
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