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УДК 631.371:621.311 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ 
СИСТЕМ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
Академик Россельхозакадемии Д.С. Стребков,  

канд. техн. наук А.В. Тихомиров  
(ГНУ ВИЭСХ) 

 
В последние годы роль энергетического обеспечения сельскохозяйственных 

предприятий возросла, что связано с непропорциональным (преобладающим) ростом 
тарифов на энергоресурсы по сравнению с ценами на сельхозпродукцию, а это в зна-
чительной степени увеличило энергетическую составляющую в себестоимости про-
дукции сельского хозяйства (с 7 до 15%, а по отдельным видам до 30% и более − пти-
цефабрики, теплицы). 

Потребление энергоресурсов на селе по сравнению с 1990 г. снизилось на 40%, а 
в сельскохозяйственном производстве − более чем в 2,0 раза, в т.ч. потребление элек-
троэнергии сократилось с 67 до 16 млрд. кВт·ч. Начиная с 2005 г. преодолен спад в 
энергопотреблении и даже наметился некоторый рост.   

Причиной уменьшения расхода энергоресурсов явилось снижение объемов про-
изводимой продукции, размеров пашни и посевных площадей: площадь пашни умень-
шилась с 129 млн. га в 1990 г. до 86 млн. га в 2006 г., или в 1,5 раза; посевных 
площадей − с 115 до 58,9 млн. га, или в 2 раза.  

Удельные показатели расхода энергоресурсов на единицу площади земельных 
угодий имеют такую же тенденцию изменения, что и общее их потребление − значи-
тельное уменьшение с 1990 по 2000 г. и дальнейшая стабилизация их расхода в 
2001−2005 гг. 

Следует отметить, что резкий рост цен на топливо и энергию заставил товаро-
производителей более экономно их расходовать. 

В стоимостном выражении расход нефтепродуктов (дизельное топливо, бензин, 
масла) постоянно возрастает: в 2000 г. он составлял 36,5 млрд. руб., а в 2006 вырос до 
67,3 млрд. руб. при одинаковом расходе в натуральном выражении.  

Стоимость потребленной электроэнергии с 7,6 млрд. руб. в 2000 г. выросла к 
2006 г. до 18,8 млрд. руб., хотя общее ее потребление снизилось. 

Электрификация и энергетика сельского хозяйства имеют ряд специфических 
особенностей: рассредоточенность сельских потребителей, малая единичная мощ-
ность, значительная протяженность сетей (электрических, тепловых, газовых), нали-
чие больших малонаселенных территорий, где ведется сельскохозяйственное произ-
водство, но не имеется централизованного электро- и энергообеспечения, что накла-
дывает дополнительные требования к системам энергоснабжения.  

Современное состояние сетей в сельской местности характеризуется их старени-
ем и ощутимым снижением технико-экономических показателей, так как за послед-
ние 10−15 лет сети практически не обновлялись, и сейчас более 30% воздушных ли-
ний (650 тыс. км) и 150 тыс. трансформаторных подстанций отработали свой срок, и 
их дальнейшая эксплуатация небезопасна. Число и продолжительность перерывов в 
электроснабжении на порядок больше, чем за рубежом. 
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Заметно снизились надежность и качество энергоснабжения, резко возросло число 
и продолжительность отключений электроэнергии и тепла по различным причинам: из-
за старения и аварийного состояния значительной части сельских электрических и теп-
ловых сетей, несвоевременной оплаты за потребляемую энергию, отсутствия или разру-
шения систем и установок резервного энергоснабжения, снижения уровня эксплуатации 
энергоустановок. 

Анализ и расчеты показали: производство практически всех видов сельхозпро-
дукции в России носит энергозатратный характер и по сравнению с показателями пе-
редовых стран энергоемкость и электроемкость выше в 2−4 раза.  

К причинам, снижающим эффективность использования энергоресурсов на селе, 
следует отнести: 

- невысокий технический уровень и КПД энергетического оборудования; 
- незавершенность комплексной электромеханизации производственных процес-

сов (ее уровень в животноводстве в среднем не превышает 60%); 
- низкая надежность систем энергоснабжения, что увеличивает ущерб сельско-

хозяйственного производства; 
- не отработана и слабо используется система дифференцированных тарифов на 

электроэнергию; 
- не урегулированы все вопросы принадлежности сельских сетей и нет должной 

их эксплуатации; 
- слабое применение децентрализованных систем и средств малой энергетики, 

которые для ряда сельских потребителей (особенно удаленных) являются эффектив-
ными, а в некоторых случаях и безальтернативными; 

- практически отсутствуют эффективные системы и оборудование по использо-
ванию местных видов топлива и растительных отходов (особенно для выработки 
электроэнергии). 

Рассматривая с этих позиций состояние с энергообеспечением сельскохозяйст-
венных производств и объектов сегодня, следует отметить, что по всем энергетиче-
ским показателям имеется отставание по сравнению с передовыми зарубежными 
странами. Имея значительные запасы энергоресурсов, как традиционных, так и мест-
ных, использование их в энергобалансе сельского хозяйства еще не стало рациональ-
ным и эффективным. Так коэффициент использования топлива (КПИ) значительно 
ниже, чем в других отраслях, и составляет 30−35%. Имеются значительные резервы 
повышения эффективности использования всех видов энергоресурсов, экономии тра-
диционных их видов, широкого вовлечения в энергобаланс местных, нетрадиционных 
и возобновляемых энергоресурсов.  

Поэтому энергетическая политика на селе должна быть направлена на совер-
шенствование структуры топливно-энергетического баланса, освоение новых видов 
топлива и энергии, разработку и внедрение энергоэкономных технологий и техники, 
рационализацию и модернизацию систем обеспечения топливом и электроэнергией, 
включая широкое использование децентрализованных систем и местных и возобнов-
ляемых энергоресурсов. 

В этих условиях требуется реализация новых путей повышения эффективности 
сельскохозяйственного производства и его энергетической базы, включающей: 

- переход на новые энерго- и ресурсосберегающие технологии; 
- повышение урожайности культур и продуктивности животноводства; 
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- широкое использование альтернативных видов топлива; 
- внедрение новых организационных форм использования техники, энергетиче-

ских объектов; 
- переход на новую энергосберегающую технику и оборудование;  
- улучшение технической эксплуатации, сокращение потерь ГСМ и энергии; 
- введение экономически обоснованных цен на дизельное топливо, бензин, элек-

троэнергию, природный газ; 
- предоставление субсидий на разработку и освоение новых видов топлива, во-

влечения в энергобаланс местных и возобновляемых энергоресурсов.  
Стратегической целью развития энергетики сельского хозяйства является повы-

шение эффективности сельскохозяйственного производства на базе электромеханиза-
ции технологических процессов, обеспечения надежного и устойчивого энергоснаб-
жения сельских потребителей при снижении энергоемкости производства продукции, 
а следовательно, и ее себестоимости, создание комфортных социально-бытовых усло-
вий жизни на селе. 

Для достижения этой цели необходимо решить ряд организационно-правовых, 
научно-технических и производственных задач по модернизации и переоснащению 
систем энергоснабжения, эффективному и безопасному использованию электриче-
ской энергии и топлива в технологиях сельскохозяйственного производства, в личных 
подсобных хозяйствах и в быту. 

В основу стратегии развития энергетики и модернизации систем энергообеспе-
чения сельского хозяйства (включая государственное управление системой) должны 
быть положены следующие принципы: 

- обеспечение эффективного и надежного энергоснабжения сельскохозяйствен-
ных потребителей во всех регионах при рациональном сочетании используемых энер-
горесурсов (традиционных, нетрадиционных, местных видов) в соответствии с ресур-
сами каждого региона; 

- выбор приоритетов, принципов построения и технического оснащения систем и 
сетей нового поколения (электрических, газовых, тепловых) с учетом мирового опыта 
и новых разработок; 

- создание условий для формирования регулируемого энергетического рынка и 
частичной демонополизации энергоснабжения; 

- стимулирование реализации мероприятий по энергосбережению во всех звень-
ях системы энергообеспечения; 

- стимулирование малых и независимых производителей энергии, в особенности 
использующих местные энергоресурсы, биомассу, отходы, возобновляемые источни-
ки; 

- сочетание интересов производителей, энергоснабжающих организаций и сель-
ских потребителей на равноправной договорной основе. 

Основные задачи развития энергетической базы энергообеспечения и энергосбе-
режения:  

 обеспечение потребностей сельского хозяйства в энергоресурсах;  
 обеспечение экономичного, надежного и устойчивого энергоснабжения сель-

ских объектов при снижении аварийных отключений и перерывов в энергоснабжении 
села в 2−3 раза, повышение уровня безопасной эксплуатации энергетического обору-
дования (до 50%); 



Д.С. Стребков,, А.В. Тихомиров. 8

      

 снижение энергоемкости производства сельскохозяйственной продукции (к 
2020 г. – на 40%); 

 рационализация структуры топливно-энергетического баланса с широким ис-
пользованием местных и возобновляемых энергоресурсов, доля которых в энергетике 
села должна к 2015 г. составить 10%, а к 2020 г. – 15−20%;  

 снижение зависимости от централизованного энергоснабжения ряда сельских 
потребителей посредством самообеспечения энергией на базе собственных и нетра-
диционных энергоресурсов с выработкой энергии на местах в соответствии с ресур-
сами регионов; 

 разработка и реализация децентрализованных систем энергообеспечения и 
средств малой энергетики с широким использованием газа, жидкого и твердого топ-
лива, электроэнергии, местных и возобновляемых энергоресурсов, отходов сельхоз-
производства; 

  повышение эффективности использования и совершенствование системы экс-
плуатации энергетического оборудования, укомплектование энергетических служб 
сельхозпредприятий; 

 обеспечение развития сельской инфраструктуры на базе эффективного энерго-
снабжения инженерных систем быта и личного приусадебного хозяйства (ЛПХ) с це-
лью сокращения ручного труда в 2 раза; 

 разработка и освоение технологий получения биотоплива посредством перера-
ботки биомассы, растительных и древесных отходов в качественное жидкое и газооб-
разное топливо, переработки растительных масел (в частности рапса) в биотопливо и 
корма, отходов животноводства (стоков) в качественные удобрения и биогаз; 

 освоение технологий и средств по широкому использованию возобновляемых 
источников энергии в сельской энергетике. 

Этапы реализации новых прогрессивных технологий в сельском хозяйстве, их 
оснащение новой техникой и оборудованием, прогнозируемый уровень освоения вы-
бывших из оборота посевных площадей, рост урожайности в растениеводстве и про-
дуктивности в животноводстве, предусмотренные в «Государственной программе 
развития сельского хозяйства…» [1] и «Стратегии машинно-технологической модер-
низации сельского хозяйства России до 2020 г.» [2], являются базой для совершенст-
вования энергетики села, освоения новых систем и средств энергоснабжения и ис-
пользования энергоресурсов, а также оценки роста потребностей в энергоресурсах по 
отраслям сельского хозяйства на разных этапах до 2020 г.   

Исходя из целевых установок и задач развития энергетической базы сельского 
хозяйства, а также достижений научно-технического прогресса в этой отрасли и ми-
рового опыта определились перспективные направления совершенствования и мо-
дернизации систем энергоснабжения села: 

- в области электроснабжения села – совершенствование систем электроснабже-
ния, выбор принципов построения приоритетов технического развития сетей для по-
вышения надежности и качества электроэнергии, снижения потерь; 

- в области газификации села – расширение использования газа в технологиче-
ских (в первую очередь тепловых) стационарных процессах и мобильной энергетике, 
включая расширение распределительной газовой сети, использование сжиженного и 
сжатого газа, перевод твердо- и жидкотопливных котельных на газ, сооружение ми-
ни-ТЭЦ, газозаправочных станций и газораспределительных пунктов;  
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- в области децентрализации энергообеспечения − разработка и реализация авто-
номных систем энергообеспечения и средств «малой энергетики», включая мини-ТЭЦ 
и когенерационные установки с выработкой тепловой и электрической энергии, с ши-
роким использованием газа, местных и возобновляемых энергоресурсов, отходов 
сельхозпроизводства;  

- в области развития биоэнергетики – разработка и реализация эффективных тех-
нологий использования биомассы для получения теплоты, а также ее переработки в 
качественные виды топлива – жидкого, газообразного и твердого; 

- в области использования возобновляемых источников энергии – солнечной, 
ветровой, геотермальной, гидроэнергии – разработка новых высокоэффективных тех-
нологий их преобразования в электрическую и тепловую энергию, создания на их ба-
зе автономных и комбинированных систем энергообеспечения, приближения стоимо-
сти получаемой энергии к традиционно поставляемой централизованно; 

- в области энергосбережения − повышение эффективности использования топ-
лива и энергии на базе новых тепло- и электротехнологий в наиболее энергоемких те-
пловых, световых и других процессах сельскохозяйственного производства с широ-
ким использованием утилизации сбросного тепла, тепловых насосов, аккумуляции 
тепла и холода, комбинированных установок, систем местного обогрева, экономично-
го освещения, обеззараживания, нанотехнологий. 

 
Модернизация и совершенствование систем  

и средств электроснабжения села 
 В настоящее время в сельском хозяйстве потребляется 60 млрд. кВт·ч электро-
энергии – 16 млрд. кВт·ч в сельскохозяйственном производстве и 44 млрд. кВт·ч в со-
циально бытовой сфере и личном приусадебном хозяйстве. 
 В последние 2−3 года (после спада в электропотреблении начиная с 1991 г.) 
наметился рост потребления электроэнергии, особенно в социально-бытовой сфере и 
приусадебном хозяйстве. 
 К 2020 г. в соответствии с программой развития сельскохозяйственного произ-
водства в общественном и частном секторе и улучшения социально-бытовых условий 
на селе прогнозируется рост потребления электроэнергии на 35−40%, т.е. на 20−25 
млрд. кВт·ч. 

В период с 1992 по 2004 г. сети практически не обновлялись. Так, в 1998 г. было 
построено с учетом реконструкции всего 11,7 тыс. км воздушных линий (из них 4,9 
тыс. км линий 0,4 кВ, 5,6 тыс. км − 6...20 кВ и 1,2 тыс. км − 35... 110 кВ). Поэтому 
техническое состояние линий постоянно ухудшается. 

Низок уровень автоматизации распределительных сетей. В сетях 10 кВ практи-
чески отсутствует линейное электрооборудование, что затрудняет процесс их автома-
тизации. 

В рассматриваемый период предстоит большой объем восстановления сетей, от-
работавших свой ресурс, а также переустройство действующих сетей для покрытия 
возрастающих нагрузок.  

Решение проблем, назревших в распределительных сетях, возможно на основе 
создания сетей нового поколения, удовлетворяющих современным условиям распре-
деления электрической энергии потребителям, отвечающим экономико-
экологическим требованиям и мировому техническому уровню. В этой связи должны 
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быть сформулированы технические требования к распределительным электрическим 
сетям нового поколения. При этом строительство, реконструкция и техническое пере-
вооружение сетей в предстоящий период должно осуществляться на основе нового 
сетевого электрооборудования, материалов и конструкций, разработанных с исполь-
зованием современных мировых технологий. 

Основной целью реконструкции является выбор приоритетов технического раз-
вития, принципов построения и уровня технического оснащения распределительных 
сетей нового поколения с учетом мирового и отечественного опыта в период до 2020 
года. 

Системы электроснабжения должны удовлетворять следующим требованиям: 
- по надежности электроснабжения и качеству электрической энергии;  
- по обеспечению нормативного срока службы ЛЭП (не менее 40 лет); 
- по адаптации к растущим электрическим нагрузкам; 
- по электрической и экологической безопасности; 
- по технологической и технической восприимчивости к автоматизации и теле-

механизации; 
- по экономической эффективности и минимуму потерь. 
Первоочередной задачей в рассматриваемый период является наращивание объ-

емов восстановления отработавших свой ресурс сетей и обеспечение их надежного 
функционирования. В соответствии с новой Концепцией и утвержденным РАО ЕЭС 
России «Положением о технической политике в распределительном электросетевом 
комплексе» (2006 г.) проведение реконструкции и технического перевооружения се-
тей с заменой технически устаревшего и выработавшего ресурс подстанционного 
оборудования и линий должно осуществляться в соответствии с новыми технически-
ми требованиями. 

Эти требования должны быть заложены при проектировании, строительстве и 
реконструкции систем электроснабжения, при этом необходимо руководствоваться 
следующими основными положениями: 

- При разработке перспективных схем развития систем электроснабжения при-
оритет следует отдавать применению сетей более высокого напряжения (35... 110 кВ) 
по отношению к сетям 10 кВ для вариантов с равными затратами или затратами, от-
личающимися до 10 %. 

- Построение распределительных сетей 10 кВ следует осуществлять по магист-
ральному принципу, предусматривающему: 
• радиальную (древовидную) схему построения с магистралью, выполненной про-

водом одного сечения по всей длине; 
• автоматическое секционирование и сетевое резервирование магистрали. 
Нормативный срок службы воздушных линий доложен составлять не менее 40 лет. 

- Обеспечение частичной замены воздушных линий электропередач на кабель-
ные. 
 Для технического обновления электрических сетей с учетом процесса их старе-
ния необходимо ежегодно производить замену порядка 4,5% высоковольтных линий 
и трансформаторных подстанций. 

Мероприятия по реконструкции сельских систем электроснабжения и научное 
сопровождение должны осуществляться в рамках научно-технической программы. 
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Расширение использования газа в энергетике села 
Природный газ является удобным и наиболее дешевым (на данный период) 

энергоносителем для использования его в стационарной и мобильной энергетике. 
Следует отметить, что большое количество сельских регионов, территорий, на-

селенных пунктов и домов (50%) не имеют газоснабжения, поэтому ставится задача 
значительного (в 1,5 раза) расширения газоснабжения с широким его использованием 
как в жилищно-социальной сфере, так и в производстве (в первую очередь в тепловых 
процессах). 

Основными задачами расширения сельской газификации являются: 
- сооружение отводов и распределительных газовых сетей непосредственно на 

территории потребителя (хозяйств, жилого сектора, предприятий, объектов); 
- перевод (реконструкция) твердо- и жидкотопливных котельных на природный 

газ; 
- сооружение газораспределительных пунктов и газозаправочных станций в 

сельской местности; 
- сооружение газовых котельных, включая полностью автоматизированные без  

постоянного персонала и мини-ТЭЦ на природном и других видах газа с производст-
вом тепловой и электрической энергии; 

- разработка и увеличение производства эффективного газового энергетического 
оборудования для систем отопления, создания микроклимата, облучения, сушки, на-
грева и охлаждения; 

- переоборудование части автотракторной техники на газовое топливо. 
 

Развитие биоэнергетики 
Эффективное использование местных энергоресурсов в энергетике села − био-

массы, древесных и растительных отходов, торфа, растительных масел, навоза, стоков 
и др. во многих регионах может покрыть значительную часть (до 30%) энергобаланса 
ряда хозяйств и предприятий, сократить наполовину число отключений электропита-
ния и снизить зависимость от централизованного энергоснабжения, в том числе для 
создания децентрализованных систем.  

При решении этой проблемы важная роль отводится разработке и освоению тех-
нологий и комплектов оборудования по переработке биомассы, торфа, растительных 
и древесных отходов в качественное жидкое, газообразное и твердое топливо, био-
конверсию навоза в биогаз и удобрения, получение биотоплива и кормов из семян 
рапса и других культур. 

На современном этапе важнейшее направление в получении альтернативных ви-
дов топлив представляет использование энергии биомассы, являющейся частью рас-
тительного и животного мира. В естественном или переработанном состоянии био-
масса может быть использована для производства тепловой, электрической энергии и 
качественного биотоплива. Положительным элементом в проблеме использования 
биомассы для энергетических целей является практически ежегодная возобновляе-
мость и наличие ее в основных зонах производства сельскохозяйственной продукции, 
в связи с чем применение биомассы в сельскохозяйственной энергетике приобретает осо-
бое значение. 

Ставится задача значительного увеличения объема использования местных и во-
зобновляемых энергоресурсов в энергобалансе сельских потребителей. Особая их 
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роль в энергообеспечении автономных потребителей небольшой мощности, ряд кото-
рых может быть полностью переведен на местные и возобновляемые энергоресурсы. 

При наличии эффективных технологий переработки растущего и произведенного 
энергетического сырья в более ценные виды топлива сельхозпроизводители имеют воз-
можность покрывать существенную часть расходов, связанных с приобретением топлива 
и электроэнергии, за счет собственных сырьевых ресурсов, как традиционных – торф, 
дрова, отходы растениеводства, так и новых преобразованных – биотопливо, биогаз. 

 
Переработка биомассы, отходов в качественное биотопливо 

Наиболее распространены три термохимических метода превращения биомассы 
в энергоносители: прямое сжигание, газификация и пиролизация. При сжигании со-
держащаяся в биомассе химическая энергия путем естественного или принудительно-
го подвода воздуха превращается непосредственно в тепловую. При газификации из 
основной части исходного сырья при ограниченном доступе воздуха получается 
газообразное горючее. 

Пиролизация предусматривает термическое разложение биомассы без доступа 
воздуха при высоких температурах (400оС и более) и низких давлениях. 

Наряду с прямым сжиганием преобразование местных топлив, растительных и 
древесных отходов в жидкое и газообразное топливо позволит значительно расши-
рить перечень сельскохозяйственных потребителей, использующих биомассу для пе-
реработки в биотопливо, которое более удобно для применения в первую очередь во 
многих стационарных установках.  

Среди современных технологий энергетического использования растительной 
биомассы термохимическая конверсия (пиролиз) является наиболее универсальной. 
Она позволяет получать экологически безопасное жидкое и газообразное топливо из 
практически любого сырья, содержащего органические компоненты, с затратами на 
обеспечение процесса пиролиза в количестве 15–20% от теплотворной способности 
получаемых продуктов. 

Выход топлива составляет порядка 50% от массы исходного сухого сырья. Теп-
лотворная способность 4500–5500 ккал/кг биотоплива. 

Важным направлением использования древесных отходов является гранулиро-
вание и брикетирование древесины и продуктов растениеводства (не только отходов, 
но и сырья, выращиваемого специально для производства топлива), при этом обеспе-
чивается удобство хранения, транспортировки и сжигания. 

Недостатком является высокая энергоемкость технологии, на осуществление ко-
торой тратится более 50% энергии получаемого топлива, и высокая себестоимость 
получаемых пеллет и гранул.  

С учетом перспектив роста стоимости природного газа (ожидается в ближайшие 
3–5 лет рост цен в 1,5–2 раза) экономически оправданным может оказаться вариант пе-
ревода установок, сжигающих природный газ, на сжигание генераторного газа, а также 
использование его в установках по выработке электроэнергии и попутного тепла.  

 
Топливо из растительных масел, биодизель 

Наиболее отработанной является технология получения биотоплива и кормов 
для животноводства из семян масличных культур и в первую очередь рапса. Эконо-
мические показатели такого производства зависят прежде всего от урожайности се-
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мян рапса и технологии получения биотоплива. При урожайности семян более 25 ц/га 
можно добиться себестоимости производства биотоплива, сравнимой с ценами на ди-
зельное топливо. Учитывая имеющийся зарубежный и отечественный опыт, а также 
возможности расширения площадей под посевы рапса, частичное использование се-
мян для производства биодизеля может иметь перспективу, особенно при внутрихо-
зяйственной переработке семян в биотопливо. 

 
Производство смесевых топлив 

Важным направлением экономии жидкого топлива (дизельного, бензина, биото-
плива) является производство смесевого топлива, т.е. смеси дизельного топлива, бен-
зина с водой (до 30%) в присутствии поверхностно-активных веществ (ПАВ). Разра-
ботан способ гидродинамической кавитационной обработки смеси с получением од-
нородного (без расслоения) смесевого топлива, без снижения его качества. Реализа-
ция технологии приготовления смесевого топлива позволит экономить до 30% жид-
кого топлива.  

 
Переработка навоза и помета в биогаз и удобрения 

Обострение экологических проблем, а также рост цен на традиционные энерго-
ресурсы обусловили значительный интерес к технологии биоконверсии органических 
отходов животноводства (навоза, помета) для получения энергии. 

В настоящее время наступил новый этап развития и усовершенствования био-
газовых технологий. Разрабатывается блочно-модульный принцип построения ком-
плектов биогазового оборудования. 

Применение биогазовых установок на животноводческих фермах обеспечивает 
получение дополнительной энергии в виде биогаза и высококачественных органиче-
ских удобрений, а также позволяет значительно снизить антропогенную нагрузку на 
окружающую среду. 

Из 1 т сухого вещества навоза в результате анаэробного сбраживания при опти-
мальных условиях можно получить 340 м3 биогаза, или в пересчете на одну голову КРС 
2,5 м3 в сутки, а в течение года примерно 900 м3. Прогнозируемое увеличение количе-
ства скотомест и строительства крупных животноводческих и птицеводческих ком-
плексов к 2020 г. позволит получать до 2 млн. м3 биогаза в сутки, или 730 млн. м3 в год. 

Кроме этого товарный биогаз можно получать из барды (отходы производства 
спирта, биоэтанола и других продуктов). Суммарное количество этих отходов к 
2020 г. составит 25–30 млн. т. Из этого количества барды при применении анаэроб-
ных реакторов второго поколения может быть получено 0,8–1 млрд. м3 биогаза в год.  

 
Ресурсы возобновляемых источников энергии (ВИЭ – солнечной, ветровой, гидро- 

и геотермальной) и перспективы использования их в энергетике села 
Экономический потенциал ВИЭ составляет порядка 25% современного внут-

реннего энергопотребления страны. Однако фактически используется не более 0,6% 
(без крупных ГЭС и древесного топлива). Из имеющихся данных о распределении ре-
сурсов ВИЭ по регионам страны следует, что в каждом из них имеется по два-три ви-
да ВИЭ, пригодных для использования. А это обуславливает целесообразность и пер-
спективность развития всех видов ВИЭ в России и в первую очередь в сельскохозяй-
ственной энергетике, как альтернатива части традиционных энергоресурсов. 
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В соответствии с «Основными направлениями Государственной политики в 
сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе ис-
пользования ВИЭ на период до 2020 г.», утвержденными Распоряжением Правитель-
ства РФ от 08.01.2009 г., №1-р, установлены значения целевых показателей объема 
производства и потребления электроэнергии с использованием ВИЭ: в 2010 г. – 1,5%; 
в 2015 г. – 2,5%; в 2020 г. – 4,5% от суммарного электропотребления. 

Успешному решению этой задачи будет способствовать дальнейшее развитие 
НИОКР в области расширения использования ВИЭ в сельском хозяйстве по следую-
щим основным направлениям: 

- по фотоэлектрическим системам – на повышение КПД солнечных элементов 
до 15%, на разработку концентраторов солнечной энергии и использования новых 
конструкционных защитных материалов, что позволит значительно уменьшить стои-
мость установок и в 2 раза увеличить срок службы; 

- по гелиоустановкам для прямого нагрева воды, воздуха – на поиск новых мате-
риалов, повышение долговечности, снижение стоимости и веса установок, доведения 
КПД концентрированного излучения до 25% и срока службы до 40 лет; 

- по ветроэнергетическим агрегатам – на совершенствование конструкции 
(включая реализацию вихревых роторных модулей), снижение нижнего предела ско-
рости ветра до 2,5 м/с, при которых работает ветроагрегат, что значительно увеличит 
время его использования в году; 

- по микроГЭС (рукавные, свободопоточные) – на повышение КПД и устойчиво-
сти работы при пониженных скоростях потока воды (до 1 м/с); 

- по комбинированным установкам – на разработку новых рабочих органов, по-
вышение времени их использования и надежности электроснабжения. 

Для удаленных регионов (включая северные) развитие местной энергетической 
базы, и в первую очередь с использованием возобновляемых источников энергии, 
должно способствовать эффективному решению проблемы экономии привозного то-
плива и повышению уровня их энергообеспеченности. Здесь прежде всего должны 
использоваться гибридные ветро-дизельные или ветро-солнце-дизельные комплекты 
оборудования, обеспечивающие экономию жидкого топлива от 15 до 90 %. 

 
Автономные (децентрализованные) системы энергообеспечения и средства             

«малой энергетики» 
В последнее время возрос интерес к созданию и использованию децентрализо-

ванного (автономного) энергообеспечения различных предприятий, включая сельско-
хозяйственные. 

Этому способствуют следующие обстоятельства: 
- превышение спроса на энергию по сравнению с ростом ее генерации; 
- резкое увеличение стоимости (тарифов) на энергоносители;  
- снижение надежности энергоснабжения; 
- значительное возрастание платы за подключение новой мощности; 
- необходимость для многих сельскохозяйственных объектов иметь комплексное 

энергоснабжение – электрической и тепловой энергией; 
- наличие во многих регионах и хозяйствах местных энергоресурсов; 
- сверхнормативные потери энергии при ее передаче. 



Перспективные направления развития и модернизации систем энергообеспечения сельского хозяйства 15

 

Вестник ГНУ ВИЭСХ. Выпуск №1(4)/2009.   

Учитывая эти условия, внедрение децентрализованных систем комплексного 
энергоснабжения, выбор той или иной системы и оборудования определяется потреб-
ностями объекта в объемах и видах энергии, местными условиями и наличием собст-
венных энергоресурсов, возобновляемых источников, расстоянием до системы цен-
трализованного энергоснабжения. 

Эти условия требуют разработки различных типов децентрализованных систем и 
оборудования: 

- по производительности; 
- по используемому топливу, наличию местных и возобновляемых ресурсов; 
- по графику сезонной и суточной тепловой и электрической нагрузки потреби-

телей.   
Децентрализованные системы могут включать различное энергетическое обору-

дование, в том числе: 
- дизельные электростанции – наиболее распространенные до настоящего време-

ни; 
- мини-ТЭЦ на базе когенерационных агрегатов, вырабатывающих электриче-

скую и тепловую энергию (когенерационные установки включают: газопоршневые, 
газотурбинные (ГТУ) и газодизельные); 

- комбинированные установки (дизель-генератор+ветро-солнечная установка). 
Пока в отличие от Запада в России статус когенерационных агрегатов в энерго-

системах не установлен, что тормозит их использование. 
В сельском хозяйстве мини-ТЭЦ с когенерацией могут применяться для:   
- энергоснабжения животноводческих, птицеводческих, свиноводческих ком-

плексов; 
- энергоснабжения теплиц; 
- энергоснабжения комбикормовых предприятий, сахарных заводов; 
- энергоснабжения крупных фермерских хозяйств; 
- энергоснабжения школ, больниц, административных зданий и жилого сектора. 
В современных когенерационных установках, при типичных значениях КПД ус-

тановок для выработки электрической и тепловой энергии при оптимальных условиях 
достигается общий КПД до 90% (по полезному использованию энергии сжигаемого 
топлива).  

 
Реализация новых энергоэкономных технологий и техники − важнейший резерв 

энергосбережения 
Большие резервы энергосбережения, снижения энергозатрат и энергоемкости 

продукции заложены в освоении разработанных и разрабатываемых энергоэконом-
ных электро- и теплотехнологий, электротехнологических процессов и оборудования 
в стационарных технологиях и мобильных процессах растениеводства: тепловых про-
цессах создания микроклимата, освещении и облучении, при хранении и переработке 
продукции, обработке зерна и подготовке семян, борьбе с сорняками, обеззаражива-
нии, овощеводстве закрытого грунта, приготовлении кормов, возделывании сельско-
хозяйственных культур с минимальной обработкой почвы, использовании комбини-
рованных широкозахватных агрегатов, систем точного управляемого земледелия и др. 

Принцип децентрализации энергоснабжения ферм и других объектов подтвердил 
свою эффективность – когда энергетические установки встраиваются в отдельные 
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помещения, непосредственно обеспечивая энергией технологический процесс. Чаще 
всего для этого используются электрифицированные или газифицированные установ-
ки. Это позволяет избавляться от протяженных тепловых и газовых сетей, что значи-
тельно уменьшает потери энергии. Для таких систем разработано и разрабатывается 
энергетическое оборудование: инфракрасные электрические и газовые обогреватели, 
емкостные и проточные электроводонагреватели, конвекторы, теплопарогенераторы, 
утилизаторы.  

В системах теплоэнергообеспечения высокой энергоэффективностью обладают 
такие технологические процессы, как утилизация выбросного тепла и использование 
тепловых насосов. Результаты исследований и испытаний этого оборудования под-
тверждают его энергоэкономичность – возможность экономить до 40% затрат энергии 
на отопление и микроклимат. Использование такого оборудования в процессах вен-
тиляции животноводческих помещений, охлаждения молока и нагрева воды наиболее 
эффективно и имеет большую перспективу. 

Кроме этого, тепловые насосы найдут свое применение в системах энергоснаб-
жения предприятий защищенного грунта, фермерских хозяйств, хранения продукции 
в соответствии с конкретными условиями объектов.   

Важным энергоэффективным направлением является совершенствование систем 
освещения помещений и облучения растений и животных на базе новых осветитель-
ных приборов с лампами высокой световой отдачи и большим сроком службы (ком-
пактные люминесцентные, металлогалогенные, натриевые) светодиодами, снижаю-
щими потребление электроэнергии в 2–4 раза. 

Разрабатываемые в последнее время электротехнологии и электротехнологиче-
ские процессы, нанотехнологии и электрофизические методы воздействия на биообъ-
екты: растения, семена, животных, птицу, производимую продукцию, воздушную 
среду, почву, корма, воду имеют большую перспективу как в плане получения новых 
свойств и качеств материалов и среды, так и в плане значительного снижения энерго-
затрат, экономии топливно-энергетических ресурсов и снижения энергоемкости сель-
скохозяйственной продукции. 

 
Потребности сельского хозяйства  
в топливно-энергетических ресурсах 

Намечаемое в программе развития сельского хозяйства увеличение производства 
сельхозпродукции во всех отраслях потребует интенсификации всех производственных 
процессов, повышения уровня комплексной электромеханизации производства, а сле-
довательно, его энерго- и электровооруженности. Для этого потребуются дополнитель-
ные энергоресурсы, а учитывая то, что необходимо обеспечить снижение удельных 
энергозатрат и энергоемкости производства продукции, уровень и эффективность сис-
тем энергоснабжения и использования ТЭР должен быть в значительной степени по-
вышен. 

Для снижения удельных энергозатрат в технологических процессах и издержек на 
энергообеспечение необходимо наряду с совершенствованием технологий выбирать 
для конкретных условий наиболее экономичные системы централизованного и авто-
номного энергообеспечения с учетом внедрения энергосберегающих мероприятий, 
возможностей использования местных энергоресурсов, нетрадиционных источников, 
проведения эффективной энергосберегающей политики. 
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Исходя из перспективных прогнозных показателей развития АПК и производства 
сельскохозяйственной продукции, а также направлений совершенствования энергети-
ческой базы и энергосбережения, обоснованы и рассчитаны прогнозные показатели 
энерго- и электропотребления, электровооруженности труда и их сравнение с показате-
лями 1990 – 2007 гг. 

К 2020 г. прогнозируется увеличение потребления топливно-энергетических ре-
сурсов по отношению к 2007 г. на 25% (с 68 до 85 млн. т у.т.), в том числе электроэнер-
гии на 37% (с 60 до 82 млрд. кВт⋅ч). 

В структуре используемых энергоносителей значительно возрастут объемы во-
зобновляемых источников с 0,6 до 2 млн. т у.т и местных энергоресурсов (биотоплива) 
с 1,2 до 8 млн. т у.т. 

В целом доля нетрадиционной энергетики (возобновляемая + местные энергоре-
сурсы) в энергобалансе сельского хозяйства к 2020 г. составит 15%. На базе этих энер-
горесурсов, а также природного газа, получат развитие децентрализованные системы 
энергообеспечения сельских потребителей в объемах 15−20% энергобаланса. 

Перспективные направления развития и модернизации систем энергообеспече-
ния сельского хозяйства должны составить основу стратегии и программы развития 
энергетической базы села, направленных на достижение следующих показателей и 
результатов: 

- сбалансированности регионов по закупке, производству и использованию 
энергоресурсов в соответствии с местными условиями; 

- стабилизации и устойчивости энергообеспечения села на базе совершенство-
вания энергосистем, повышения их надежности и эффективности, рационализации 
структуры энергобаланса; 

- широкого использования местных энергоресурсов, отходов, возобновляемых 
источников, являющихся основой развития и реализации децентрализованных систем 
энергообеспечения, снижения зависимости от энергоснабжающих организаций и ус-
танавливаемых ими тарифов на энергоресурсы; 

- появления на рынке новых видов топлива (включая биотопливо), энергоэффек-
тивных комплектов оборудования, пользующихся спросом у потребителей; 

- повышения электро- и энерговооруженности труда в сельском хозяйстве, сни-
жения энергоемкости производства; 

- снижения потерь всех видов энергии на 30%; 
- повышения комфортности условий жизни и труда в сельской местности. 
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УДК 621.32 
 

ОДНОПРОВОДНИКОВЫЕ ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫЕ СИСТЕМЫ 
 ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ 

 
Академик Россельхозакадемии Д.С. Стребков, д-р техн. наук А.И. Некрасов, 

канд. техн. наук В.И. Верютин, канд. техн. наук О.А. Рощин,  
канд. техн. наук Л.Ю. Юферев  

(ГНУ ВИЭСХ) 
 

Для электрического освещения помещений, зданий и объектов разработано 
электрооборудование с резонансной системой питания светильников на светодиодах 
и с люминесцентными лампами электрической энергией высокой частоты по одно-
проводниковой линии [1, 2]. 

Использование одиночного проводника в качестве волновода для передачи 
электромагнитной энергии на высокой частоте основано на свойстве разомкнутой 
линии индуцировать на поверхности проводника электрические заряды, благодаря 
которым осуществляется передача электрической энергии. Электромагнитное по-
ле обеспечивает перенос зарядов между точками поверхности проводника и элек-
трический ток в проводнике. Поверхностные заряды изменяются во времени и 
создают в пространстве, окружающем проводник, ток смещения, который в отли-
чие от токов проводимости не сопровождается выделением джоулева тепла. В 
одиночном проводнике, который является частью резонансной системы, отсутст-
вует активный ток проводимости, так как линия не замкнута. Ток в одиночном 
проводниковом волноводе замыкается в виде токов смещения в пространстве, ок-
ружающем проводник. В резонансном контуре происходит обмен реактивной 
энергией между конденсатором и катушкой индуктивности контура. В процессе 
колебаний энергия электрического поля конденсатора превращается в энергию 
электромагнитного поля высоковольтного резонансного трансформатора, которая 
подается на нагрузку. 

Наиболее экономичными и надежными являются светильники с полупроводни-
ковыми сверхяркими светодиодами, которые имеют КПД до 75% и срок службы до 100 
тысяч часов. В результате выполненной работы экспериментально подтверждено, что 
светодиодные светильники могут работать при питании по однопроводной линии, ис-
пользуя положительные и отрицательные полуволны реактивного тока. 

На рис. 1 представлена схема питания светодиодного светильника. Электри-
ческая энергия от солнечной батареи 1 через диод 2 или от аккумулятора 3 с кон-
троллером заряда 4 подается на вход преобразователя 5, а затем через резонанс-
ные конденсаторы 16 на низковольтную обмотку 6 повышающего высокочастот-
ного резонансного трансформатора 7. Диод 2 препятствует разряду аккумулятора 
3. Низкопотенциальный вывод 14 высоковольтной обмотки 8 через разделитель-
ный конденсатор 17 соединен с землей. Высоковольтная обмотка 8 высокочастот-
ного резонансного трансформатора 7 своим высоковольтным выводом 9 соедине-
на однопроводной линией 10 со светильниками 11, имеющими естественную ем-
кость 15. Благодаря этому осуществляется подача электрической энергии к све-
тильникам и их работа. 
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Рис. 1. Общая схема подключения светильников к однопроводной линии 

 
На рис. 2 каждый светильник 11 выполнен из двух пар встречно-параллельно 

соединенных светодиодов 12 и 13. В конце однопроводной линии 10 светильник 11 
соединен одним выводом с однопроводной линией, а другим выводом − с естествен-
ной емкостью 15 в виде изолированного проводящего тела. 

 

 
 
Рис. 2. Схема подключения светильников, состоящих из двух пар встречно-

параллельно соединенных сверхярких светодиодов 
 
На рис. 3 собственно светильник 11 содержит две цепи по четыре последова-

тельно соединенных светодиодов 12 и 13, включенных встречно-параллельно и со-
единенных с естественной емкостью 15. 

 

 
 

Рис. 3. Схема светильника из двух цепей последовательно 
соединенных сверхярких светодиодов 
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На рис. 4 представлен солнечный светильник, состоящий из двух светодиодных 
светильников-излучателей 11, содержащих по четыре пары встречно-параллельно 
включенных светодиодов 12 и 13, соединенных в разветвляющую сеть. На рис. 5 пред-
ставлен солнечный светильник, состоящий из двух светодиодных светильников 11, ка-
ждый из которых содержит по две встречно включенные цепи из двух последовательно 
соединенных светодиодов 12 и 13, параллельно которым подключены диоды 18. 

 

 
 

Рис. 4. Схема светильника из четырех пар встречно-параллельно включенных  
сверхярких светодиодов, соединенных в звезду 

 
Солнечный светильник работает следующим образом. Электрическую энергию 

от источников энергии 1 или 3 преобразуют по частоте в преобразователе частоты 5, 
повышают по напряжению с помощью повышающего высокочастотного резонансно-
го трансформатора 7 и создают резонансные колебания тока и напряжения в первич-
ной обмотке 6, вторичной обмотке 8 и в однопроводной линии 10 с частотой         
f() =1−100 кГц, равной частоте преобразователя частоты 5. 

Так как однопроводная линия 10 относительно обмотки 8 разомкнута, между 
током и напряжением существует фазовый сдвиг 90 градусов. Ток опережает напря-
жение на 90 градусов и перезаряжает емкость однопроводной линии 10, емкость све-
тильников, естественную емкость 15. 

 

 
 

Рис. 5. Схема светильника из двух последовательно соединенных 
цепей сверхярких светодиодов с диодом 
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Электромагнитная энергия в виде потока волн тока и напряжения перемещает-
ся от вывода 9 с высоким потенциалом через светильники 11 к естественной емкости 
15 с более низким потенциалом. Положительная полуволна тока и напряжения про-
ходит через светодиоды, включенные в прямом направлении, создавая на них падение 
напряжения 2−6. Положительные полуволны вызывают свечение согласно включен-
ных светодиодов, а отрицательные полуволны тока и напряжения вызывают свечение 
встречно включенных светодиодов. 

Изготовленный образец светильника представляет из себя следующее. Солнеч-
ная батарея мощностью 30 Вт, напряжением 12 В и аккумуляторная батарея 12 В 
включены для работы с преобразователем частоты 50 кГц, мощностью 15 Вт, с вы-
ходным напряжением 12 В. Повышающий высокочастотный резонансный трансфор-
матор содержит 8 витков низковольтной обмотки и 2500 витков высоковольтной об-
мотки, при этом на высоковольтном выводе генерируется потенциал с напряжением 
1,5 кВ, при частоте 50 кГц. Светильник состоит из 4 пар встречно-параллельно соеди-
ненных светодиодов типа СКЛ-19 белого свечения, с рабочим напряжением 6 В, си-
лой света по 450 мкд и рабочим током до 30 мА каждый. 

За счет потребления высокочастотной электрической энергии в резонансном 
режиме осуществляется работа светильников с высоким КПД, равным 70−75 %, с пе-
редачей энергии от источника энергии к светильнику по однопроводной линии с ма-
лыми потерями в проводнике. При питании светильника по однопроводной линии ис-
ключается возможность короткого замыкания, так как отсутствуют проводники с раз-
ностью потенциалов между ними, как это имеет место в обычной электрической сети. 
В качестве источника электрической энергии может быть использована не только 
солнечная батарея, но и любой другой источник энергии. 

Также разработана резонансная система электрического освещения (РСЭО) с 
использованием светильников на основе люминесцентных ламп с питанием их 
электрической энергией высокой частоты по однопроводниковой линии. Экспери-
ментальный образец установки РСЭО содержит источник питания, преобразова-
тель частоты, высоковольтный резонансный трансформатор, соединенный одно-
проводниковой линией со светильниками с газоразрядными лампами низкого дав-
ления (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Блок-схема системы освещения со светильниками на люминесцентных лампах 
 
Установка РСЭО работает следующим образом. Напряжение источника элек-

трической энергии 1, подводимое к преобразователю частоты 2, преобразуется в на-
пряжение высокой частоты, и через конденсатор 3 подается на резонансный транс-
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форматор 4, с высоковольтного вывода которого снимается высокое высокочастотное 
напряжение и подается на однопроводную линию 6. К высоковольтной линии све-
тильники 8 подсоединены одним выводом через малогабаритные дроссели, второй 
вывод каждого светильника соединен с естественной емкостью 7 в виде изолирован-
ного проводящего тела или с землёй. Второй вывод трансформатора через конденса-
тор 5 соединяется с землей. 

 

Электромагнитная энергия в виде потока волн тока и напряжения перемещает-
ся от вывода с высоким потенциалом через светильники к естественной емкости с бо-
лее низким потенциалом. За счет разности потенциалов происходит ионизация газа 
внутри ламп низкого давления и пробой промежутка между электродами. Через лам-
пу протекает электрический ток, вызывающий полную ионизацию газа и свечение 
люминофора. 

 

Техническая характеристика макета системы 
 

Источники света – люминесцентные лампы с холодными катодами, мощностью 2 Вт 
Высота макета фонаря – 40 см 
Напряжение питания линии – 1200 – 1600 В 
Резонансная частота – 35 – 50 кГц 
Количество фонарей – 4 шт. 
Суммарная мощность – 8 Вт 

        

      

 
Рис. 7. Макет резонансной  

однопроводной системы освещения 
 
 
 

Фонари, изготовленные на 
люминесцентных лампах с хо-
лодными катодами, можно ис-
пользовать в качестве аварийного 
освещения, но для освещения 
улиц и больших помещений их 
единичной мощности недоста-
точно, поэтому было решено ис-
пользовать в уличных фонарях 

компактные люминесцентные лампы мощностью стр 15 Вт с в оенными пуско-
регулирующими устройствами. У таких ламп расширенный диапазон температуры 
зажигания до –12 °С. 

 

Для питания таких ламп была разработана модернизированная схема питания. 
Такая схема потребляет реактивный ток в 4,5 раза меньше, чем с газоразрядными 
лампами низкого давления, что позволяет уменьшить естественную емкость в не-
сколько раз. 

 

Результаты измерения электрических параметров оборудования резонансной 
системы электрического освещения при работе с различным количеством ламп пред-
ставлены в табл. 1.   
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Таблица 1 
Фонарь с компактной люминесцентной  

лампой Преобразователь 
частоты Кол-во 

фонарей 
на линии, 

шт. 
Напряже-
ние пита-

ния, 
U, В 

Потребляе-
мая мощ-
ность, 
Р, Вт 

Напряже-
ние на ли-

нии, 
Uл , В 

Напряжение 
на лампах, 

 U, В 

Мощность 
суммарная 
Р,  Вт 

КПД  
передачи 

3 220 60 1200 230 45 75 
6 220 110 1150 225 90 82 

10 220 176 1100 220 150 85 
15 220 260 1000 215 225 87 

 
Техническая характеристика резонансной системы электрического освещения 

 
Светильники 

Источники света                              – люминесцентные лампы КЛЛ-15 
Габаритные размеры светильника – ∅30×15 см, высота подвеса 4 м 
Напряжение питания                       – 950 – 1200 В 
Количество светильников               – 15 шт. 
     

Преобразователь частоты 
Потребляемая мощность – 290 Вт 
КПД                                   – 75–88% 
Рабочая частота                – 3,5–5,0 кГц 
Вес с трансформатором   – 2 кг 

 
Однопроводная линия 

Длина линии    – 140 м 
Высота опоры  – 5 м 

 
На рис. 8 представлен демонстрационный образец установки с резонансной 

системой электрического освещения, смонтированной на озере Селигер в июне 2007 
года. 

 
 

Рис. 8. Система уличного освещения на озере Селигер в июне 2007 г. 
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Рис. 9. Использование резонансной системы электрического освещения для освещения 
экспериментального зала ВИЭСХ 

 
Преимущества РСЭО: 

- снижение капитальных затрат на электроснабжение на 30%; 
- повышение электрической безопасности; 
- высвобождение земель от воздушных линий; 
- исключение аварий на линии, связанных с погодными явлениями; 
- получение 50% экономии цветных металлов. 

-  
Выводы 

Разработана новая резонансная система электроосвещения по однопроводнико-
вой линии, исключающая воздействия природных явлений и механических повреж-
дений. Использование кабеля с одной тонкой жилой сокращает расход цветных ме-
таллов, исключает возможность короткого замыкания в линии и хищение кабелей и 
проводов. 

Резонансная система питания светильников может найти применение для по-
жаробезопасного освещения жилых и производственных зданий, объектов культуры, 
школ, больниц, детских и санаторных учреждений, а также объектов, использующих 
взрыво- и огнеопасные вещества.         
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Академик Россельхозакадемии Д.С. Стребков,  
канд. техн. наук И.С. Персиц (ГНУ ВИЭСХ),  

д-р техн. наук А.А. Полисан (МИСиС),  
В.Н. Ивонин (ТЦ ИПЭ РАН) 

 
Имеющиеся в литературных источниках данные свидетельствуют о том, что 

наиболее жесткое воздействие на материалы и конструктивные элементы фотоэлек-
трических модулей оказывают условия влажного тропического климата [1]. Воздей-
ствие целого комплекса повреждающих факторов, включающих, помимо высокого 
уровня солнечной радиации и температуры, высокую влажность, повышенное содер-
жание солей в атмосферном воздухе и активное биоповреждение, приводят к сущест-
венному снижению выходных электрических параметров модулей. Процессы, непо-
средственно приводящие к снижению электрических параметров, связаны со сниже-
нием оптической прозрачности защитных покрытий и материалов – заполнителей, а 
также с коррозией элементов коммутационной системы модуля. 

Большинство исследований, касающихся поведения фотоэлектрических моду-
лей в условиях воздействия тропического климата, были проведены на конструкциях 
из моно- или поликристаллического кремния с защитным покрытием из силикатного 
стекла.  

Современные модули на основе аморфного кремния (а-Si), сформированного 
на гибком носителе из металлической фольги, имеют целый ряд конструктивных осо-
бенностей, в частности пленочные защитные покрытия как на лицевой, так и на тыль-
ной стороне.  

Известно, что даже большой объем информации о поведении материалов и 
элементов конструкций модулей в условиях, в разной степени имитирующих экс-
плуатационные в ускоренных лабораторных испытаниях, обычно не дает основы для 
достоверного предсказания возможных сроков службы модулей в условиях влажного 
тропического климата из-за сложного сочетания повреждающих факторов. В связи с 
этим исследование поведения материалов и элементов конструкции фотоэлектриче-
ских модулей на основе а-Si в реальных условиях влажного тропического климата 
представляется важным, так как регионы с таким климатом становятся все более ак-
тивными потребителями фотоэлектрической продукции. 

Натурные испытания стабильности оптических, прочностных и адгезионных 
характеристик ряда полимерных материалов, используемых в конструкциях гибких 
фотоэлектрических модулей на основе аморфного кремния, проводились на стендах 
Российско-Вьетнамского Тропического центра лаборатории тропических технологий 
Института проблем эволюции РАН. Стенды располагались в двух районах Вьетнама – 
в городах Ханой и Нячанг с удаленностью от моря 96 и 0,5 км соответственно. 

Среднестатистические климатические характеристики мест испытаний за пе-
риод их проведения даны в табл. 1. 
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Таблица 1. Климатические характеристики испытательных стендов 
 

Место испытаний Характеристики климата Ханой Нячанг 
Среднегодовая температура воздуха, °С 25 27 

Среднегодовая относительная влажность воздуха, % 78 79 
Количество осадков, мм/год 2486 1315 

Суммарная солнечная радиация, MJ/мм2  4938 6324 
 

В целом климат в районе г. Ханоя характеризуется как влажный тропический с 
холодным (октябрь – март) и жарким (апрель – сентябрь) периодами года. 

Климат в районе г. Нячанга – приморский влажный тропический с сухим (ян-
варь – август) и дождливым (сентябрь – декабрь) периодами года.  

В качестве объектов исследования были выбраны комбинированные пленочные 
материалы структуры «защитное покрытие – заполнитель», выбранные из ряда наибо-
лее часто применяющихся в конструкциях гибких модулей. Для защиты лицевой (фо-
тоактивной) поверхности гибких модулей применялась пленка из сополимера тетраф-
торэтилена и этилена с поверхностью, активированной методом прививки акрилового 
мономера в плазме тлеющего разряда, толщиной 50 мкм («Тефзел 200CLZ» фирмы Du-
pont). Были исследованы также два варианта материала для защиты тыльной поверхно-
сти модуля – однослойный материал на основе полиэтилентерефталата с бумифици-
рующим покрытием «ПНЧ-КТ1» производства Владимирского химического завода, а 
также многослойный материал, сочетающий слои полиэтилентерефталатной пленки с 
пленкой на основе поливинилфторида – «Икосолар 2442» фирмы Isovolta. 

 
Таблица 2. Изменение спектрального коэффициента светопропускания (%) комбинирован-

ных пленок в процессе экспозиции в условиях г. Ханой (начало испытаний – ноябрь) 
 

Длительность экспозиции, мес. Длина 
волны, 
нм 0 3 6 9 12 Контроль 

12 мес.  
330 0 0 0 0 0 0 
340 2,5 2,3 2,5 3,0 3,0 2,5 
350 5,0 3,0 5,0 5,0 5,5 4,0 
360 13,5 9,0 14,0 15,0 14,0 11,0 
380 40,5 37,0 38,0 40,0 37,5 35,0 
400 51,5 47,5 47,5 49,0 46,0 44,0 
450 60,0 55,5 54,0 56,0 52,5 52,0 
500 63,5 60,0 58,0 60,0 56,0 56,0 
550 67,5 64,0 60,5 63,0 59,0 58,5 
600 69,5 64,0 62,5 65,5 60,5 60,0 
650 69,5 64,5 62,5 65,0 62,0 60,5 
700 69,5 65,0 62,5 65,5 63,0 61,5 
750 69,5 65,5 62,5 65,5 64,0 62,0 
800 69,5 66,5 62,5 65,5 64,5 63,0 
850 69,5 67,0 62,5 65,5 65,0 63,0 
900 69,5 67,5 63,0 65,5 65,5 63,5 
950 69,5 68,0 63,0 65,5 66,0 63,5 
1000 69,5 68,0 63,0 65,5 66,0 63,5 
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В качестве материала-заполнителя применялась пленка на основе сополимера 
этилена с винилацетатом (EVA), модифицированная электронно-химическим мето-
дом, «Радэва-2». 

Первые 6 месяцев испытаний образцы подвергались солнечному облучению 8 
часов в день (с 8 до 16 часов местного времени), после чего закрывались чехлом. При 
этом в закрытом состоянии образцы продолжали находиться на стендах и подверга-
лись воздействию всех климатических факторов, кроме солнечного излучения и пря-
мого воздействия атмосферных осадков (дождя). В дальнейшем образцы экспониро-
вались непрерывно. 

Контрольные осмотры образцов в первые 3 месяца испытаний проводились        
1 раз в 2 недели, далее – ежемесячно. Также ежемесячно проводился съем образцов 
для проведения инструментальных исследований. 

Контрольные образцы хранились в помещении лаборатории в темноте. 
Одним из основных показателей, определяющих срок эксплуатации фотоэлек-

трических модулей, является стабильность оптических характеристик защитного по-
крытия и материала-заполнителя на фотоактивной поверхности модуля. Данные по 
изменению спектрального коэффициента светопропускания комбинированных пле-
нок «Тефзел – Радэва – Тефзел» в диапазоне 330 – 1000 нм, полученные на спектро-
фотометре СФ-20, приведены в табл. 2. 

Из приведенных данных видно, что в рабочей для фотопреобразователей на ос-
нове аморфного кремния области (от 350 нм) светопропускание после одного года экс-
позиции практически не изменяется. При этом если в течение первой фазы испытаний 
отмечается небольшое падение прозрачности, то во второй фазе, характеризуемой по-
вышенным уровнем солнечной радиации и температуры, спектральный коэффициент 
светопропускания практически восстанавливается до исходного в коротковолновой об-
ласти спектра. В видимой области снижение прозрачности составляет 6 – 13%. 

Эти данные свидетельствуют об активно протекающем процессе фотоотбели-
вания, т.е. перестройки хромофорных групп, образованных при воздействии солнеч-
ного излучения на УФ-стабилизаторы, входящие в состав материала-заполнителя. 
Процесс фотоотбеливания характерен только для систем с газопроницаемым защит-
ным покрытием, обеспечивающим проникновение кислорода в зону реакции, и, как 
видно из полученных данных, интенсифицируется при повышенных температурах 
(вторая стадия испытаний). 

Оптическая прозрачность контрольного образца, хранившегося в темноте, сни-
зилась в коротковолновом диапазоне (360 – 380 нм) по сравнению с исходной на 18%, 
что скорее всего объясняется процессами образования УФ-активируемых хромофоров 
при взаимодействии термостабилизирующих добавок с уксусной кислотой, образую-
щейся в процессе поперечной сшивки сополимера EVA и являющейся одним из глав-
ных деструктирующих факторов свето- и термостарения материала-заполнителя. Эти 
процессы подробно исследованы в работах [2, 3] . 

С точки зрения климатической стойкости, наиболее уязвимым элементом кон-
струкции фотоэлектрического модуля является материал-заполнитель. 

С целью исследования структурных изменений в материале-заполнителе на 
различных этапах испытаний были изучены ИК-спектры образцов, извлеченных из 
исходных и экспонированных образцов путем растворения в CCl4  и нанесения пленки 
полимера на пластину из KBr. Идентификация характеристических полос поглощения 
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для исходного образца и анализ спектров образцов, полученных на спектрофотометре 
IR408 “Shimadzu”, выявили следующие закономерности. В области частот 1100 – 
1200 см-1 появились полосы поглощения с максимумом 1130 см-1, характерные для 
валентных колебаний связи С-О. 

В области 3100 – 3600 см-1 происходит постепенное увеличение интенсивности 
полос поглощения, характерных для валентных колебаний гидроксильных групп ОН. 
Наблюдаемые изменения свидетельствуют о протекании процессов свето- и термо-
окислительной деструкции в материале-заполнителе, сопровождающихся образова-
нием и постепенным накоплением карбонильных и гидроксильных групп.  

Наряду со стабильностью структуры и оптической прозрачности материала-
заполнителя эксплуатационные характеристики фотоэлектрических модулей в значи-
тельной степени определяются стабильностью адгезионных характеристик материа-
лов. Это связано как с опасностью существенных оптических потерь за счет отслое-
ний защитного покрытия, так и со снижением влагозащитных свойств.  

Адгезионная прочность на границе раздела поверхностей «защитное покрытие 
– заполнитель» оценивалось по удельному усилию отслаивания по Т-образной схеме 
на разрывной машине РМИ-5 при скорости движения нижнего зажима 100 мм/мин. 
Результаты, полученные на различных этапах испытаний, приведены в табл. 3. 

 
Таблица 3. Изменение удельного усилия расслаивания образцов в процессе  

естественно-погодных испытаний в условиях влажного тропического климата 
 

Усилие расслаивания, кг/см Состав образца Время экспозиции, 
месяц. Экспонируемый 

образец 
Контрольный об-

разец 
0 2,0 2,0 
6 0,23  
9 0,17  

Тефзел – Радэва - 
Тефзел 

12 0,17 0,33 
0 1,1 1,1 
6 0,6 1,0 
9  

ПНЧ-КТ1 – Радэ-
ва – ПНЧ-КТ1 

12 
Охрупчивание плен-

ки ПНЧ-КТ1 0,7 
0 1,6 1,6 
6 1,0 1,5 
9 0,56 1,3 

Икосолар 2442 – 
Радэва – Икосо-

лар 2442 
12 0,33 1,1 

 
Полученные данные свидетельствуют о том, что при удовлетворительной ста-

бильности оптических характеристик (в пределах указанного периода экспозиции)  
стабильность адгезионной прочности однослойных пленочных покрытий (как на ос-
нове фторсополимера, так и на основе полиэфира) недостаточна для длительной экс-
плуатации изделий в условиях влажных тропиков.  

Многослойная пленка Икосолар 2442 предотвращает проникновение влаги к 
поверхности раздела «защитная пленка – заполнитель» и затрудняет таким образом 
протекание процессов гидролиза химических связей на границе раздела поверхно-
стей. В этом случае стабильность адгезионных параметров значительно выше. 
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Сравнительные исследования выходных электрических параметров ламиниро-
ванных фотопреобразователей на основе аморфного кремния производства фирмы 
«Совлакс» («Квант») в процессе испытаний проводились на четырех группах образ-
цов, структура которых перечислена в табл. 4. 

 
Таблица 4. Структура образцов исследованных фотопреобразователей 

 
№ группы Лицевое покрытие Тыльное покрытие Заполнитель 

1 Тефзел ПНЧ-КТ1 Радэва-2 
2 Тефзел Икосолар 2442 Радэва-2 
3 Тефзел Тефзел Радэва-2 
4 Стекло Икосолар 2442 Радэва-2 

 
Периодический замер вольт-амперных характеристик экспериментальных об-

разцов, результаты которого отражены в табл. 5, проводился на имитаторе солнечного 
излучения SPIRE-240A. 

 
Таблица 5. Относительное изменение электрических параметров ламинированных  

фотопреобразователей в процессе натурных испытаний в г. Ханое  
(% от исходного значения) 

 
Контролируемые параметры № 

групы 
Время экс-
позиции-

мес. Uxx Iкз Pм Up Ip FF Rs Ef 

4 -4,6 -3,4 -18,0 -12,0 -6,3 -9,7 +34,0 -18,7 
6 -4,5 -3,4 -20,0 -15,0 -7,0 -13,0 +41,0 -20,0 
9 -6,0 -9,0 -29,0 -16,0 -16,0 -16,0 +52,0 -25,0 

1 

12 -2,5 -13,0 -28,0 -11,0 -19,0 -16,0 +71,0 -29,0 
4 -5,0 0 -16,0 -13,0 -3,4 -10,0 +28,0 -16,0 
6 -4,2 0 -15,0 -9,0 -6,0 -11,0 +36,0 -14,5 
9 -7,0 -7,0 -27,0 -14,0 -15,0 -16,0 +38,0 -26,0 

2 

12 -1,7 -11,0 -28,0 -9,0 -20,0 -16,0 +60,0 -27,0 
4 -4,6 -4,0 -19,6 -13,0 -7,0 -11,0 +46,0 -19,0 
6 -3,0 -7,7 -19,0 -10,0 -10,0 -10,0 +48,0 -19,0 
9 -5,4 -8,0 -25,0 -9,0 -17,0 -13,0 +53,0 -24,0 

3 

12 -6,2 -20,0 -46,0 -22,0 -31,0 -27,0 +158,0 -46,0 
4 -4,6 -6,8 -21,0 -9,4 -13,0 -12,0 +34,0 -21,0 
6 -3,8 +1,0 -21,0 -13,0 -10,0 -19,0 +45,0 -22,0 
9 -4,0 -7,5 -21,0 -8,0 -14,0 -11,0 +58,0 -20,0 

4* 

12 -7,0 -17,0 -40,0 -13,0 -31,0 -22,0 +84,0 -41,0 
 

* - Образцы экспонировались в непрерывном режиме без зачехления в течение всего срока 
испытаний. 

 

Из представленных данных видно, что после первых четырех месяцев испыта-
ний максимальная мощность для всех вариантов конструкций снизилась по сравне-
нию с исходными значениями на 15 – 20%, что укладывается в рамки допустимых 
изменений в процессе фотостабилизации аморфного кремния. Последующие два ме-
сяца испытаний (6 месяцев экспозиции) не изменили существенно ситуацию. Относи-
тельная стабильность параметров на протяжении первого полугодия испытаний мо-
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жет быть объяснена как непродолжительным суммарным временем испытаний, так и 
периодическим режимом  экспонирования (с зачехлением в темное время суток и во 
время дождей). 

Продолжение испытаний в непрерывном режиме привело к дальнейшему сни-
жению параметров у испытуемых групп образцов №№ 1, 2 и 3. Потеря мощности по-
сле 9 месяцев испытаний для этих вариантов составила 25 – 29%. Группа образцов 
№4 (стеклянное лицевое защитное покрытие и качественная тыльная герметизация) 
сохранила после 9 месяцев испытаний 80% исходной мощности, несмотря на появле-
ние дефектов в виде отслоений защитного покрытия. 

После 12 месяцев испытаний характеристики образцов групп 1 и 2 существен-
но не изменились, в то время как для групп 3 и 4 зафиксировано резкое снижение вы-
ходных параметров. Так снижение максимальной мощности достигло 46% от исход-
ной величины. При этом рост значений последовательного сопротивления для групп 
1, 2 и 4 происходил постепенно и относительно равномерно, в то время как у образ-
цов группы 3 наблюдался резкий рост (в 2,5 раза) последовательного сопротивления 
только на завершающем этапе испытаний. 

Это явление, по-видимому, связано с более активной коррозией элементов 
коммутационной системы на тыльной стороне фотопреобразователей из-за наблю-
даемых увеличивающихся отслоений пленки Тефзел и ее большей влагопроницаемо-
сти по сравнению с тыльными покрытиями на основе полиэтилентерефталатных и 
комбинированных пленок. 

Резкое снижение максимальной мощности при умеренном изменении последо-
вательного сопротивления образцов группы 4 на последнем этапе испытаний скорее 
всего связано как с увеличением площади отслоений, так и со снижением  оптической 
прозрачности защитного стекла вследствие его биоповреждения. Наблюдалось также 
потемнение слоя пленки Радэва-2 под стеклом в условиях, затрудняющих протекание 
процессов фотоотбеливания. 

Увеличение скорости деградационных процессов во второй фазе испытаний 
связано с переходом на более жесткий непрерывный режим экспозиции, в котором 
образцы подвергались непрерывному прямому воздействию всего комплекса клима-
тических факторов, в том числе и дождевых осадков. 

Для анализа основных механизмов деградации существенный интерес представ-
ляют сравнительные данные исследований в различных климатических районах. Для 
образцов, испытываемых в Нячанге в более жестких условиях, чем в Ханое, сущест-
венное снижение параметров произошло уже после 6 месяцев испытаний (см. табл. 6). 

 
Таблица 6. Результаты сравнительных исследований электрических параметров образ-
цов, испытываемых в различных климатических районах (% от исходного значения) 

 
Контролируемые параметры № 

груп-
пы 

Место испы-
таний Uхх Iкз Pм Up Ip FF Rs Ef 
Ханой -4,5 -3,4 -20,0 -15,0 -7,0 -13,0 +41,0 -20,0 1 Нячанг -8,0 -2,8 -30,0 -20,0 -13,0 -20,0 +77,0 -30,0 
Ханой -4,2 0 -15,0 -9,0 -6,0 -11,0 +36,0 -15,0 2 Нячанг -7,5 -2,7 -19,0 -15,0 -5,0 -10,0 +22,0 -20,0 
Ханой -3,0 -8,0 -19,0 -10,0 -10,0 -10,0 +48,0 -19,0 3 Нячанг -7,4 -3,2 -25,0 -15,0 -11,0 -15,0 +67,0 -25,0 
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По мере увеличения времени экспозиции различие в скорости и глубине 
деградации вольтамперных характеристик фотопреобразователей, испытываемых в 
Ханое и Нячанге, возрастало. Для образцов, экспонировавшихся в Нячанге, 
характерна также существенно бóльшая степень коррозионного поражения элементов 
коммутационной системы на тыльной стороне фотопреобразователей (медных шин, 
паяных соединений). Различия, очевидно, связаны с большей агрессивностью 
атмосферы в районе Нячанга, характеризуемой повышенным содержанием хлоридов 
в воздухе (в среднем 13,5 мг/м 2 сутки). 

Характеристики контрольных образцов за весь период испытаний практически 
не претерпели изменений. 

Проведенный комплекс натурных испытаний позволяет говорить об ограни-
ченной работоспособности исследованных образцов материалов и фрагментов конст-
рукций фотоэлектрических модулей на основе аморфного кремния в условиях влаж-
ного тропического климата. 

Так, однослойная пленка на основе полиэтилентерефталата с бумифицирую-
щим покрытием проявила нестабильность адгезионных характеристик и прочностных 
характеристик в процессе испытаний. 

Пленка Тефзел на основе фторсодержащего сополимера при сохранении хоро-
ших оптических характеристик существенно теряет адгезионную способность и кро-
ме того обладает повышенной паро-влагопроницаемостью, что приводит к активиза-
ции коррозионных процессов на поверхности фотопреобразователей. 

Испытания подтвердили высокую работоспособность комбинированного мате-
риала для тыльного защитного покрытия Икосолар 2442 фирмы Isovolta.  

Необходимо также отметить неудовлетворительную стойкость обычного уп-
рочненного стекла к эрозии за счет биоповреждения. 

Таким образом, во влажных тропиках даже наиболее стабильный из исследо-
ванных вариантов комбинаций защитных покрытий (№2) может быть применен толь-
ко для мобильных облегченных систем, работающих ограниченное время в светлое 
время суток и неподверженных прямому воздействию атмосферных осадков.  

Задача создания стационарных фотоэлектрических модулей со сроком службы, 
обеспечивающим экономическую целесообразность их установки и эксплуатации (не 
менее 25 лет) в условиях влажных тропиков, может быть решена только при исполь-
зовании влагобарьерных защитных покрытий, в частности, силикатных стекол со 
специальными покрытиями, исключающими биоповреждение, принципиально новых 
материалов-заполнителей, не содержащих ионогенных и коррозионноактивных ком-
понентов в сочетании с высокоэффективной торцевой герметизацией. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ  МОДЕЛИ  ПРИХОДА  ЭНЕРГИИ  
СОЛНЕЧНОГО  ИЗЛУЧЕНИЯ  

Канд. техн. наук А.П. Гришин,  
В.В. Пальцева (ГНУ ВИЭСХ) 

 
Основной проблемой, с которой сталкиваются инженеры при проектировании 

оборудования, используемого в качестве преобразователей энергии солнечного 
излучения (СИ), является получение исходных данных о приходе энергии суммарного 
СИ для той местности, где планируют использовать это оборудование. К примеру, 
при расчете солнечного коллектора в некоторой области земного шара по 
координатам широты и долготы, используя базу данных НАСА или любую другую, 
можно получить значения прихода СИ для любой точки Земли, но только 
среднемесячной точности. Существуют базы данных среднечасовых значений 
прихода СИ, например содержащиеся в «Научно-прикладном справочнике по 
климату СССР» [1], но здесь возникает другая проблема. Она заключается в том, что 
область этих данных ограничена. Можно ли эти данные распространить на другие 
области и точки Земли? Насколько они достоверны и с какой точностью определяют 
показатели в нужной точке? Этот вопрос остаётся открытым. 

Возможность прогнозировать приход СИ для любой местности даст нам воз-
можность получить с определенной вероятностью показатели СИ и исходные данные 
для проектирования. 

Солнечное излучение описывается случайной функцией времени, состоящей из 
суммы двух функций − детерминированной и случайной. Детерминированная функ-
ция определена периодичностями малого цикла, обусловленного суточным периодом 
вращения Земли, и периодичностью большого цикла, обусловленного годовым пе-
риодом вращения Земли вокруг Солнца. Случайная функция – метеорологическими, 
техногенными, климатическими и другими условиями, имеющими переменный слу-
чайный характер широкого спектра параметров. 

Нами была проведена статистическая обработка данных прихода суммарной 
солнечной энергии в виде плотности СИ за 5 лет (1973 − 1976 и 1979 гг.) для Москвы. 

 
Методика 

Использовалась методика построения математической модели случайного про-
цесса на основе оценки его вероятностных характеристик и параметров, приведенная 
в [2]. Методика пригодна для исследований случайного процесса, имеющего явно вы-
раженный детерминированный характер. В качестве исходных данных взяты средне-
часовые значения прихода энергии СИ для каждых суток в период времени с 4:00 по 
20:00, с апреля по октябрь указанных годов. Всего 5 генеральных совокупностей по 7 
месячных выборок. Каждая совокупность состоит из 214 суточных реализаций по 17 
среднечасовых значений. На первом этапе было проведено разделение функции на 
две составляющие путем вычитания математического ожидания из исходного значе-
ния по каждому сечению ансамбля суточных реализаций. Определены в относитель-
ных (нормированных) единицах функциональные зависимости детерминированных 
составляющих энергии СИ в виде математического ожидания (МО) для каждого ме-
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сяца, получены их аппроксимирующие выражения в виде полинома второй степени      
(-ax2+bx-c). Для случайных составляющих вычислено среднее квадратическое 
отклонение (СКО) и гистограммы распределений среднечасовых значений энергии 
СИ для каждого месяца. За базовую величину при нормировке взято максимальное 
значение СИ за месяц. Все аппроксимирующие выражения имели степень 
достоверности R2 не менее 0,9.  

Обсуждение результатов 
На рис. 1, 2 и 3 в качестве примера приведены графики исходных значений слу-

чайной функции прихода энергии СИ для июня 1972 г. и её составляющие, а также 
гистограмма распределения значений случайной составляющей. 
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Рис. 1. Суточные реализации прихода энергии СИ  
(кривая с белыми точками – математическое ожидание) 
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Рис. 2. Суточные реализации случайной и детерминированной составляющей 
 с аппроксимирующей полиноминальной кривой  

второго порядка 
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Дисперсия случайной составляющей носит переменный характер, поэтому для 
всех реализаций были проанализированы функциональные зависимости среднего 
квадратического отклонения от времени, их аппроксимирующие выражения вида         
(−ax2+bx−c). Пример такой зависимости для июня 1972 г. представлен на рис. 4. 
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Рис. 3. Гистограмма распределения значений случайной  
составляющей 
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Рис. 4. Среднее квадратическое (стандартное) отклонение случайной 
составляющей и её аппроксимирующее выражение 

 
Аналогичные результаты были получены для всех 35 месяцев. Сведем аппрок-

симирующие выражения в табл. 1 и 2. 
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Таблица 1 
Аппроксимирующие выражения для детерминированных  

составляющих ансамблей суточных реализаций прихода СИ за месяц 

Годы Месяц 1973 1974 1975 1976 1979 

Апрель y = -4,70x2 + 
4,62x - 0,71 

y = -6,11x2 + 
5,91x - 0,85 

y = -5,67x2 + 
5,53x - 0,82 

y = -5,85x2 + 
5,67x - 0,83 

y = -5,71x2 + 
5,56x - 0,82 

Май y = -5,59x2 + 
5,40x - 0,74 

y= -4,70x2 + 
4,50x - 0,60 

y = -6,38x2 + 
6,07x - 0,79 

y = -3,79x2 + 
3,62x - 0,47 

y = -6,72x2 + 
6,47x - 0,87 

Июнь y = -4,79x2 + 
4,67x - 0,67 

y = -5,61x2 + 
5,43x - 0,75 

y = -5,51x2 + 
5,26x - 0,69 

y = -5,18x2 + 
5,00x - 0,70 

y = -5,12x2 + 
4,94x - 0,66 

Июль y = -4,57x2 + 
4,43x - 0,65 

y = -6,65x2 + 
6,43x - 0,93 

y = -5,09x2 + 
4,96x - 0,74 

y = -6,65x2 + 
6,48x - 0,98 

y = -6,18x2 + 
5,98x - 0,85 

Август y = -4,12x2 + 
4,01x - 0,62 

y = -5,94x2 + 
5,78x - 0,89 

y = -5,53x2 + 
5,42x - 0,85 

y = -3,79x2 + 
3,70x - 0,58 

y = -4,24x2 + 
4,16x - 0,65 

Сентябрь y = -4,64x2 + 
4,46x - 0,57 

y = -2,96x2 + 
2,87x - 0,40 

y = -3,44x2 + 
3,40x - 0,50 

y = -4,59x2 + 
4,45x - 0,59 

y = -3,26x2 + 
3,16x - 0,47 

Октябрь y = -5,78x2 + 
5,48x - 0,64 

y = -5,62x2 + 
5,37x - 0,68 

y = -6,45x2 + 
6,22x - 0,80 

y = -5,11x2 + 
4,89x - 0,60 

y = -5,81x2 + 
5,60x - 0,72 

 
Таблица 2 

Аппроксимирующие выражения зависимостей  
среднего квадратического отклонения случайных составляющих ансамблей  

суточных реализаций прихода СИ от времени суток за месяц 

Годы Месяц 1973 1974 1975 1976 1979 

Апрель y = -2,79x2 + 
2,76x - 0,44 

y = -2,72x2 + 
2,65x - 0,39 

y = -2,62x2 + 
2,54x - 0,36 

y = -2,72x2 + 
2,61x - 0,36 

y = -2,61x2 + 
2,51x - 0,35 

Май y = -2,52x2 + 
2,41x - 0,31 

y = -2,57x2 + 
2,47x - 0,32 

y = -1,94x2 + 
1,90x - 0,27 

y = -2,30x2 + 
2,17x - 0,27 

y = -1,75x2 + 
1,69x - 0,22 

Июнь y = -2,72x2 + 
2,60x - 0,34 

y = -2,61x2 + 
2,52x - 0,33 

y = -2,24x2 + 
2,17x - 0,29 

y = -2,62x2 + 
2,50x - 0,32 

y = -2,36x2 + 
2,28x - 0,30 

Июль y = -2,47x2 + 
2,39x - 0,34 

y = -2,16x2 + 
2,09x - 0,29 

y = -2,84x2 + 
2,74x - 0,39 

y = -2,14x2 + 
2,06x - 0,29 

y = -2,25x2 + 
2,17x - 0,30 

Август y = -2,53x2 + 
2,46x - 0,38 

y = -2,28x2 + 
2,20x - 0,32 

y = -2,79x2 + 
2,73x - 0,42 

y = -2,41x2 + 
2,34x - 0,35 

y = -2,64x2 + 
2,58x - 0,39 

Сентябрь y = -3,00x2 + 
2,87x - 0,35 

y = -2,34x2 + 
2,21x - 0,25 

y = -2,49x2 + 
2,43x - 0,32 

y = -2,42x2 + 
2,34x - 0,29 

y = -2,48x2 + 
2,40x - 0,31 

Октябрь y = -2,53x2 + 
2,46x - 0,38 

y = -2,28x2 + 
2,20x - 0,32 

y = -2,79x2 + 
2,73x - 0,42 

y = -2,41x2 + 
2,34x - 0,35 

y = -2,64x2 + 
2,58x - 0,39 

 
На первый взгляд, приведенные в таблицах зависимости достаточно похожи по 

форме кривой, если судить по близким значениям соответствующих коэффициентов 
этих зависимостей. Можно предположить, что разброс значений этих коэффициентов 
носит случайный характер. Так это или нет, может дать ответ проверка методом по-
следовательных разностей правдоподобия нулевой гипотезы о случайности выборки 
рассчитанных коэффициентов одной категории, то есть о допущении отсутствия су-
щественного смещения средней величины.  
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Выберем три категории коэффициентов, определяющих три параметра: крутизну 
кривой – a, ординату максимального значения (максимум прихода энергии СИ) – 
ym=(b2/4a–c) и её абсциссу (время максимального прихода энергии СИ) – xm=b/2a.  

Расчет критериев правдоподобия выдвинутой гипотезы представим в виде табл. 3. 
  

Таблица 3 
Расчет критериев правдоподобия 

Категории коэффици-
ентов для детермини-
рованной составляю-

щей 

Категории коэффици-
ентов для функции 
среднего квадратиче-
ского отклонения 

Показатель 

a xm ym a xm ym 

Математическое ожидание последо-
вательности коэффициентов 5,19 0,48 0,51 2,49 0,48 0,25 

Дисперсия последовательности ко-
эффициентов – σ2 0,99 0,0002 0,012 0,07 0,0002 0,0011 

Математическое ожидание квадрата 
разностей соседних значений коэф-
фициентов – C2 

0,91 0,0001 0,011 0,06 0,0003 0,0014 

Фактическое значение критерия –  
τф = C2/σ2 0,92 0,58 0,93 0,87 1,48 1,27 

Теоретическое значение критерия – τт 
при 1% уровне F(τт) = 0,99 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 

 
Расчетные фактические значения критериев имеют бóльшие значения, чем тео-

ретические величины, что является условием правдоподобия гипотезы об отсутствии 
существенного смещения средней величины последовательностей коэффициентов, то 
есть можно считать различие коэффициентов не существенным. Таким образом, мож-
но утверждать, что аналитические выражения исследованных кривых детерминиро-
ванных составляющих прихода энергии СИ – Eмо и функциональных зависимостей 
средних квадратических отклонений – Eско не являются различными. С высокой сте-
пенью достоверности их можно обобщить следующими формулами: 

 
Детерминированная составляющая  Eмо = –5,19t2 + 5,03t – 0,71 

Функция среднего квадратического отклонения Eско = –2,49t2 + 2,40t – 0,34 
 
Полученный результат является существенной предпосылкой для возможного 

прогнозирования среднечасовых величин прихода энергии СИ по имеющимся сред-
немесячным измеренным в этой точке данным, с учётом полученных вероятностных 
параметров и характеристик: МО, СКО, гистограмм и других. 

Еще один результат исследований касается Eско. В совокупности графиков СИ 
для одного месяца можно отметить хотя бы одну максимальную равномерную кри-
вую, близкую по форме к детерминированной функции (рис. 5).  

Если провести такую выборку относительных величин СИ для одного и того же 
месяца по 5 годам, то мы получим совокупность функций, исключающую два факто-
ра: фактор годового периода вращения Земли вокруг Солнца и метеорологический 
фактор, большой вклад в который вносит облачность.   
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Рис. 5. Выборка суточного относительного изменения прихода энергии СИ  
за 5 лет для одного месяца и среднее квадратическое отклонение случайной                     

составляющей выборки (кривая с точками) 
 

После статистической обработки данных мы видим, что при исключении годо-
вых периодических и метеорологических (облачность) факторов СКО и дисперсия 
стала иметь зависимость (сравнить с рис. 4), близкую к линейной на рис. 5. 

Таким образом, случайная составляющая прихода энергии СИ при исключении 
влияния метеорологического фактора имеет функцию СКО и дисперсию, близкую к 
постоянной, что говорит о возможной стационарности случайной составляющей. Это 
ещё одна предпосылка возможности прогнозирования прихода энергии СИ независи-
мо от метеоусловий, поскольку позволяет перевести анализ случайной составляющей 
из плоскости вероятностных оценок в плоскость анализа с позиций теории хаоса, ис-
пользуя систему Лоренца. 
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АНАЛИЗ  ТЕМПЕРАТУРНЫХ  ХАРАКТЕРИСТИК  
СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ КОМБИНИРОВАННЫХ  

ФОТОТЕПЛОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ  
  

Асп. К.В. Кузнецов  (ГНУ ВИЭСХ) 
 

Несмотря на достаточную зрелость и отработанность фотоэлектрических техно-
логий «в чистом виде», т.е. только для генерации электричества, продолжается поиск 
новых технологий, направленных на повышение КПД преобразования солнечной 
энергии. Увеличение температуры фотопреобразователей или солнечных элементов 
(СЭ) заметно ухудшает эффективность их работы. Принудительный отъем «паразит-
ной» теплоты СЭ с последующей ее утилизацией увеличивает не только фотоэлек-
трический КПД, но и общий КПД такой комбинированной − фотоэлектрической и те-
пловой (ФЭ/Т) гелиоустановки. Комбинированное преобразование энергии солнечно-
го излучения в настоящее время активно разрабатывается целым рядом исследовате-
лей и коммерческих компаний. При разработке ФЭ/Т-установок большое внимание 
необходимо уделять анализу температурных характеристик СЭ. Важное значение для 
проектирования таких систем играют данные по температурным характеристикам СЭ. 
В данной статье сделана попытка анализа имеющихся в литературе данных. 

Разработанная в течение последних нескольких десятилетий теория фотоэлек-
трического эффекта в полупроводниках с р-п переходом позволяет в первом прибли-
жении описать характеристики СЭ, объяснить реально получаемые значения КПД и 
указать пути их повышения.  

В классической теории вольтамперная характеристика (ВАХ) СЭ, то есть зави-
симость напряжения U на выводах от тока J в цепи описывается выражением: 

RJ
J

JJ
q

AkTU
o

ф ⋅−⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+

−
⋅= 1ln  ,                                      (1) 

где J – плотность выходного тока фотопреобразователя, А/см2; Jф – плотность 
фототока, пропорциональная интенсивности солнечного излучения, падающего на 
поверхность фотопреобразователя, А/см2; Jо – плотность обратного тока насыщения, 
определяемая свойствами исходного полупроводника и технологией изготовления 
фотопреобразователя, A/см2; R – внутреннее электрическое сопротивление, препятст-
вующее протеканию тока в структуре фотопреобразователя и через омические кон-
такты, Ом; А – параметр кривизны ВАХ, о.е. (Безразмерный параметр кривизны ВАХ 
А определяется свойствами р-п перехода и обычно имеет значения от 1 (для идеаль-
ного р-п перехода) до 3 [10,12, 13]); k – постоянная Больцмана, k=1,38·10-23 Дж/К ; T – 
рабочая температура фотопреобразователя, К; q – заряд электрона, q = 1,602·10-19 Кл. 

Выражение для ВАХ (1) зависит от температуры не только явно, но и через ве-
личины Jф и Jо. 

Максимальная мощность СЭ определяется по параметрам ВАХ следующим об-
разом: 

ζ⋅⋅= фxxel JUP  ,                                                   (2) 
где Uxx – напряжение холостого хода, В;  ζ, – коэффициент заполнения вольтам-

перной характеристики.  
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Напряжение холостого хода СЭ также является функцией от температуры и оп-
ределяется следующим образом: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⋅= 1ln

o

ф
xx J

J
q

AkTU  .                                                (3) 

При малых концентрациях солнечного излучения можно считать, что величина 
Uxx изменяется линейно с увеличением температуры. 
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Из выражения (4) видно, что величина ζ слабо зависит от температуры СЭ. Из-
менение формы ВАХ при повышении температуры СЭ незначительно (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Влияние рабочей температуры СЭ на форму  

вольтамперной характеристики [8]: 
1 – ВАХ при температуре 75 оС; 2 – при 50 оС; 3 – при 25 оС; 4 – при 0 оС 

 

Коэффициент полезного действия СЭ определяется как отношение макси-
мальной электрической мощности, снимаемой с единицы площади СЭ, к интенсив-
ности падающего солнечного излучения ЕС 

C
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E
P

=η .                                                            (5) 

С учетом выражений (2, 3, 5) выражение для КПД можно записать следую-
щим образом 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅⋅⋅=

⋅⋅
=

o

Ф

C

Ф

C

фxx

J
J

E
J

q
AkT

E
JU

lnζ
ζ

η .                                    (6) 

В работе [11] проведено исследование псевдоквадратных монокристалличе-
ских СЭ площадью 97 см2, изготовленных диффузией фосфора в кремний         
р-проводимости с удельным сопротивлением 5 Ом·см. Фотоэлектрический КПД сол-
нечных элементов, измеренный в лаборатории по стандартной методике, составляет 
11%. На рис. 2 представлена экспериментальная зависимость основных параметров 
СЭ от рабочей температуры. 
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Рис. 2. Температурные зависимости основных 
параметров монокристаллического кремниевого 

солнечного элемента: 
1 – JКЗ;  2 – UХХ;  3 – Рel;  4 – η;  5 - ζ  

При повышении температуры СЭ 
происходит смещение края погло-
щения в длинноволновую область 
солнечного спектра, связанное с 
сужением ширины запрещенной 
зоны, и увеличивается коэффици-
ент поглощения света, увеличива-
ется число пар свободных носите-
лей заряда, генерируемых в объеме 
полупроводника. В результате чего 
фототок Jф=JКЗ увеличивается с 
повышением температуры, но это 

увеличение незначительно 
(рис. 2, прямая 1): 

C
сммА

dT
dJ

0

2
КЗ /04,0= .          (7)  

Уменьшение напряжения холосто-
го хода UXX в основном обусловле-
но ростом обратного тока насыще-
ния J0 за счет сужения ширины за-
прещенной зоны при повышении 
температуры (рис. 2 прямая 2): 

 

C
В

dT
dU xx

00025,0−= .                                                                 (8) 
 

В итоге увеличение тока J0 сводит к минимуму положительный эффект увеличе-
ния коэффициента поглощения света.  

Основной причиной уменьшения выходной мощности является снижение UXX и 
коэффициента ζ. Так как выходная мощность практически изменяется линейно с Uxx, 
то, следовательно, она падает с температурой более чем на 0,5% на 10С.  

Как видно из выражения (6), КПД является сложной функцией от интенсивности 
излучения, его спектрального состава и рабочей температуры. Температурную зави-
симость КПД можно описать более удобным для практического использования эмпи-
рическим выражением в форме, предложенной Эвансом и Флоршутцем [2]:  

 

( )[ ]00 1 TT −−= βηη ,                                                    (9) 
 

где β – температурный градиент КПД, определяемый, в основном, свойст-
вами материала СЭ, β = 0,3–0,5 %/ 0С [10, 13]; η0 – номинальный КПД СЭ, изме-
ренный при стандартных условиях измерений: фиксированной температуре T0= 25 
оС и энергетической освещенности солнечного излучения ЕС=1000 Вт/м2. 
Характеристики β и η0 обычно даются производителями СЭ; Т – рабочая 
температура СЭ, оС. 

Рабочая температура СЭ Т в условиях эксплуатации устанавливается из условий 
сложного теплообмена с окружающей средой с температурой Та (рис. 3). В обычных 
плоских модулях теплообмен осуществляется как через освещаемую поверхность, так 
и с тыльной стороны. 



Анализ температурных характеристик солнечных элементов для разработки комбинированных  41

 

Вестник ГНУ ВИЭСХ. Выпуск №1(4)/2009.   

В работах [2, 8] проведен анализ 
температурных характеристик типо-
вых СЭ монокристаллических, поли-
кристаллических и из аморфного 
кремния. На рис. 3 показаны темпе-
ратурные зависимости соотношения 
η/η0 для различных типов СЭ. Как 
видно из рис. 4, наименьшее влияние 
повышение температуры оказывает 
на параметры СЭ из аморфного 
кремния. Однако фотоэлектрический 
КПД таких СЭ составляет в среднем 
5−6%, что в значительной степени 
ограничивает их применение.  

Актуальность анализа темпе-
ратурных характеристик СЭ также 
подчеркивает  работа  [6], в которой 
приведен  подробный обзор темпера- 
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Рис. 3. Тепловой баланс  
фотоэлектрического модуля: 

Та – температура окружающей среды; Ts – 
эквивалентная температура небосвода; Тосн – 
температура инженерного основания; α – ко-
эффициент поглощения СЭ солнечного излу-
чения; τ - коэффициент пропускания защитно-

го стекла 
турных характеристик солнечных элементов фотоэлектрических и ФЭ/Т-установок. 
Приводятся характеристики и формулы, описывающие мгновенное и усредненное изме-
нение температуры, величины КПД и выходной мощности СЭ для различных вариантов 
монтажа установок. Показанные температурные зависимости параметров СЭ представ-
ляют упрощенные рабочие формулы, учитывающие не только физические параметры 
СЭ, но также факторы окружающей среды и технологические особенности. 
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Рис. 4. Соотношения η/η0 для типовых кремние-
вых СЭ различного типа: 

прямые 1-3 для СЭ из монокристаллического 
кремния: 1 – βср=0,004 оС-1; 2 – βмакс=0,005 оС-1; 

3 – βмин=0,003  оС-1; 4 – βср=0,0044 оС-1– для поли-
кристаллических СЭ; 5 - βср=0,0021 оС-1  – для СЭ 

из аморфного кремния 

Реальные погодные условия 
редко соответствуют стандартным 
условиям солнечной освещенности 
АМ1,5. Поэтому значения КПД, по-
лученные с помощью формулы (9), 
не соответствуют действительному 
значению КПД СЭ. 

В работе [5] предложено эм-
пирическое выражение для фото-
электрического КПД, которое 
представляет формулу (9), допол-
ненную слагаемым, учитывающим 
влияние падающего солнечного 
излучения: 

 
( )[ ] CETT lg1 00 ⋅+−−= γβηη ,   (10)

 
где γ – коэффициент солнечно-

го излучения, γ=0,12. Коэффициент 
γ, как и β, определяется свойствами 
материала СЭ − кремния.  
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Для унификации измерений параметров СЭ в натурных условиях предложено 
использование понятие номинальных условий (НУ) [7]: 

- уровень плотности солнечного излучения ЕНУ=800 Вт/м2; 
- температура окружающего воздуха Та.НУ=293.16 K (20 оC); 
- скорость ветра 1 м/с; 
- ориентация на положение Солнца в полдень. 
Номинальная рабочая температура СЭ ТНУ (nominal operating cell temperature – 

англ.), которая соответствует установившейся температуре СЭ, определяется сле-
дующим образом [1]: 

НУ
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η1)( . .                                     (11) 

Используя выражение (11) для температуры СЭ и принимая во внимание, что 

τα
η <<1, формула (9) для определения КПД СЭ при номинальных условиях запишется 

в следующем виде [3]: 
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Рис.5. Зависимость температурного коэффици-
ента Uxx  - прямая 1 и температурного коэффи-
циента КПД – кривая 2 от степени концентриро-
вания солнечного излучения КС 

Значения фотоэлектрического 
КПД, определяемые по выражению 
(12), дают хорошее соответствие с 
измеренными значениями. 

При высоких интенсивностях 
солнечного излучения – в концен-
трирующих гелиоустановках – на-
клон прямых Uxx=f(T), IКЗ=f(T) и 
ζ=f(T) остается неизменным неза-
висимо от степени концентрации 
излучения.  

В работе [9] проведено иссле-
дование температурных характери-
стик кремниевых СЭ при освеще-
нии концентрированным солнеч-
ным излучением. На рис. 5 пока-
заны  графики  изменения  dUxx/dT 

и температурного коэффициента 
dT
d
η
ηβη −=  КПД СЭ. Характер изменения кривой βη 

соответствует теоретическим зависимостям. Возрастание βη при концентрациях света 
больше 100 связано с увеличением джоулевых потерь с повышением уровня тока и 
уменьшением коэффициента заполнения ВАХ ζ, что, в конечном счете, приводит к 
снижению величины КПД. 

Заложенный в выражении (6) логарифмический рост КПД СЭ с увеличением ин-
тенсивности излучения приводит к следующей приближенной зависимости КПД η от 
концентрации солнечного излучения КС [4,13]: 

 

( ) [ ]СKTT ln1)(1 00 ⋅+⋅−−⋅= χβηη ,                                    (13) 
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где χ − безразмерный параметр, принимается постоянным и соответствует одно-

кратной солнечной засветке,
xxqU

AkT
=χ , χ=0,03–0,07 о.е.; η0 – фотоэлектрический КПД, 

соответствует стандартным условиям при Т0=25 оС и однократному солнечному излу-
чению; КС – коэффициент концентрации солнечного излучения, о.е. При КС=1 выра-
жение (13) преобразуется в формулу (9). Зависимость (13) подтверждает целесооб-
разность использования концентраторов солнечного излучения с целью повышения 
эффективности фотопреобразования.  

При невысоких концентрациях КС<100 для определения КПД можно использо-
вать формулу (12), где параметры ЕНУ, ТНУ соответствуют номинальным условиям 
при однократной солнечной освещенности [3]. 

Таким образом, рассмотрены способы определения температурных характери-
стик кремниевых СЭ, работающих как в условиях естественной освещенности, так и 
концентрированного солнечного излучения. Показаны основные факторы, влияющие 
на температурные характеристики СЭ. Конечно же, теория не ограничивается пред-
ставленными выражениями, но представленные эмпирические формулы лучшим об-
разом отражают изменение выходных характеристик СЭ при увеличении температу-
ры. Представленные температурные зависимости заложены в основу методики 
проектирования ФЭ/Т-установок. 
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Появление нового класса концентраторов создали условия для дальнейшей ра-

боты фотоэлектрических модулей без слежения за Солнцем [1]. 
В работе [2] В.К. Баранов показал выгодные оптические схемы – это параболо-

торический фокон с геометрической концентрацией  и параболоцилинд-
рический фоклин с геометрической концентрацией 

γ2sin/1=K
γsin/1=K , где γ   параметриче-

ский угол концентратора. 
В настоящей статье на примере классического концентратора типа фоклин рас-

смотрены время работы в зависимости от параметрического угла, широты, угла на-
клона миделя к горизонту, проведён расчёт и анализ параметров основного и «усе-
чённого» концентраторов типа фоклин, проведена их оптимизация.  

На рис. 1 представлен фоклин в координатных осях X, Y, высотой Н, шириной 
миделя D и основанием (шириной приёмника) d, учитывая что D/d =К является кон-
центрацией образованного двумя ветвями развернутой параболы концентратора.  

 
Формула исходной параболы (Писх): 

                    ,                                                  (1)  )(42 ff +Υ=Χ
где f – фокусное расстояние параболы. 

При повороте системы координат на параметрический угол γ вокруг начала ко-
ординатных осей XOY (касательная в точке Х должна быть перпендикулярна оси ОХ) 
формула параболы  приобретает вид : 

X2 )
cos

2cos(4
sin

2sin
2

2

f
y
yYf

y
+=

γ
.                                                (2) 

Уравнение крайнего отраженного луча при параметрическом угле γ, проходя-
щего через фокус и край параболы при значении Х, можно записать:    

                                 X = Y tg γ.                                                           (3) 
Решая систему уравнений (2) – (3), находим  выражение отношения Х/f: 

Рис. 1. Геометрические  
параметры фоклина 

 



Расчет и анализ оптимальных параметров параболоцилиндрических концентраторов 45

                      X/f = 1 / sinγ .                                                             (4)      
Ширина миделя D в соответствии с рис. 1 равна значению: 

                  D=2X – d.                                                                    (5) 
При значениях: 

                  
A

df
2

=  ,                                                                   (6) 

где А выражено соотношением: 

                  
y

А
sin1
1

+
=  .                                                                (7) 

Концентрация фоклина К=D/d на основании формул (4) – (7) равна значению:  
                         К= .                                                               (8) ysin/1

При падающем излучении на зеркало параболического концентратора под уг-
лом y  луч на уровне h отражается под углом  и попадает в фокус параболы (край 
приемника d), при падающих лучах под углом меньше параметрического угла 

*y
y  от-

раженные лучи, попадая на приемник, сдвигаются от фокуса (вдоль приемника d). 
Концентрация Кус усечённого фоклина высотой h, шириной миделя D и осно-

ванием (шириной приемника) d определяется формулой:                                                            

         1]sin)[(
cos

2 2/1
2

2
2 −−−= yB

d
hB

y
K ус ,                          (9) 

где В выражено соотношением:  

            В=(
γ
γ

cos
sin1+

+
d
h ) .                                                        (10) 

Расчеты концентрации фоклина Kус=D*/d, ограниченного прямой         

( )*γtg
xy =  , с высотой h = mH , где   

 H = 
γtg

K
2

1+  ,                                                           (11) 

в зависимости от параметрического угла γ приведены на рис. 2. 
Для определения времени 

выработки (концентрирования на 
приёмник) солнечной энергии 
цилиндрическим фоклином  
выведена уточненная формула [3] 
для часового угла 

kt

kϖcos : 

)( Stg
tgсos k Δ+

=
γ
δω ,         (12

где 

)

δ =η cosw – угол склоне  ния; 
(η=23,5 град.); S – угол наклона 
миделя к горизонту; ϕ  – широта; 
γ  – параметрический угол; w – 
довой угол  (0,99 град./сутки). 

 

 
го
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Рис. 2. Зависимость концентрации Кус  
от параметрического угла γ 

и высоты h усеченного фоклина 
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В случае, если угол наклона миделя к горизонту S равен широте ϕ , т. е. 
=ΔS 0) =− S(ϕ , формула часового угла соответствует выражению: 

                  
γ
δω tg

=cos   ,                                   
tgk                           (13) 

а время выработки: 

                       
a

t k
k

ωarccos
=   ,                                                          (14) 

где  . 
На рис. 3 редставлены согласно формулам (7), (8) расчётные значения време-

ни вы

часa o /15=
 п

работки солнечной энергии фоклина для различных параметрических углов γ, 
при широте ϕ  =570 и угла наклона миделя к горизонту S, равного широте ϕ , т.е. 

.0=ΔS  
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з рис. 3 и формул (12) – (14) видно, что в случае ва параметрического 

и скло

 

И  равенст
нения углов, т.е. δγ = , выработка энергии концентратором равна нулю, т.е. в 

июне и в декабре работа ионарного концентратора малоэффективна. В соответст-
вии с этим – наклоном миделя к горизонту можно увеличить время работы концен-
тратора в летне-осенний и весенне-летний период, что показано на рис. 4 в соответст-
вии с формулой (6) для различных значений ΔS. 
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Рис. 4. Время работы цилиндрического концентратора в течение года 
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и наклоном миделя к горизонту ΔS 

Рис. 3. Время работы 
ц

о

 

илиндрического кон-
центратора в течение 
года в зависимости  
т параметрического 

угла γ 
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Из рис. 2, 3 и форм чении параметрического 
угла

ул (13), (14) видно, что при увели
 γ  – время выработки концентратора увеличивается, однако согласно формулам 

(8) и (9) концентрация уменьшается.  
Угол наклона Солнца к перпендикуляру миделя концентратора – jк определяет-

ся соотношением [3]: 

α
δ

tg
jк

sincos =  ,                                                              (15) 

где γαδ ≤≤ .  
Средн дневное значение cos j  соответствует значению: ее срк

δ
γ
δ
γ
δ δ

−
=

tg

tg
jсрк sinarccos

cos .                                                 (16) 

Определить оптимум между значениями времени выработки энергии и концен-
трацие

соот-
ветств

             

− sinsinarccossin

й можно из соотношения выработки энергии концентратором. 
Текущая выработка энергии концентратором с учетом формул (14) – (16) 
ует выражению: 

    ηпkK FKtEW 0= cosjсрк ,                                                (17) 
где – энергия излу м2; Fп – площчения, Вт/ адь приемника, м2; F = К Fп – площадь 0Е
миделя, м2; η  – оптический КПД концентратора. 

Максимальная выработка энергии, пришедшая на концентратор, будет выпол-
няться

                 

 при условии, что все излучение, пришедшее на мидель, будет полезно перера-
ботано, т.е. К=1: 

ηFtEW махМАX 0= cosjмср .                                                  (18) 
Среднее дневн е cos j  соотвое значени етствует значению: мср

j

jdj
jмср Δ

=
∫
0

cos
cos .                                                         (19) 

Из формул (13), (14), (19) следует, что максимальная выработка (если конст-
рукти

2
π

вно не ограничивать время работы концентратора) определяется при угле скло-
нения 0=δ , отсюда 090cos =kω  , т.е. максимальное время работы концентратора рав-

но : ч12
час/15

t 0max == ,  а значение  cos jмср=0,6366.     

Относительную эффективность работы можно оценить коэффициентом ξ, ко-
торый

                      

900
2

 позволяет выбрать оптимальные параметры конструкции данного типа концен-
тратора: 

K
W

dwW

мах

k∫
=

1

0ξ  .                                                         (20) 

Сравнительное значение времени выработки энергии Wк  (при η=1) определяет-
ся по формулам (12),(14), (16) интегрированием karcсrcω  в пределах значений аргу- 
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от параметрического 
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мента w от 0 до 1 (12), которое приводится на рис. 5 в зависимости от параметриче-
ского угла γ. 

 от параметрического угла  γ  представлены на рис. 6 . 
Расчётное значение относительного коэффициента эффективности ξ  фоклина  

в зависимости
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от параметрического угла γ  

 и  высоты h 

                              
 

Максимальное значение относительного коэффициента эффективности  ξ  для 
оклина соответствует параметрическому

 угла, при котором выра-
батывается максимальная энергия параболоцилиндрическим концентратором типа 
фокли
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПУТНИКОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  
ДЛЯ МОНИТОРИНГА СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ  

 
Асп. С.И. Мазанов, канд. техн. наук И.И. Тюхов  

(ГНУ ВИЭСХ) 
 
В солнечной энергетике и смежных областях важную роль играют измерения и 

мониторинг солнечного излучения. Информация о приходящем излучении может 
быть полезна для проектирования солнечных коллекторов, солнечных фотоэлектро-
станций, расположения домов. Особенный интерес представляет вычисление мощно-
сти потока солнечного излучения в конкретном месте (для города или поселка).  

Для оценки приходящего на Землю излучения применяются математические 
модели, описывающие его через набор входных параметров. Наиболее известные: 
модель рассеянного и прямого излучения; модель солнечного сияния; спектральные 
модели (наиболее распространены), метеорологические модели; спутниковые модели; 
статистические модели [1]. Каждая из этих моделей разрабатывалась для определен-
ных целей и поэтому эффективно работает только в своей области. 

В настоящее время для мониторинга окружающей среды применяются искус-
ственные спутники Земли (ИСЗ). Наиболее известны полярно-орбитальные ИСЗ се-
рии NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration, США), DMSP (США), 
спутники серии FY-1 (Китай). Каждые 2–3 года запускается очередной спутник таким 
образом, что на орбитах одновременно находится не менее 2 действующих аппаратов. 
Орбита спутников – солнечно-синхронная, т.е. каждые сутки спутник проходит над 
любой территорией примерно в одно и то же местное время. Высота орбиты – около 
800 км. Орбиты проходят вблизи полюсов Земли, с учетом широкой полосы обзора 
(около 3000 км), это гарантирует съемку любого участка поверхности с нормальным 
пространственным разрешением не менее 4 раз в сутки с каждого спутника. На спут-
никах установлена разнообразная измерительная аппаратура, в том числе радиометр 
AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer), он предназначен для измерения 
температуры суши морской поверхности, наблюдения облачного, снежного и ледово-
го покровов, контроля за осадками, влажностью почв. Данные этого радиометра со-
ставляют основной объем информации, получаемой со спутника. Он имеет следую-
щие характеристики:  
• рабочие диапазоны:  видимые каналы (0.58-0.68, 0.725-1.1), инфракрасные (3.55-

3.93, 10.3-11.3, 11.4-12.4 мкм);  
• пространственное разрешение в надире:  1.1 (км);  
• мгновенное поле зрения:  1.3 мрад;  
• ширина полосы обзора:  около 3000 (км);  
• угол обзора:  ±55.4° от направления в надир;  
• частота вращения сканирующего зеркала:  360 об./мин;  
• скорость передачи данных радиометра:  665,4 кбит/с. 

Данные со спутников NOAA можно получить через интернет на сайте 
www.saa.noaa.gov (Satellite Active Archive).  
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Одной из возможностей метеорологических ИЗС является обнаружение обла-
ков, которые являются основным фактором, влияющим на интенсивность солнечного 
излучения около поверхности Земли. Зависимость между сигналом радиометра с ор-
биты и показаниями пиранометра на земле представлена на рис. 1. Увеличение ра-
диации, измеряемой радиометром, означает уменьшение ее значения у поверхности 
Земли. Уравнение для описания этих процессов выведено Фрицем в 1964 г.: 

 

FTOA
+  – FTOA

– = FG
+  (1–αG) + FA ,    (1) 

 

где  FTOA
+  – входящее коротковолновое излучение на уровне атмосферы (top of at-

mosphere); FTOA
– – исходящее коротковолновое излучение, принимаемое спутником; 

FG
+ – излучение, регистрируемое у поверхности Земли; αG – альбедо поверхности (по-

казатель белизны); FA  – поглощенное атмосферой излучение. 
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Решение этого уравнения относительно FG

+ (у поверхности Земли) лежит в ши-
роком диапазоне в зависимости от поглощенной радиации, точности измерения ра-
диометра со спутника. FTOA

– является функцией излучения, отраженного атмосферой 
в сторону спутника, а также зависит от спектра поглощения датчиков. В настоящее 
время решение уравнения сопряжено с большими трудностями, так как необходимо 
точно моделировать все его составляющие. 

Уравнение можно упростить, приняв связь между FTOA
– 

  и FG
+ 

  как линейную 
(Schmetz, 1989). В таком виде уравнение подходит для полосы от 60º северной до 60º 
южной широты, если при этом использовать данные от 4 − 5 спутников с разрешени-
ем не менее 1 км в пикселе. Точность полученных данных можно повысить, умень-
шив интервал измерения, например до 1 часа. Однако даже при максимальной точно-
сти наблюдается расхождение в рассчитанной радиации у поверхности Земли с ре-
альными данными метеостанций. Погрешность достигает 20 − 25% и объясняется 
удаленностью спутника и микроизменениями излучения в масштабе, меньшем, чем 
точность датчика. 

Точность простой модели может быть доведена до 12 % [1]. Отношение между 
получаемой точностью и расстоянием до метеостанции показано на рис. 2. Видно, что 
с удалением от метеостанции увеличивается погрешность оценки радиации. Прием-
лемой точности оценки (в 10-15%) можно достичь на расстоянии в 25 км от наземной 
станции. 

Рис. 1. Схема прохождения 
излучения, регистрируемого 

спутником (FTOA
–),  

и общим излучением на по-
верхности Земли (FG

+) 
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Рис. 2. Изменение погрешности с удалением от метеорологической станции 
 
Для получения данных со спутника необходима антенна, ориентированная с 

севера на юг. Передача со спутника ведется в УКВ диапазоне (137.48 МГц) в формате 
APT − Automatic Picture Transmission. Для получения полноцветного изображения 
данные необходимо декодировать и смешать УФ и ИК каналы. 

В ГНУ ВИЭСХ для декодирования используется аппаратно-приемный ком-
плекс «Космос-М2», разработанный проф. Шахраманьяном М.А. [3], подключенный к 
компьютеру. 

После приема и декодирования данных получается изображение поверхности и 
облаков, причем цвет каждого пикселя указывает на значение отраженной радиации. 
Затем программно происходит географическая привязка к местности, с возможностью 
нанесения карты и городов, а также сетки координат. 
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Рис. 3. Пример изображения со спутника с наложенной картой областей 
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Спутниковую модель оценки излучения можно использовать для проектирова-
ния солнечных электростанций большой площади (больше, чем пространственное 
разрешение радиометра 1×1 км), а также для нахождения значения излучения вблизи 
от наземных метеостанций.  

Мировой опыт использования спутников для мониторинга поверхности Земли 
показывает высокую эффективность анализа изображений со спутников даже с не-
большим пространственным разрешением (порядка 1 км) при покрытии больших тер-
риторий, что актуально для России. Изображения могут быть получены для любого 
региона, с высокой периодичностью. Это позволяет проводить анализ серии изобра-
жений и следить за возможными изменениями отраженной радиации. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ  
КОСМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 

 

Преподаватель  И.В. Чараева (ГОУ СОШ  № 1198, г. Москва) 
 

Школьная география не в полной мере даёт представление о применении гео-
графических знаний в современном быстро развивающемся мире. Благодаря возмож-
ностям прибора «Космос-2М», самые новейшие методы исследований, космические 
технологии применимы на уроках географии. Прибор позволяет превратить привыч-
ный компьютер в пульт управления процессами познания мира. 

Применение космических технологий на уроках географии удивительным об-
разом разнообразит учебный процесс. Для учителя и ребят открывается новое инте-
ресное поле деятельности. Современные дети привыкли к компьютеру и не мыслят 
без него своего существования. Можно с большой отдачей использовать эти их увле-
чения при организации учебного процесса.  

Велики образовательные возможности прибора, это педагогически ценное 
средство. Прибор, разработанный российскими учеными и специалистами под руко-
водством проф. М.А. Шахраманьяна (ГНУ ВИЭСХ), подключён к компьютеру и во 
время пролёта искусственного спутника Земли 
фиксирует сигнал со спутника и передаёт 
изображение земной поверхности на экран 
компьютера в режиме реального времени. Технологии 
обработки полученных снимков позволяют получить 
разнообразные характеристики, в том числе и замеры 
температур земной поверхности.  

Такие возможности позволяют организовать 
исследовательскую деятельность учащихся в рамках 
учебного процесса. При выявлении климатообразую-
щих факторов на уроке в 8-м классе было предложено 
сделать замеры температур поверхности Чёрного моря 
по реальным космическим снимкам. 

Показания температуры фиксировались в зара-
нее подготовленную площадную палетку. Результаты 
выполненных заданий сводились на одну карту. Были 
зафиксированы отдельные превышения температур у побережья Грузии, Румынии, 
Болгарии, России, вдоль  

 

Вестник ГНУ ВИЭСХ. Выпуск №1(4)/2009.   

восточного  и  юго-западного  побережья  Крыма  на  
5 –10 0 С.   

Объяснить локальные показатели повышенных температур водной поверхности 
ребята сразу не смогли, вопрос вызвал замешательство и затруднение. Ранее выяв-
ленными факторами невозможно объяснить районы повышения температур поверх-
ности моря, они на первый взгляд разбросаны хаотично. 

Рис. 1. Пример спутниковой 
фотографии поверхности 

Черного моря 

Предположение, что это может быть тёплое местное течение, отвергается, так 
как не фиксируется линейное расположение точек. 
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Чем же может быть вызвано локальное повышение температур на поверхности 
Чёрного моря? Сравнивая физическую карту Чёрного моря с картой строения земной 
коры, учащиеся строят предположение, гипотезу о причине повышения температур в 
зафиксированных точках. В районе Чёрного моря проходит зона разломов. Ребята 
предполагают: «Может быть, по разломам на дно моря изливается магма и перегретая 
на дне моря вода достигает поверхности моря». Этот нагрев мы и фиксируем. Боль-
шинство ребят подвергли сомнению это высказывание. Поднимаясь с глубины 3 км, 
вода успеет остыть. Версия о причастности разломов к локальным повышениям тем-
ператур показалась интересной и не лишённой смысла.  

Учитель предлагает обсудить рассказ очевидца крымского землетрясения 1927  
года: «Тогда разразилась гроза, и удивленному взору жителей Ялты предстали языки  
пламени в море − море загорелось, причем пламя достигало высоты в несколько сотен 
метров». Море может загореться лишь в том случае, если присутствует горючий газ 
или жидкость. Присутствие горючей жидкости было отвергнуто. Но после детального 
рассмотрения карты полезных ископаемых ребята зафиксировали добычу нефти на 
побережье Таманского полуострова.  

Если возгорание происходило во время землетрясения, причина скорей всего в 
глубинных процессах. Ребята обозначили для себя вопрос. Теперь самое время познако-
мить их с результатами исследований российских и украинских учёных. Наиболее само-
стоятельные учащиеся сами могут в качестве домашнего задания подготовить материал, 
наименее подготовленные – получают текст для самостоятельной проработки. 

«Долгое время считалось, что причиной необычного пожара мог быть сероводо-
род, но позднее было установлено, что концентрация этого газа в глубинной воде слиш-
ком мала для того, чтобы произошел взрыв. Ученые предполагают, что на самом деле 
землетрясение вызвало залповый выброс и самовозгорание метана − газа, просачивающе-
гося в море через разломы на дне. Наибольшее количество полей метановых источников 
обнаружено как раз в том районе, где в 1927 году были зафиксированы вспышки огня. 

За последние сто лет Черное море было исследовано, казалось бы, вдоль и по-
перек. Однако оно еще хранит в своих глубинах множество тайн. Одна из самых ин-
тересных - это так называемые газовые гидраты, представляющие собой твердый 
конденсат природного газа. Эта субстанция стабильна только в условиях низких тем-
ператур и при давлении свыше 40 атмосфер. При подъеме на поверхность твердый 
конденсат быстро тает, при этом происходит возгорание метана. Тот, кто научится 
добывать газ со дна моря и доставлять его на поверхность, получит в свои руки прак-
тически неисчерпаемый источник энергии − ведь этого топлива будущего, по расче-
там, должно хватить на 64 тысячи лет! Запасы метана только в Черном море, по пред-
варительным данным, оцениваются в 20−25 триллионов кубометров». 

После обсуждения, заранее подготовленные учащиеся, которых попросили не 
предъявлять на обсуждение информацию о достижениях науки по этому вопросу, де-
монстрируют слайды, свидетельствующие о выходе над районами разломов на по-
верхность Чёрного моря разогретых газов метана.  

Сравнив свою карту–палетку (рис. 2) с зафиксированными локальными превы-
шениями температур с картой украинских учёных (рис. 3), на которой отражены точ-
ки выходов перегретого газа и размещение факелов на поверхности Чёрного моря, 
ребята делают вывод о сопоставимости результатов. Точки измерений находятся до-
вольно близко друг от друга. 
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Рис. 2. Карта с точками превышения 
температур, полученная учащимися 

Рис. 3. Карта с отметками выходов пере-
гретого газа и факелов на поверхности 

Черного моря 
 
На современной карте разломов Чёрного моря выявлены факелы и эманации 

газов на поверхности, результат исследования украинских учёных. 
Сравнивая современную карту разломов дна Чёрного моря и размещение точек 

с локальными повышениями температур, ребята делают вывод, что зафиксированные 
ими точки с повышенными показателями температур расположены в зоне современ-
ных разломов. 

Возгорание метана на поверхности моря – это новый климатообразующий фак-
тор, сформированный внутри земных недр, размеры которого ещё предстоит выяс-
нить. В настоящее время он оказывает небольшое влияние на климат окружающей 
территории. 

Используя современные методы исследования, учащиеся на уроке совершают 
открытия, сопоставимые с открытиями современных учёных. Возможности прибора 
«Космос М-2» помогли приблизить деятельность учащихся к современным исследо-
ваниям. Расширить географическую область знаний, поднять практическую значи-
мость предмета география. 

Когда мы говорим о научных исследованиях, следует соблюдать кодекс чести 
учёного и прививать это детям. В дальнейшем вместе с ребятами мы выяснили, что 
наши замеры температур могли быть подвержены искажению и вызваны помехами 
при записи слишком малым масштабом снимка. Выводы о результатах научных ис-
следований можно делать лишь после многократной проверки результатов.  

На мой взгляд, наиболее целесообразно использовать возможности прибора пу-
тём органичного включения практических заданий по работе с прибором в учебный 
процесс. При этом успешно решаются поставленные задачи, осваивается учебный ма-
териал, ребята овладевают навыками современных методов исследования в таком 
предметном материале, который является отражением взаимодействия природных и 
антропогенных процессов в географической оболочке в режиме реального времени. 

Программа прибора «Космос-2М» позволяет определять высоту облачности, 
количество осадков. Ребята 6-го класса демонстрировали применение возможностей 
прибора на открытом уроке в рамках городского семинара «Персонализация открыто-
го образования» перед учителями г. Москвы, среди них были и учителя географии. 
Коллеги были удивлены, насколько работа с реальными снимками активизирует дея-
тельность учащихся. Шестиклассники выросли в их глазах. На уроке проводятся ре-
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альные исследования. Наблюдения за погодой, составление прогноза погоды, распо-
знавание типов облачности, рассмотрение возможности выпадения осадков – ребята 
исследуют как настоящие студенты. Ребятам интересно, они преображаются. Им хо-
чется многое узнать, понять. Они сами формулируют вопросы. Почему образуется 
плотная облачность, до какой высоты она распространяется? Почему мощные дожди 
и грозы, высокая облачность часты у побережья Скандинавского полуострова?                      

Учителя с восторгом отнеслись к образовательным возможностям прибора, 
признали его педагогически ценным средством. Впечатлила работа в режиме реаль-
ного времени. Составленные ребятами прогнозы погоды можно проверить буквально 

через несколько часов. 
Прибор даёт возможность применить модель 

образования циклона, фиксирует направление и скорость 
ветра в разных областях развития циклона. Сравнивая 
снимки с развитием циклональной деятельности в 
европейской части России, учащиеся могут сами прийти 
к выводу о преимущественном размещении циклонов на 
северо-западе и антициклонов на юго-востоке. 

Предлагаемая технология работы со снимком 
расширяет пространство деятельности ученика и учителя. 
Карта рассматривается в основном, как двухмерное 
пространство. Снимок дает возможность объёмного 
взгляда. Изучение атмосферных явлений ученики не 
представляют без космических снимков.  

Уже в 6-м классе происходит знакомство с особенностями циркуляции воз-
душных масс. При сопоставлении серии снимков ребята отмечают, что основная мас-
са осадков приносится с запада или с северо-запада. Возникает вопрос – почему? Ре-
шение вопроса выходит за рамки программы 6-го класса, но проявленный интерес яв-
ляется локомотивом порождения новых знаний. В зависимости от постановки зада-
ний, снимок из источника информации можно превратить в построенную систему по-
лучения знаний. 

Измерение расстояний и площадей позволило зафиксировать масштабы и рай-
оны варварских лесозаготовок в долине Северной Двины в Архангельской области, 
площади замерзания озёр, морей и водохранилищ. 

Детальное сравнение площадей размещения природных зон на географических 
картах и на снимках даёт представление учащимся о реальном состоянии природных 
зон и тенденции их дальнейшего развития. Хорошо диагностируются тундра, тайга, 
зона широколиственных лесов, степь, полупустыни. 

Можно проследить динамику процессов засоления в зависимости от режима 
увлажнения; снеготаяния от преобладающей циркуляции воздушных масс и высоты 
над уровнем моря; распространения зоны широколиственных лесов в зависимости от 
хозяйственной деятельности человека и степени континентальности климата. 

Космические технологии реально внедряются в учебный процесс, способству-
ют организации исследовательской деятельности на уроке, становятся важным педа-
гогическим средством. 
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УДК 621.548 
 

ВЕТРОУСТАНОВКА НА ОСНОВЕ  
БЕЗЛОПАСТНОГО ВЕТРОКОЛЕСА 

 
Асп. В.В. Таныгин 

(ГНУ ВИЭСХ) 
 
Ветроустановка на основе безлопастного ветроколеса − принципиально новая 

система преобразования энергии ветра, отличающаяся, в первую очередь, конструк-
цией ветроколеса, обеспечивающего высокие показатели ветроустановки. 

Внешний вид модели (один из вариантов ветроустановки) представлен         
на рис. 1.  

Основным преимуществом данной ветро-
установки по сравнению с традиционными лопа-
стными ветроагрегатами является высокий коэф-
фициент использования энергии ветра и повы-
шенная эффективность использования низких 
скоростей ветра. 

Ветроустановка (рис. 2) содержит на-
правляющий аппарат, образованный полым ко-
нусом 1 и крыльями 2, вытяжное устройство 3, 
служащее в качестве сопрягающего устройства 
между направляющим аппаратом и ветроколесом 
4, имеющего в центральной части отверстие для 
входа воздуха и отводные каналы 5, расположен-
ные по осевой составляющей, перпендикулярной 
радиусу колеса, ориентированные выходами в 
направлении, противоположном направлению 
вращения колеса, вал электрогенератора 6, за-
крепленный в подшипниковом узле 7, и электро-
генератор 8. 

 
Рис. 1. Внешний вид  
ветроустановки 

Ветроустановка работает следующим образом. При попадании ветра в на-
правляющий аппарат происходит его закручивание вокруг конуса 1 и подъем с по-
следующим попаданием в ветроколесо и преобразованием энергии ветра в механи-
ческую энергию вращения ветроколеса 4. Вращение ветроколеса 4 передается 
электрогенератору 8 посредством вала 6, закрепленного в подшипниковом узле 7. 
Подшипниковый узел 7 и электрогенератор 8 жестко закреплены на общей раме        
с генератором вихря. 

Ветроустановка может быть использована при создании установок, осуще-
ствляющих преобразование энергии воздушного потока. Принцип действия ветро-
установки позволяет ей работать на местности, где скорость ветра составляет       
2−3 м/с. 

Особенностью данной ветроустановки является безлопастное ветроколесо, 
обеспечивающее высокий коэффициент использования энергии ветра и эффектив-
ность использования низких скоростей ветра. 
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Рис. 2. Ветроустановка: а - продольный разрез;  б - сечение ветроколеса 

По закону сохранения энергии, энергия воздушного потока на входе в ВЭУ 
( ) равна сумме энергий воздушного потока на выходе из ВЭУ (W ) и энергии, от-
данной этим потоком установке (W ): 

вхW о

к

 
ковх WWW +=         (1) 

 
Выражение (1) можно расписать и для мощностей в развернутом виде: 
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где  ρ  – плотность воздуха, кг/м3;  S – площадь охватываемая ВЭУ, м2; S0 – площадь 
выходного отверстия  рабочего колеса, м2; 0υ – скорость ветра на выходе из отвер-
стий, м/с; N – число отверстий рабочего колеса; Pк – мощность, развиваемая ветроко-
лесом, Вт. 

Мощность Pк , развиваемую ветроколесом, можно найти, проведя несложные 
преобразования: 

 

к
к

к FN
R

NRFMP υυω ⋅⋅=⋅⋅⋅=⋅= 00   , Вт     (3) 

 
где  F0  – сила, с которой струя воздуха вырывается из отверстия ветроколеса; кυ – ли-
нейная скорость крайней точки ветроколеса, м/с. 

Сила F0 , создаваемая потоком при выходе из отверстия, определяется сле-
дующим образом: 
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Подставив выражение (4) в (3), получаем мощность, развиваемую ветроколе-

сом: 
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где ρ  – плотность воздуха, кг/м3; 0υ – скорость ветра на выходе из отверстий, м/с; S0 – 
площадь выходного отверстия рабочего колеса, м2; N – число отверстий рабочего ко-
леса; k – коэффициент, учитывающий геометрические характеристики ветроколеса и 
численно равный отношению линейной скорости ветроколеса к скорости потока на 
выходе из отверстий. 

 
Рис. 3. Расчетная схема ветроколеса 

 
Подставив выражение (5) в (2), найдем скорость ветра на выходе из отверстий 

рабочего колеса: 
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+⋅⋅
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Подставив выражение для скорости (6) в формулу (5), мы получим следую-

щую величину мощности для данного типа ветроустановки: 
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Взяв отношение секундной работы, производимой ветроколесом (7), к той 

энергии, которая протекла бы через сечение, равное приемной поверхности (то же, 
что и отношение мощностей), получим коэффициент использования энергии ветра ξ: 
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В идеальном случае линейная скорость ветроколеса равна скорости потока на 
выходе из отверстий. Подставляя значение k=1 в формулу (8), получаем: 

 

666,0
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112
12
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+⋅
⋅

=ξ  .       (9)   

 
Таким образом, коэффициент использования энергии ветра ξ, в предлагаемом 

типе ветроколеса больше, чем в привычном для всех лопастном, у которого этот ко-
эффициент составляет 0,593.  

На рис. 4 представлена диаграмма зависимости ожидаемой или расчетной 
мощности, развиваемой ветроустановкой, от скорости ветрового потока для ветроус-
тановки со следующими параметрами: диаметр ветроколеса 1 м, площадь входного 
канала S=2 м2, число отверстий в ветроколесе N=60, диаметр каждого выходного от-
верстия 25 мм (пример установки показан на рис. 1).  
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Рис. 4. Зависимость мощности от скорости ветра (k=1) 
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Рис. 5. Зависимость коэффициента использовании энергии ветра 
 от коэффициента k 
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Выводы 
 
1. Использование предлагаемого типа ветроколеса обеспечивает бóльший ко-

эффициент использования энергии ветра ξ=0,666, что обеспечивает увеличение мак-
симальной мощности ВЭУ на 12,3% при тех же размерах поверхности ометаемой вет-
роколесом (рис. 5). 

2. Подобные устройства могут найти широкое применение в районах с малы-
ми скоростями ветра, так как ветроустановка способна работать при скоростях ветра 
начиная от 2−3 м/с. 

3. Использование ветроустановки данного типа отличается простотой сборки 
и обслуживания. 
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УДК 631.17 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ СИНЕРГЕТИКИ И ЭКСЭРГЕТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  
В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ 

 
Канд. техн.  наук А.П. Гришин  

(ГНУ ВИЭСХ) 
 

В основополагающих работах профессора И.И. Свентицкого [1, 2] сформулиро-
ваны принципы синергетики и эксэргетического анализа в растениеводстве, где в ка-
честве исходной величины при количественном, взаимно согласованном определении 
основных агроэкологических величин формирования урожая предложено использо-
вать переменную порядка – эксэргию солнечного излучения в отношении фотосинте-
за растений, или фотосинтезную составляющую энергии солнечного излучения.  

Это оказалось возможным благодаря использованию принципа подчинения си-
нергетики. В соответствии с этим принципом для упрощения анализа сложных мно-
гофакторных систем из большого числа переменных выбирают одну величину – пе-
ременную порядка, которая наиболее быстро меняется и от которой наиболее сильно 
зависят параметры анализируемой системы [3]. Затем выбирают параметры управле-
ния. Дальнейший анализ системы проводят, учитывая только переменную порядка и 
параметры управления.  

В системе формирования продуктивности растений в качестве переменной по-
рядка принят приток к растениям энергии солнечного излучения, точнее, той ее части, 
которая потенциально пригодна для фотосинтеза и используется растениями на фор-
мирование продуктивности. Эта величина названа эксэргией солнечного излучения 
для растениеводства и представляет собой теоретический предел продуктивности 
растений и одновременно плодородия земельного угодия. В качестве параметров 
управлений в этой системе приняты все иные экологические факторы, ограничиваю-
щие формирование продуктивности растений [1]. 

Цель настоящей работы – показать прикладную значимость сформулированных 
принципов синергетики и эксэргетического анализа в растениеводстве.  

Использование синергетической модели продуктивности растений, где фотосин-
тезная эксэргия является точкой исчисления в определении продуктивности растений, 
позволило создать управляющую компьютерную программу для наукоемких агротех-
нологий возделывания сельскохозяйственных культур [4]. 

Не вдаваясь в подробности определения фотосинтезной эксэргии солнечного из-
лучения, а также излучения любого другого спектрального состава (Δес), в отношении 
фотосинтеза растений, приведем справочно-аналитическое выражение для её расчета 
из [1, 2]: 

( ) ( ) ,,95,0
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λτλτλϕ ddKе фcс                                     (1) 

где 0,95 – максимальная спектральная эффективность фотосинтеза для излучения с 
длиной волны 680 нм; К(λ,τ)Ф – относительная спектральная эффективность фотосин-
теза; ϕ(λ,τ)с – спектральное распределение солнечного излучения, поступающего за 
период времени от τ1 до τ2. 
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Значения Δес суммарного (прямое плюс рассеянное) солнечного излучения Q в 
инженерных расчетах можно определить упрощенно: 

                                    Δес = 0,2·Δτ·Q,                                                        (2) 
где  Δτ [τ1, τ2] – исследуемый промежуток времени. 

Подробнее рассмотрим параметры управления, которые оказывают ограничи-
вающее влияние на эффективность использования растениями эксэргии солнечного 
излучения. Полнота использования растениями эксэргии солнечного излучения в 
процессе протекания фотосинтеза и формировании продуктивности урожая в боль-
шой мере зависит от динамики изменения различных факторов и благоприятности их 
сочетания во времени. Разные виды (сорта, гибриды) растений имеют различную сте-
пень восприимчивости, а следовательно, и зависимость скорости фотосинтеза и фор-
мирования продуктивности от климатических условий, свойств почв и других факто-
ров, которые, по сути, являются лимитирующими [1]. 

Некоторые факторы, например механический состав и температура почвы, не 
могут быть изменены на уровне машинного компьютерного управления без значи-
тельных затрат и поэтому считаются неуправляемыми. Другие могут быть изменены 
довольно простыми и давно применяемыми способами, например влажность почвы – 
поливом, содержание макро- и микроэлементов – внесением удобрений, и относятся к 
мелиорируемым факторам.  

Разделим известные факторы на эти две группы (табл. 1), имея в виду, что в ма-
тематической модели они будут учитываться именно с позиций возможности или не-
возможности их изменений в процессе регулирования урожайности. 

 
Таблица 1. Лимитирующие факторы 

 
Факторы Климатические Почвенные 

Неуправляе- 
мые,  

индекс - нэ 

1. Приход энергии солнца 
потенциально пригодной для 
использования растениями  
на фотосинтез 
2. Температура воздуха  
 

1. Мощность гумусового горизонта 
2. Мощность почвы 
3. Отношение количества илистой фрак-
ции в горизонте В к содержанию ее в гори-
зонте А 
4. Содержание гумуса 
5. Уровень грунтовых вод  
6. Механический состав 

Мелио-
рируемые, 
индекс -  м 

3. Влажность воздуха 
 
 

7. Микроэлементный состав 
8. Макроэлементный состав  
9. Влажность почвы  
10. Реакция почвы Рh Н2О 

 
Влияние этих факторов имеет различный характер как количественно, так и ка-

чественно. Наиболее сильное влияние на скорость фотосинтеза оказывает температу-
ра t, причем это влияние зависит и от величины облученности, которая определяет эк-
сэргию солнечного излучения Δес. Зависимость скорости фотосинтеза от температуры 
имеет форму кривой с ярко выраженным максимумом. Влажность почвы v также 
влияет на скорость фотосинтеза, но имеет менее выраженный максимум и мало зави-
сит от величины облученности. Максимальная скорость фотосинтеза считается опти-
мальной для формирования урожайности растений.  



 Приложения синергетики и эксэргетического анализа в растениеводстве 74

Учет влияния факторов на эти процессы удобно осуществить посредством коэф-
фициентов оптимальности Кф (рис. 1).     

 

 
Рис. 1. Коэффициенты оптимальности для двух моментов времени 

Эти коэффициенты характеризуют ограничивающее влияние каждого из факто-
ров на использование растениями эксэргии солнечного излучения. Они выражаются в 
относительных единицах. Значение Кф определяется как отношение скорости фото-
синтеза формирования продуктивности некоторого вида (сорта, гибрида) растений Сдj 
при действующем значении рассматриваемого фактора к оптимальной величине ско-
рости фотосинтеза Соj, соответствующей оптимальному значению того же фактора: 

оj

дj
фj С

С
К = ,                                                            (3) 

где j – вид фактора. Коэффициент оптимальности может принимать значения от min 
до 1,0 [1, 2].  

В качестве примера на рис. 1 показаны зависимости коэффициентов оптималь-
ности от величин следующих факторов: температуры К(t) при j = t, влажности почвы 
К(v) при j = v и микроэлементов (удобрений) К(u) при j = u. Соответственно коэффи-
циенты оптимальности будут иметь вид: 
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Первый коэффициент будет относиться к категории климатических неуправляе-
мых, а два вторых к категории почвенных мелиорируемых. 

Очевидно, что с течением времени факторы будут изменяться – одни быстрее, 
другие медленнее. На рис. 1 показаны значения коэффициентов оптимальности в за-
висимости от величин действующих факторов для двух моментов времени. В первый 
момент времени, соответствующий ранним часам суток, интегральная энергия сол-
нечного излучения и определяемая ею эксэргия ес’, а также температура воздуха t1 – 
невелики. Отсюда и коэффициент оптимальности тоже невелик и меньше, чем для 
второго момента времени Кфt1<Кфt2, когда воздух прогрелся, t2>t1, солнце поднялось и 
его излучение обеспечивает бóльшую эксэргию ес’’. Другой фактор – влажность – по 
этой причине снизил свое значение, v2< v1, что привело к снижению коэффициента 
оптимальности по этому фактору Кфv2<Кфv1. 

Поскольку факторы оказывают лимитирующее воздействие на фотосинтез и ис-
пользование растениями эксэргии солнечного излучения, то в соответствие с законом 
ограничивающих факторов при расчете потенциального плодородия и максимальной 
продуктивности растений в заданных экологических условиях выбирают наименьший 
из всех. Сопоставив значения коэффициентов оптимальности учитываемых факторов, 
выбираем тот из них, который в данный промежуток времени находится в относи-
тельном минимуме (Кфj min). Для первого момента времени – Кфt1, а для второго – Кфv2 
(рис. 1).  

Произведение эксэргии солнечного излучения в i-й момент времени на коэффи-
циент оптимальности фактора, находящийся в этот момент в относительном миниму-
ме, равно эксэргии потенциального плодородия земли за учитываемый момент вре-
мени. Сумма этих произведений за вегетационный период или иной промежуток вре-
мени при i=(1, 2…n) будет значением эксэргии потенциального плодородия за этот 
период, т.е. [1] 

(∑
=

Δ=
п

i
iфjсПЛ п

Кее
1

min ) .                                                    (4) 

Напомним, что улучшение климатических факторов в большинстве случаев тре-
бует существенно больших материальных и энергетических затрат по сравнению с 
почвенными мелиорациями.  

Поэтому под термином мелиоративного потенциала в общем смысле понимают-
ся возможности улучшения земельных угодий посредством мелиораций: водных, ме-
ханических или химических в виде удобрений.  

Очевидно, что целесообразно осуществлять мелиорацию только того мелиори-
руемого фактора, который находится в относительном минимуме за период вегетации 
и только до такого уровня, при котором скорость фотосинтеза и формирование про-
дуктивности растения уже ограничивает другой неуправляемый фактор. Этот фактор, 
независимо от того, к какой категории он принадлежит, находится во втором относи-
тельном минимуме после мелиорируемого, и поскольку он неизменяем, дальнейшее 
улучшение мелиорируемого фактора результатов не даст [1]. 

В нашем примере (рис. 1) этот случай иллюстрирует второй момент времени: 
влажность почвы v2 имеет такое значение, что характеризующий её  коэффициент оп-
тимальности  Кфv2 меньше остальных. Ограничивающее действие этого фактора мож-
но сократить, применив полив и увеличив влажность до v2

’, а следовательно, и коэф-
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фициент оптимальности Кфv2 до величины Кфt2, который находится во втором мини-
муме, то есть .  Таким образом, мелиоративный потенциал определяет-
ся выражением [1]:   

2min 2 фtф КК ⇒′ν

( )[ ]∑
=

−Δ=
п

i
iфjфjсМП м

ККее
1

minmin 2 .                                       (5) 

Для первого момента времени мелиоративный потенциал еМП<0 и не имеет 
смысла, так как оба коэффициента оптимальности мелиорируемых факторов превос-
ходят по величине коэффициент оптимальности немелиорируемого фактора темпера-
туры.  

Выражения (4) и (5), а также другие, по которым взаимосогласованно количе-
ственно определяются и выражаются основные агроэкологические величины в одина-
ковых эксэргетических единицах, используются в качестве исходных аналитических 
зависимостей для построения основного алгоритма компьютерной программы [4] для 
энерго-ресурсосберегающей оптимизации урожая и управления технологией в целом.  

Алгоритм программы оптимизации урожая, в основе которого лежит принцип 
синергетики и эксэргетический анализ биоконверсии энергии солнечного излучения в 
продукцию растениеводства, приведен и подробно описан в [5]. 

Прикладное значение этой программы заключается в следующем. При выбран-
ной технологии для конкретного вида (сорта, гибрида) растений основную и единст-
венную роль в выработке управляющего воздействия будет играть показатель эксэр-
гии мелиоративного потенциала. При этом энергоинформационная сущность техно-
логии заключается в том, что информация для формирования управляющего воздей-
ствия вырабатывается на основе показателя эксэргии мелиоративного потенциала. 
Рассмотрим это подробнее. 

Как следует из табл. 1, коэффициенты оптимальности определяются факторами 
плодородия, которые состоят из климатических и почвенных. Одни из них могут быть 
изменены и улучшены – это мелиоративные факторы, другие – неуправляемые, эко-
логические – могут быть изменены при условии значительных затрат. Исходя из тако-
го деления факторов, коэффициенты оптимальности плодородия тоже можно разде-
лить на две группы следующим образом (табл. 2). 

Таблица 2 

Коэффициенты оптимальности плодородия, Кп 

Неуправляемые, экологические 
коэффициенты оптимальности, Кнэ 

Мелиорируемые 
коэффициенты оптимальности, Км 

 

Проанализируем сумму выражений  (4) и (5), пометив верхним индексом катего-
рии коэффициентов оптимальности согласно табл. 2. Для удобства анализа раскроем 
в этой сумме скобки и произведя преобразования с учетом постоянства Δес для i-го 
момента времени, приведем сумму к виду: 
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где   – разность неуправляемых экологических и мелиорируемые коэффициентов 
при условии превышения первых над вторыми. 

м
фjК

Её физический смысл состоит в том, что повышение значений коэффициентов 
оптимальности плодородия на величину мелиорируемых коэффициентов приведет к 
повышению эксэргии потенциального плодородия до предельно возможной величи-
ны. То есть среди всех коэффициентов оптимальности плодородия именно мелиори-
руемые коэффициенты будут определять информацию, необходимую для выработки 
управляющего воздействия. Таким образом, для случая конкретной автоматизирован-
ной технологии выращивания некоторого вида (сорта, гибрида) растений алгоритм 
программы управляющих воздействий примет следующий вид (рис. 2).  
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Рис. 2. Алгоритм формирования информации для управляющего воздействия 

на основе принципов синергетики и эксэргетического анализа 
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Здесь индекс «j» определяет вид мелиорируемого фактора, например удобрений, 
механического состава или влажности почвы. При этом после оценки каждого из них 
в качестве источника формирования управляющего воздействия выбирается мини-
мальный коэффициент и осуществляется мелиорация по этому фактору, до следую-
щего минимального и так далее. Причем сигнал управляющего воздействия выраба-
тывается при условии соблюдения неравенства ( )ЭТЭЭТЭПЛ ПП ;<η . 
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УДК 004.051 
 

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕРМИНА «ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННЫЙ»  
 

Д-р техн. наук И.И. Свентицкий, канд. техн. наук А.П. Гришин  
(ГНУ ВИЭСХ) 

 
Термин – понятие условное, и он обычно означает именно то, какой смысл и что 

вкладывает в него автор. И в том случае, если термин в полной мере отвечает сущно-
сти явления и не противоречит природным законам, то он приживается и становится 
общепринятым. Так, к примеру, произошло с термином «синергетика», что в перево-
де на русский означает совместный, кооперативный «форум», как определил его ав-
тор – Г.Хакен. Сегодня синергетика это передовое, фундаментальное, междисципли-
нарное научное направление, объединяющее математику, физику, экономику, социо-
логию и еще ряд наук и их отрасли. Оно базируется на основном природном законе – 
законе выживания и прогрессивной эволюции, в основе которого лежит принцип 
энергетической экстремальной самоорганизации. 

Нам часто приходится сталкиваться с такими терминами, как «энергоинформа-
ционные свойства», «энергоинформационный анализ» и другими «энергоинформаци-
онными» объектами и явлениями. Попробуем разобраться в термине «энергоинфор-
мационный» и предложить свое понимание этого термина. 

Независимо от того, какой глубинный смысл в этот термин вкладывают различ-
ные авторы, очевидно одно – в его основе лежат два понятия: энергия и информация. 
Причем, зачастую определяя их общий, совместный смысл, не ограничиваются пря-
мым значением, а используют производные понятия, такие, как КПД, мощность, дей-
ствие, ценность и эффективность информации и так далее. Большинство авторов в 
термин «энергоинформационный» вообще никакой теоретической, основополагаю-
щей базы не подводят, и применяют его там, где в рассматриваемом объекте или яв-
лении присутствуют две стороны: энергетическая и информационная, то есть присут-
ствует простое механическое объединение, приложение этих понятий. Некая «взве-
шенная смесь», которую безвредно для целого можно разделить на составляющие 
компоненты. Очевидно, что к таким объектам или явлениям относятся все встречаю-
щиеся на земле. Но все ли из них можно наделить термином «энергоинформацион-
ный», относятся ли они к энергоинформационным системам или структурам. Напри-
мер такой объект, как компьютер. 

На наш взгляд, в этом термине должно быть общее, объединяющее эти два поня-
тия начало. Оно должно обеспечивать их совместную, кооперативную «работу», то 
есть быть синергетическим. И второй момент – он должен отражать некий всеобщий 
движущий эволюционный закон. Таким законом, на наш взгляд, является закон вы-
живания, объединяющий второе начало термодинамики в общий принцип экстре-
мальной энергетической целенаправленности и самоорганизации, заключающийся в 
том, что всякая энергоинформационная система или структура стремится в своем раз-
витии максимально использовать свободную доступную энергию в системе своего 
трофического уровня. В случае энергии солнечного излучения это тепловая эксэргия 
или фотоэлектрическая эксэргия. Или же фотосинтезная эксэргия – свободная дос-
тупная энергия солнечного излучения, которую стремятся максимально использовать 
растения в своем развитии. Поэтому растения можно отнести к энергоинформацион-
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ным системам или структурам в том аспекте, в котором мы предлагаем определять 
термин «энергоинформационный».  

Таким образом, всякая энергоинформационная система или структура должна 
отвечать двум условиям энергоинформационного единства: 
– энергетический и информационный механизмы должны быть комплементарны, 
то есть иметь взаимное соответствие и дополнение при образовании целого единого 
механизма, отвечающего принципу синергетики; 
– функционирование этого механизма должно быть направлено на максимальное 
использование свободной доступной энергии своего трофического уровня в соответ-
ствии с принципом экстремальной энергетической целенаправленности в процессе 
самоорганизации. 

Проведем анализ этого единства. Начнем с информационного механизма, приме-
нив в качестве методологической основы телеологическую теорию информации 
В.И. Корогодина [1]. Основная идея этой теории заключается в том, что функциони-
рование всякой информационной системы направлено на достижение цели, то есть 
имеет определенную целенаправленность информации – J, повышающую вероят-
ность достижения конечной цели – Z с некоторой величины – р до величины – Р.  

Чем ценнее полученная работа информации, тем выше вероятность достижения 
цели. Эффективность информации – A здесь определена как отношение ценности ин-
формации – C к её количеству – B в данной системе. Ценность информации есть функ-
ция нормированного приращения вероятности действия информации при достижении 
цели, где за базовую величину принято максимальное приращение вероятности: 

p
pPC

−
−

=
1 .                                                             (1) 

В общем случае C не зависит от B, поскольку для каждой конкретной информа-
ционной системы существует область значений C, которые могут быть достигнуты 
только при B, равных или превышающих некоторую критическую величину. Поэтому 
существует функциональная зависимость между максимально возможными значе-
ниями ценности информации и её количеством, которая в [1] определена монотонно 
возрастающей кривой (рис. 1). Справа от кривой располагаются значения ценностей 
информации, пригодные для осуществления данного целенаправленного действия. 

Продифференцировав функцию C(B) по B, получим производную – функцию 
эффективности информации от её количества. График функции имеет максимум в 
точке, соответствующей наибольшей крутизне C(B), и две ниспадающих ветви. То 
есть существует некоторое оптимальное количество информации – Bo, где её эффек-
тивность максимальна.  

 
Рис. 1 

Количественно ценность (качество) ин-
формации прогрессивно эволюционирующей 
системы можно оценить по энергоэффектив-
ности (КПД) функционирования носителя ин-
формации. В этом заключается практическая 
сущность термина «энергоинформационный». 

В соответствии со вторым условием 
энергоинформационного единства критерием 
эффективности информации при достижении 
максимума цели принимается максимальное 
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использование свободной доступной энергии согласно принципу энергетической экс-
тремальности самоорганизации и прогрессивной эволюции. В качестве числовой ха-
рактеристики критерия может быть использован энергетический КПД системы носи-
теля информации. Под КПД информационной системы понимается параметр эффек-
тивности использования всех энергетических потоков, действующих в системе и по-
требляемых извне. Таким образом, общее понятие комплементарности энергетиче-
ского и информационного механизмов можно конкретизировать понятием компле-
ментарности эффективности информации и КПД энергетических потоков информа-
ционной системы. Рассмотрим это подробнее. 

Целенаправленное действие информационной системы может быть описано сле-
дующим алгоритмом, содержащим все элементы информационной системы [1]: 

( ) ( wZSR
QJ
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,,

,
⇒ ) .                                                   (2) 

Информационная система, кроме известных уже элементов – цели и информа-
ции, содержит также оператор – Q. Применение этого оператора осуществляется в 
массиве режимов – S с ресурсами – R. Элементы Q, J, S и R направлены на достиже-
ние цели – Z, при этом возникают побочные продукты – w. 

Оператор – это любой объект, возникновение которого возможно только на осно-
ве предшествующей информации. Он выступает в двух ипостасях: в виде информа-
ционного содержания и объекта действий. Суть оператора содержится не только в 
вопросе, что делать для достижения цели, но и как с максимальной вероятностью это 
делать. Реализацию информации можно разделить на два этапа: построение опера-
тора в виде материализации информации и работу оператора по осуществлению целена-
правленного действия.  

Отображение информации в операторе представляет собой не что иное, как 
программу его построения, поэтому информацию можно рассматривать как компо-
нент алгоритма для построения оператора. Алгоритм реализуется программой, ко-
торая может быть задействована в операторе благодаря существованию считы-
вающих и реализующих устройств. Поэтому в нашем понимании оператор это 
комплекс целенаправленных воздействий на ресурсы – R. Другими словами, оператор, 
от считывающего и реализующего устройства до всей информационной системы в 
целом, можно рассматривать как машину, призванную осуществлять то или иное 
целенаправленное действие.  

Еще одна особенность оператора заключается в том, что наряду с осуществлени-
ем целенаправленного действия он обязательно обеспечивает воспроизведение коди-
рующей его информации. Это может полностью совпадать с основной функцией или 
быть весьма опосредованной, отдаленной, но все равно строго обязательной целью его 
деятельности [1].  

Работа операторов, как и любых машин, требует, прежде всего, затрат опреде-
ленного количества энергии и может быть оценена посредством КПД. КПД операто-
ра можно выразить отношением полезно затрачиваемой энергии к общему ее расходо-
ванию оператором при осуществлении целенаправленного действия:  
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Вестник ГНУ ВИЭСХ. Выпуск №1(4)/2009.   



И.И. Свентицкий, А.П. Гришин 82

      

Расходы энергии на работу оператора должны возрастать с увеличением его 
сложности, при этом, чем больше EZ, тем больше вероятность достижения цели в 
данном массиве режимов при использовании данного оператора и тем больше цен-
ность информации. В свою очередь ценность информации определяет более эффек-
тивное использование свободной доступной энергии, что, в конечном счете, опреде-
лит рост ηQ. Поэтому можно предположить, что ηQ увеличивается с ростом эффек-
тивности информации A, то есть пропорционален эффективности этой информации. 

Максимум ηQ не обязательно должен соответствовать максимуму вероятности 
достижения цели: лишь в начале, при значениях C << 1, КПДQ будет возрастать с 
увеличением C, а затем может либо стабилизироваться, либо начнет уменьшаться, 
изменяясь в разных ситуациях с разными скоростями [1]. Но во всех случаях положе-
ния максимальных значений кривых ηQ(В) и А(В) на оси абсцисс должны совпа-
дать, то есть оба максимума должны приходиться на одни и те же значения ко-
личества информации, равные её оптимальной величине B = Bo. 

Таким образом, к двум вышеприведенным условиям определения термина «энер-
гоинформационный» добавляется третье: 
− в энергоинформационной системе эффективность информации и эффективность 
её носителя взаимоопределены оптимальным количеством информации.  

Энергоэффективность прогрессивно эволюционирующих природных систем по-
вышается благодаря повышению ценности информации, содержащейся в них, и сни-
жению энергоемкости её содержания и функционирования, а также совершенствова-
ния получения (рецепции) информации внешней среды. 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ЗРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА   
ДЛЯ ОХРАНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ 

 
Д-р техн наук  А.А. Ерков  (ГНУ ВИЭСХ),   

С.Б. Гатилов (НИЦРО) 
 
При автоматизации сельскохозяйственного производства все чаще применяют-

ся телевизионные зрительные системы: для охраны территории, обнаружения пожа-
ров, анализа состояния посевов, управления подкормкой и пр.  

При обнаружении движущихся объектов осуществляется сегментация изображе-
ния, детекция движения, обрамление областей движения, отождествление областей во 
времени и в пространстве (для стереосистемы). Определяется пространственное поло-
жение и истинный размер объекта. Далее каждый объект распознается (определяется 
класс: человек, машина, мелкое животное, здание, яма, столб и пр.).  

Сегмент представляет собой трапециевидный участок изображения с однород-
ным цветом. Для сегментации (выделения краев) используется оригинальный метод 
фильтрации с анизотропными ядрами [1]. (При этом происходит сжатие информации 
в 4−5 раз).  

Далее смежные сегменты близкого цвета «склеиваются» во фрагменты [1].  
Затем изображение разбивается на участки схожих текстур – связных множеств 

равномерно окрашенных фрагментов (текстонов).  
 

1. Текстурный анализ изображения 
Вначале рассмотрим этот, ключевой этап, после которого можно решать задачи 

распознавания объектов по их текстуре и по форме выделенных областей.  
На изображениях природных объектов наблюдается большое число похожих  

текстонов, принадлежащих к разным текстурам, что не позволяет их распознать срав-
нением текстонов поодиночке. В частности это относится к оценке состояния угодий 
по аэрофотоснимкам, диагностике заболеваний растений по снимкам их листьев, 
цветков и пр.  

Выходом из затруднения служит анализ текстонов не по отдельности, а в сово-
купности с их соседями [2], при этом сравниваются «окрестности», состоящие из не-
скольких фрагментов. Анализ сложных текстур ведется на множестве текстонов, 
смежных с текущим, в цикле для всех из текстонов изображения. Таким образом, 
описанием распознаваемой текстуры служит «окрестность» − связное множество из N 
текстонов, каждый из которых описывается вектором цветов, габаритов и формы:         
Xi = <r,g,b,Dx,Dy,h>, i=1…N. В качестве эталона текстуры рассматривается «окрест-
ность» из M текстонов эталонной текстуры. Между каждыми текстонами изображе-
ния и эталона есть различие, которое можно вычислить в виде штрафа. Результаты 
можно занести в матрицу Q = qij, размерностью N×M, а на ней построить двудольный 
граф (N вершин − одна доля, M вершин − другая).  



А.А. Ерков, С.Б. Гатилов 84

      

 
 

Рис. 1. Двудольный граф при анализе текстур 
 

Вводится ограничение: каждый текстон изображения в распознаваемой области 
должен быть сопряжен только с одним текстоном из эталонной (рис. 1). При этом 
требуется так назначить эти пары, чтобы суммарный штраф был минимальным. Та-
ким образом, задача сводится к оптимизации на двудольных графах (задача о назна-
чении). Различия в методах ее решения заключаются в критериях выбора оптималь-
ного назначения на каждом шаге. Самый простой − построчное отождествление с вы-
бором в текущей строке i по всем столбцам j матрицы Q элемента k с минимальным 
значением штрафа:       

ijj
qMink arg=  .                               (1) 

Однако этот простой алгоритм срабатывает не всегда, суммарный штраф (1) 
может оказаться неминимальным. С целью оптимизации можно проверить все воз-
можные паросочетания, но при M=N требуется N! сравнений. Поэтому для сокраще-
ния перебора и нахождения оптимального решения можно использовать «венгерский 
алгоритм». Он дает оптимальное паросочетание примерно за 2N2 сравнений. 

Похожая математическая модель и метод оптимальных решений используется 
при отождествлении объектов во времени и на стереопаре, а также при распознавании 
объектов по форме выделенных областей.  

 
2. Обнаружение и отождествление движущихся объектов 

В зрительной системе одновременно с сегментацией и фрагментацией осуще-
ствляется детекция движения. Алгоритм детекции представляет собой логически 
управляемый набор оптимальных фильтров. На основе нескольких предыдущих кад-
ров и запомненного кадра определяется факт изменения цвета пикселя и отмечается 
сегмент, к которому принадлежит данный пиксель.  

Далее смежные сегменты с детектированными пикселями объединяются и об-
рамляются (рис. 2).  

После этих этапов решается задача отождествления обрамленных областей во 
времени.  

Следует различать задачи отождествления и распознавания. При отождествле-
нии в качестве эталона берется тот же объект, при этом кроме формы учитывается его 
раскраска и другие текстурные особенности.  При распознавании  текстурные особен- 
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Рис. 2. Экран ЭВМ с обрамленными областями 

 
ности учитываются опосредованно при разбиении изображения на участки одинако-
вых текстур. Распознавание производится по их геометрическим свойствам. 

При отождествлении рассматриваются N областей текущего изображения и         
M − предыдущего (они играют роль эталона). В большинстве случаев достаточно ис-
пользовать «среднестатистический» метод, основанный на отличии векторов среднего 
цвета и габаритов каждой пары отождествляемых областей. 

Как и в предыдущем случае, задача сводится к принятию оптимального решения 
на полученной матрице штрафов размерностью N×M. В отличие от распознавания не-
упорядоченных текстур здесь требуется учет смежности вершин внутри каждой доли. 
Тем не менее, такое описание инвариантно не только к сдвигам, но и к повороту.    

Каждой отождествленной области соответствует движущийся объект и ему 
присваивается уникальный номер, который используется в дальнейшем построении и 
запоминании его траектории движения. 

Для определения расстояния и габаритов объектов аналогично осуществляется 
отождествление обрамленных областей левого и правого кадров стереопары. Рас-
сматриваются N областей левого изображения и M областей правого (они играют 
роль эталона).  

При распознавании также можно использовать данный алгоритм, причем эта-
лонами являются заранее сформированные и запомненные вектора габаритов, воз-
можных скоростей и текстур для объектов каждого класса. 

После этапов отождествления и распознавания строится трехмерная модель 
сцены в виде совокупности неподвижных и подвижных распознанных объектов, осу-
ществляется трассировка последних.  

Вышеописанные методы за счет стереорежима и специальных алгоритмов 
фильтрации работают при низком соотношении сигнал/шум (3 дБ), при атмосферных 
осадках. Они позволяют отличать человека, объект техники, мелкое и крупное жи-
вотное, препятствия и пр. Такие высокие характеристики необходимы для работы 
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технических зрительных устройств в технологиях открытого грунта (охрана угодий, 
автовождение и пр.). 

Похожий метод используется при трехмерном корреспондировании фрагмен-
тов изображений объектов сложной формы. Изображение объекта получается только 
с видимой его стороны, которая может быть частично загорожена. Поэтому необхо-
димо использовать более тонкий анализ фрагментов, аналогичный вышеописанному, 
наложив дополнительное ограничение на процедуру назначения фрагментов. Это свя-
зано с необходимостью сохранения их геометрических взаимоположений, которой 
нет при распознавании текстур. Критерием здесь является малый штраф центрального 
фрагмента и двух-трех ему смежных.  

Определенная сложность возникает при распознавании объектов, близких по 
размеру, но отличных по форме. В такой ситуации используют, так называемые гиб-
кие эталоны − «зонды» [3], состоящие из отдельных фрагментов. Распознавание осу-
ществляется последовательным сравнением этих частей эталона и фрагментов види-
мого объекта. Оно производится по форме, а также по текстуре его поверхности. По-
следовательное сравнение фрагментов осуществляется алгоритмом древовидной 
структуры, при этом учитывается их информативность. Эталон состоит из частей – 
фрагментов, закрепленных на определенных координатах не жестко, а с люфтом. 
«Гибкость» эталона позволяет распознавать не один конкретный объект, а множество 
– класс. При этом на порядок сокращается число отказов распознавания. Так как оно 
производится по частям, алгоритм может распознавать частично видимые объекты. 

 
3. Стереоскопическая зрительная система на базе сети ЭВМ с TCP/IP 
Стереоскопические зрительные системы (ССТЗ) (рис. 3) требуют высокой про-

изводительности вычислительных средств. В реальном времени ЭВМ одновременно 
должна вводить изображения, записывать их на диск, выводить в графической форме 
на экран и оперативно выполнять команды оператора. 

 

 

Рис. 3. Телевизионная стереосистема на устройстве позиционирования 
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Производительности одной ЭВМ не хватает для выполнения этих задач из-за 
громадного потока данных: в ССТЗ входят две или более ТВ-камер (в системах кру-
гового обзора) с матрицами размерностью 782×582, с синхронными прогрессивными 
развертками, частота кадров 25 Гц.  

Для решения этих задач разработана компьютерная сеть, состоящая из трех 
ЭВМ (рис. 4), которые обмениваются по протоколу TCP/IP. Первые две технологиче-
ские ЭВМ вводят изображение с TV-камер VS-CTT-075 НПК «Видеоскан» и осуще-
ствляют предварительную обработку каждого кадра. Головная ЭВМ отождествляет и 
распознает объекты, осуществляет вывод стереоизображений на экран или шлем вир-
туальной реальности, записывает изображения на диск, взаимодействует с контролле-
рами устройства позиционирования и оператором.  

ССТЗ прошла полевые испытания и в настоящее время используется для про-
ведения НИР в задачах обнаружения, распознавания и автовождения. Изображения 
фрагментируются, обнаруживаются движущиеся объекты, благодаря стереорежиму, 
определяется их действительный размер и вектора скоростей, осуществляется их 
предварительное распознавание и сопровождение.                                

 

Рис. 4. Трехмашинная архитектура ТЗС 
 

К «одиночной» системе ТВ-камера + компьютер (он уплотняет видеопоток) че-
рез TCP/IP легко подключить WiFi или WiMax, получив беспроводную удаленную 
систему наблюдения. Ее можно разместить в помещении фермы, на мачте, на шаре от 
аэрозонда и пр. При этом обеспечивается доступ в Internet. 
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УДК 621.38 
 

РАЗРАБОТКА АВТОПИЛОТА ДЛЯ  САМОХОДНЫХ  МАШИН 
 

Канд. техн. наук О.И. Митрофанов  
(ГНУ ВИЭСХ) 

 

Безрезультатные попытки применить автопилот на тракторе вызывают удивле-
ние на фоне успешного автоматического управления, казалось бы, куда более труд-
ными объектами – морскими судами. Чтобы разобраться в причине неудач, обратимся 
к азам теории автоматического регулирования, опираясь на стандартную систему 
управления судном.  

В отличие от плавания в открытом море, где только курс может быть получен 
непрерывно и с достаточной точностью, основной параметр, подлежащий контролю 
при движении в стесненных водах или по грунту, – боковое смещение с некоторой 
линии пути. И потому автопилот должен обеспечивать не следование установленным 
курсом, а движение по заданной траектории. Не затрагивая вопроса о датчике смеще-
ния, рассмотрим задачу в следующем виде: имеется объект управления, исполнитель-
ный механизм (регулятор) и управляющее устройство (датчики, преобразователи), 
объединенные в схему, показанную на рис. 1 – 5. Движение объекта описывают из-
вестные уравнения: 

 

I )(212

2

tf
dt
dCC

dt
d

+−⋅=
ϕβϕ ;             TД VV

dt
dx

−⋅= ϕ , 
 

где φ  – отклонение от курса;  β – угол кладки руля (разность хода гусениц); f(t) – сум-
марный момент внешних сил; Х  – боковое смещение с линии заданного пути; VД  – 
скорость объекта; VТ  – скорость сноса; I – момент инерции объекта относительно 
вертикальной оси через центр тяжести; С1 и С2 – гидродинамические коэффициенты. 

Эта упрощенная система уравнений (без учёта дрейфа) является грубым при-
ближением, но позволяет оценить закономерности переходного процесса и устано-
вившегося режима плавающих (летающих) объектов и вполне удовлетворительно 
описывает поведение значительно более простых (в смысле регулирования по курсу) 
сухопутных транспортных средств. 

Исполнительный механизм – инерционное звено: 

ТР ЗPK
dt
d βββ

⋅=+ , 
 

где βЗ – заданный угол кладки; KP – коэффициент усиления исполнительного меха-
низма; ТР  – постоянная времени исполнительного механизма. 

Задача состоит в выборе закона управления, обеспечивающего устойчивость 
системы и приемлемый переходный процесс. Если в качестве закона управления при-
нять:  

                   XK Х ⋅−=3β ,                                                      (1) 
то, очевидно, такая система, определяемая корнями характеристического уравнения: 

              0)1( 12
2

2
34 =⋅⋅⋅+⋅+⋅++⋅ ДPXPР VKKCCРTCPТP ,                 

где  
I

CC 1
1 = ;      

I
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Рис. 1 

 
неустойчива при любых значениях . Это ясно и из практических соображений – 
невозможно управлять, зная только боковое смещение. 

XK

Для устойчивости необходимо регулирование по дополнительному параметру 
•   

X  (скорости смещения). Но поскольку получение 
•   

X  сопряжено с техническими 

трудностями, на практике используют «похожую» на 
•   

X  величину отклонения от кур-
са ϕ . Кроме того, объект должен быть определенным образом ориентирован относи-
тельно направления движения, т.к. уменьшение смещения достигается лишь коррек-
цией курса. 

Теперь заданный угол кладки: 
               )(3 ϕβ ϕ ⋅+⋅−= KXK X ,                                                    (2)  

и характеристическое уравнение примет вид: 
0)1( 112

2
2

34 =⋅⋅⋅+⋅⋅⋅+⋅+⋅++⋅ XPДPPP KKCVKKСРСРTCPТР ϕ . 
 

 
Рис. 2 

 
Как известно, устойчивость подобных систем достигается при положительно-

сти всех коэффициентов и выполнении условия: 
0])1()[1( 222

112212 >⋅⋅⋅−⋅⋅⋅⋅+−⋅⋅⋅⋅+ PPXPДPPP TKKCKKCVTCCKKCTC ϕϕ , 
удовлетворить которому можно подбором коэффициентов  и . XK ϕK

Здесь под устойчивостью следует понимать, что объект, снабженный таким ав-
торулевым, рано или поздно перестанет рыскать на курсе и выйдет на прямую линию 
пути. Однако иногда даже при самом тщательном подборе коэффициентов этот про-
цесс может недопустимо затянуться. В таких случаях для уменьшения колебательно-
сти демпфируют систему, вводя в закон регулирования угловую скорость1. Так и 
опытный рулевой, предвидя поведение судна, одерживает, успокаивая его на курсе. 

В результате приходим к системе, которой отвечает закон регулирования: 
 

                        )(3 ωϕβ ωϕ ⋅+⋅+⋅−= KKXK X .                                          (3)  

                                                 

 

Вестник ГНУ ВИЭСХ. Выпуск №1(4)/2009.   

1 Естественно, что чрезмерное увеличение коэффициента  приведет к апериодическому переходно-
му процессу с еще большей длительностью. 

ωK
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Рис. 3 

 
Но и это еще не все. Если на объект действует постоянная внешняя сила (тече-

ние, ветер), то он будет двигаться не по заданной траектории, а на некотором рас-
стоянии  от нее. Сходное действие на самоходные машины оказывает асимметрич-
ная нагрузка прицепа, движение поперек склона или различие характеристик грунта 
(плотности, фрикционных свойств) под правыми и левыми колёсами. Говоря языком 
теории автоматического регулирования, такая система обладает статизмом, устранить 
который можно, формируя сигнал управления в виде:  

0X

                .                                  (4) )(
0

3 ∫+⋅+⋅+⋅−=
t

ИX XdtKKKXK ωϕβ ωϕ

 
Рис. 4 

 
Использование интеграла от смещения принципиально исключает установив-

шуюся (статическую) ошибку, но при этом существенно усложняется регулятор и за-
тягивается переходный процесс. Однако можно предложить другой, более изящный 
способ сведения статической ошибки к нулю. Он заключается в том, что вместо сиг-
нала ϕϕ ⋅K  (в (3)) используется сигнал датчика угловой скорости, пропущенный через 
инерционный блок. 

Таким образом, управляющий сигнал изменяется по закону: 
          

          )(3 ωψβ ωψ ⋅+⋅+⋅−= KKXK X ,        (5) 
 

где  ψ   – определяется из уравнения ωψψ
⋅=+ OCOC K

dt
dT ; Кос – коэффициент усиления 

инерционного блока; Тос  – постоянная времени инерционного блока. 
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Рис. 5 

 
Рассмотрим работу предлагаемой системы на примере объекта, имеющего пе-

редаточную функцию вида: 
 

Wоб )1(
)(

21
2 +⋅+⋅

=
ТРТРР

КР об . 
 

Можно показать, что если для простоты не учитывать постоянную времени ис-
полнительного механизма, пренебрежимо малую по сравнению с Т1 и Т2, считая его 
усилительным звеном с коэффициентом усиления КР, то передаточная функция замк-
нутой системы примет вид: 

 
Ошибка! Закладка не определе-

на. ЗW (р) =
КТКККРТТРТТТРТТР

ТРКК

особРососос

особР
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21
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ω

, 

 
где К = КР·Коб [Кω(1+Кос)+КХ]. 
 

Подбором коэффициентов Kω, КΧ, Kос и Тос нетрудно добиться астатизма по от-
ношению к постоянным возмущениям, требуемого переходного процесса и устойчи-
вости системы управления даже крупнотоннажным судном и летательным аппаратом. 
Качественное управление объектом меньшей сложности, разумеется, также будет 
обеспечено.   

При таком подходе не только достигается поставленная цель, но снимается не-
приятная задача назначения нового курса после прохождения поворота, и становится 
излишним курсоуказатель. Замена компаса примитивным устройством определения 
угловой скорости упрощает конструкцию2. Моделирование на аналоговой машине 
подтвердило декларируемые свойства системы и допустимость применения сигнала 
смещения, изменяющегося по релейному закону.  

По-видимому, автопилот показанной на рис. 5 структуры будет отвечать требо-
ваниям эксплуатации на тракторе, комбайне, промысловом судне.  
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2 В аналоговом устройстве инерционный блок это всего лишь RC-цепь, названная столь «возвышенно» 
только потому, что более подходящий термин – инерционное звено уже использован в описании исполнитель-
ного механизма. 
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НОВЫЙ БИОНИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

СЕЛЬСКИХ ЗДАНИЙ И ПОСТРОЕК АПК 
 

Ю.А. Хвостиков, асп. С.А. Полушин  
(ГНУ ВИЭСХ) 

 
Архитекторы с древнейших времен занимались организацией и строительством 

жизненного пространства для человека в гармонии с природой. Опыт обитания и уст-
ройство жизнедеятельности народов планеты говорит о разумном отношении к жи-
вотному и растительному миру, к своим меньшим и старшим братьям. Но по ряду 
причин, например в ледниковый период – вынужденное «поедание трупов животных 
и растений»…, а также в результате несоблюдения религиозных заповедей и законов 
самой Природы человек постепенно вышел из своей экологической ниши обитания и 
питания на Земле и стал сооружать вокруг себя вторую искусственную природу. Это 
явление стало негативно отражаться на всей его жизнедеятельности, в том числе на 
ведение сельского хозяйства, на жилище, на архитектуру, на развитие техники. Вы-
рождение и упадок архитектурного творчества достигли своего апогея в 18-19 веках. 
Небывалое развитие техники и машин во всем мире привело к гибели природы и 
упадку земледелия. 

 
Введение 

Рождение бионики и кибернетики на стыке наук способствовало в начале 20 
века революционному преобразованию многих наук, искусств и технологий. Техни-
ческая бионика также оказала положительное влияние как на архитектуру и строи-
тельство, так и на появление энергосберегающих технологий и возобновляемой энер-
гетики в мире и в России. 

В начале 20 века появилось новое направление в архитектуре – органическая 
архитектура как синтез наук и искусств в симбиозе с природой. 

Архитектурно-строительная бионика (АСБ) сформировалась как новое направ-
ление в современной архитектуре в Москве в 60-х годах 20 века. Лаборатория АСБ на-
чала работать с 1970 г. под руководством Ю.С. Лебедева. После гибели Лебедева лабо-
ратория была ликвидирована в середине 90-х годов. С 2001 г. наша инициативная 
группа архитекторов и биоников участвует в возрождении лаборатории. Проведено в 
Москве несколько выставок, конференций и круглых столов. С 2007 г. нашими уси-
лиями при участии института ВИЭСХ, фирмы «Росзарубежстрой», Московского дома 
архитекторов и Союза архитекторов России делается попытка организовать и провести 
международный конкурс-выставку «Бионический народный дом и экологическое посе-
ление «Город Солнца». Приглашаются все желающие и в проведении международного 
свободного конкурса и в выполнении нижеприведенной программы. 

 

Программа Организации и реализации проектов бионических домов, экологи-
ческих поселений и фермерских хозяйств АПК нового типа на селе с применением 
энергоэффективных технологий, энергии солнца и окружающей среды заключается в 
следующем. 
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1. Разработка архитектурно-планировочного задания на проектирование сель-
ских домов и экологических поселений. 

2. Выбор архитектурного и инженерно-технических решений бионических до-
мов (домов агронома, зоотехника, ветеринара, учителя, школы, сельскохозяйственных 
построек и др.) 

3. Разработка критериев оценки и отбора бионических домов для демонстрации 
на выставках и конкурсах. 

4. Определение формы участия в реализации этих проектов разных организа-
ций и частных лиц, в том числе ГНУ ВИЭСХ, ООО «Росзарубежстрой», лаборатории 
АСБ, ЗАО Творческое объединение «Грифон» и др. 

5. Поиск финансирования выполнения Программы. 
6. Организация и проведение архитектурных бионических выставок и конкур-

сов проектов архитекторов и инженеров и решение проблемы подготовки биониче-
ских кадров. 

7. Поиск путей решения проблемы создания научно-технической и материаль-
ной базы для производства экологически чистых строительных материалов. 

8. Разработка концепции экологического бионического домостроения в соот-
ветствии с Федеральной экономической программой социального развития сел Рос-
сии и реализации проекта «Экологический комплекс фермерских хозяйств нового ти-
па АПК». 

«Бион – ячейка жизни» 
Рассмотрим, с помощью каких средств и методов осуществлялись научные ис-

следования, выбор, отбор, оптимизация бионических аналогов в природе, моделиро-
вание и воплощение в архитектурных формах и конструкциях зданий. 

Архитектурно-строительная бионика занимается проблемами целенаправлен-
ного использования на научной основе законов и принципов природы и «техниче-
ских» средств природы в архитектуре и строительстве для создания гармонической 
жизненной среды обитания людей на Земле. 

 
Бионические принципы и законы: 
1. Организации жизни (на всех уровнях жизни) 
2. Метаболизма (обмен веществ, энергии и т.д.) 
3. Саморазвития и роста (самоорганизация, автономия) 
4. Эволюции 
5. Симбиоза 
6. Равновесия и сохранения энергии 
7. Экономии и целесообразности 
8. Единства и взаимозаменяемости 
9. Фотосинтеза 
10. Круговорота вещества, энергии и т.п. 
11. Многообразия видов, структур и т.п. 
12. Соразмерности и подобия («золотое сечение» и т.п.) 
13. Постоянства и изменчивости 
14. Взаимодействия (в том числе во времени и пространстве) 
15. Регенерации 
16. Рециркуляции 
17. Экологии и гармонии 
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18. Экологизации (развитие и рост по спирали) 
19. Биоморфизма 
20. Симметрии и асимметрии 
21. Приспособляемости 
22. Мембраны («дышащие» стены, кровля и т.п.) 
23. Работы по форме (динамика) 
24. «MINI-MAX» (максимальный объем, минимальная поверхность) 
25. Поверхностного натяжения формы 
26. Энергоэффективности формы (в т.ч. отсутствие патогенных зон)  
27. Геометрического и математического моделирования 
28. Оптимизации и моделирования 
29. Нравственно-духовное отношение к природе и окружающей жизни.         
           
Рассмотрим здесь, к примеру, один из самых удивительных явлений живой 

природы – фотосинтез. Открытие К.А. Тимирязевым хлорофиллового зерна зеленых 
листьев растений и деревьев предположило новые возможности в исследовании и 
применении солнечной энергии в современной технике и жизнедеятельности людей 
для поддержания жизни на Земле. Этому открытию способствовали исследования и  
опыты М.В. Ломоносова и других отечественных и зарубежных учёных и мыслителей 
прошлого. В настоящее время в мире проявляется особый интерес к этим исследова-
ниям и практическому применению в этой области. Нас интересует применение этого 
явления природы − бионического принципа фотосинтеза (и других процессов и функ-
ций, протекающих в зелёном листе на всех уровнях организации материи, как, на-
пример, холодный электронно-ядерный синтез) − в технике и архитектуре. Эти про-
цессы преобразования солнечной (световой) энергии в тепловую, электрическую и 
пр., наряду со многими другими функциями и свойствами зелёных листьев (выражен-
ные нами в принципах: формообразования и разнообразия форм листьев и растений, 
симметрии и асимметрии, энергоэффективности формы, приспособляемости и др.) 
могут быть смоделированы в технических устройствах и использованы для целей 
формообразования архитектурных ограждающих бионических конструкций (напри-
мер, «дышащие» стены и кровли-мембраны) зданий и сооружений и для создания но-
вого поколения экологически чистых строительных материалов. Особый интерес  
представляет также и то, как процессы, протекающие в зелёных листьях, включая и 
испарение воды с поверхности листьев, под воздействием солнечных лучей (с помо-
щью разветвлённой системы сосудов-капилляров в корнях, стеблях растений, в ветвях 
и стволах деревьев − мощного насоса, создающего внутри капилляров и сосудов ос-
мотическое давление жидкости до 20 атм и поднимающего её на высоту до 100 м), 
способствуют круговороту воды в природе и тем самым поддержанию жизни на зем-
ле. В.И. Вернадский в своей статье «Автотрофность человечества» указывает на не-
обходимость участия человечества (и в технократической деятельности) в общепла-
нетарном естественном процессе − преобразования земли в гармонии с природой и 
исходя из нравственных основ и законов Мироздания. И в этом ноосферном процессе 
бионический метод, и в частности архитектурно-строительная бионика, являются 
мощным инструментом воссоздания жизненно важной среды обитания людей в сель-
ском хозяйстве в гармонии с природой.              

В этом направлении могут быть задействованы ученые различных специально-
стей − архитекторы, бионики, ботаники, биологи, физики, биохимики, биофизики, 
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геофизики, инженеры и др. Для решения этих проблем назрела необходимость созда-
ния мощной научной и материальной базы на государственном уровне, с активным 
участием РАН, РАЕН, РАСХН и др. (в т.ч. Тимирязевская академия, Курчатовский 
институт и ВИЭСХ) с привлечением педагогических вузов и академий: МГУ, МАР-
ХИ, МИСИ, МЭИ и т.д. − для подготовки бионических кадров. 

В лаборатории АСБ за последние 30 лет разработан целый ряд архитектурных 
форм и конструкции зданий и сооружений. Выполнено несколько десятков биониче-
ских моделей и макетов, проектов бионических зданий и сооружений. Осуществлено 
строительство нескольких архитектурно-бионических сооружений в Москве и других 
городах России, а также за рубежом, в том числе с использованием энергосберегаю-
щих технологий и энергии солнца. 

Из зарубежного опыта проектирования и строительства архитектурно-
бионических сооружений (в том числе и энергоэффективных для сельского хозяйст-
ва) следует отметить опыт японского архитектора Кисе Курокава. 

Известный японский архитектор К. Курокава полвека назад провозгласил переход 
от эпохи Принципа Машин к эпохе Принципа Жизни. Он считает, что вопрос выживания 
людей с точки зрения экологической перспективы зависит от способности существовать 
в симбиозе с другими жизненными формам и экосистемами на Земле. В своей филосо-
фии Симбиоза он утверждает взаимодействие таких различных компонентов, как:  

- Симбиоз истории и будущего; 
- Симбиоз традиций и новейших технологий; 
- Симбиоз природы и человека; 
- Симбиоз искусства и науки; 
- Симбиоз экономики и культуры; 
- Симбиоз города и природы; 
- Симбиоз города и сельского хозяйства. 
К. Курокава − автор экологической и климатической архитектуры, метаболиз-

ма и главный архитектор г. Астана (столица Казахстана), инициатор ноу-хау зерново-
го сельскохозяйственного производства, новейших биотехнологий и т.п., которые 
способствовали развитию симбиотических отношений между городом и сельскохо-
зяйственными регионами. Ярый защитник природы, он проектирует и строит жизне-
устойчивый экогород и поселение с автономными ячейками с использованием энер-
гии окружающей среды и солнца. 

Выводы. Считаем необходимым распространение отечественного опыта: прак-
тические разработки лаборатории АСБ, реализация проекта «Экологический ком-
плекс фермерских хозяйств нового типа с использованием энергосберегающих техно-
логий и энергии солнца в ряде регионов России» (авторы Д.Б. Пюрвеев, В.Н. Гребнев, 
С.А. Титов, Ю.А. Хвостиков). 

Необходимо продолжить теоретические и практические исследования в на-
правлении использования бионических принципов и законов природы в технике и ар-
хитектуре. Рекомендуем обратить внимание на практическое использование принци-
пов фотосинтеза зеленого листа в целях моделирования процессов фотосинтеза для 
дальнейших разработок бионических форм, ограждающих конструкций зданий и со-
оружений, новых экологически чистых строительных материалов, а также для созда-
ния нового бионического поколения энергоэффективных технологий с использовани-
ем энергии солнца и окружающей среды.                 



Ю.А. Хвостиков, С.А. Полушин 96

      

Применение архитектурной бионики и энергосбережения в строительстве  
сельских домов 

 

Во все времена архитектуре была свойственна двойственность. С одной сторо-
ны, она была органической (или бионической), ибо следовала законам природы, с 
другой стороны, искусственной, так как соответствовала идеалам, завещанным Эвк-
лидом. Бионическую тенденцию развития архитектуры смело можно назвать «образо-
ванным искусством», а рациональную — «изящным искусством». Бионическую архи-
тектуру определяют формы, не основанные на геометрии. Они динамические, непра-
вильные, возникающие как результат контактов с реальностью. Каждую форму био-
нической архитектуры следует рассматривать как организм, который развивается в 
соответствии с законом своего собственного существования, своего собственного 
особого ордера, в гармонии со своими функциями и своим окружением, как растение 
или другие живые организмы. Развитие зарубежной бионической архитектуры в об-
ласти индивидуального строительства в сельской местности можно наблюдать в ра-
ботах архитектора Кена Келлога. Ниже приведены описания реально построенных по 
его проектам сооружений. 

 
Примеры зарубежной бионической архитектуры 

Дом в пустыне.  В каменной скалистой пустыне Калифорнии на южном склоне 
огромной скалы приютилась гигантская доисторическая птица. 26 изящных крыльев 
мягко укрывают, обволакивают скалы в поперечнике до 20 метров. Между крыльев – 
стеклянные перепонки, пропускающие горячее калифорнийское солнце в уютный ин-
терьер «дома юрского периода». Традиционно для Келлога – дом не только энерго-
экономичен, но и способен выдержать землетрясения выше всех максимально суще-
ствующих стандартов на 30 процентов. 

 

    Рис. 1. 
Дом в пустыне 

 

     
Рис. 2. Виды дома Иена 
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Дом Иена. Этот уникальный в своем роде дом с видом на Тихий океан имеет 
три уровня, которые, скручиваясь штопором, ввинчиваются в землю. Он отлично 
просматривается с площадки Калифорнийского Университета в Ла Джолла. Крышу 
Келлог разработал с максимальным её покрытием солнечными батареями, которые 
делают дом практически независимым от внешних систем электроснабжения. Кроме 
того, дом практически на 100 процентов изолирован от шумов внешнего мира благо-
даря эффективной системе звукоизоляции.  

 
Тенденции развития энергосберегающих технологий  

и архитектурной бионики в строительстве сельских домов в России 
В нашей стране развитие индивидуального строительства началось не так дав-

но, и одним из направлений является разработка и проектирование так называемых 
«экодомов». Экодом представляет благоприятное для здоровья человека жилье, по-
строенное из нетоксичных, не вредных для здоровья человека, материалов. Он состо-
ит из трех основных частей. Прежде всего, это теплая коробка дома. Экономически и 
технически целесообразно обогревать его за счет солнца при условии шестикратного 
увеличения теплозащиты здания по сравнению с традиционным домом. Второй со-
ставляющей частью экодома являются его системы жизнеобеспечения (отопление, 
вентиляция, переработка органических отходов и бытовых стоков). Третьей состав-
ляющей экодома является приусадебный участок с биоботанической площадкой. 
Площадка, кроме своего прямого назначения для утилизации отходов, может быть 
эффективно использована для выращивания овощей по биоинтенсивной технологии. 
Огород представляет органичную часть хозяйства экодома в целом.  

Энергоэффективность такого дома достигается использованием утеплителей в 
конструкциях стен, основании дома, герметичными окнами с тройным или четверным 
остеклением. Энергозатраты снижаются за счет правильной ориентации экодома по 
отношении к господствующему направлению ветра, продуманным объемно-
планировочным решениям, созданию буферных зон, а также благодаря пассивному и 
активному использованию солнечной энергии и аккумуляторов тепла. 

Далее представлены примеры отечественной бионической и биоморфной архи-
тектуры (рис. 3 − 8). (Публикуется по материалам конкурсов, которые проводились 
ассоциацией «Диана» (KATEPAL) в 2002 и 2003 гг. в г. Москве.) 
 

 
 
 
 

Рис. 3. Дом «Дельфин» (архитек-
тор Б. Левинзон, С.-Пб, 2003) 
имеет плавные линии, форму 

«дельфина», большие окна, что-
бы солнце постоянно проникало 
в здание и т.п. – повышает ком-
форт и жизненный тонус его оби-

тателям  
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На рис. 4 представлен проект жилого дома на одну семью, который будет рас-
положен в санаторно-курортной зоне в районе озера Банное в Башкортостане. Глав-
ная идея проекта − возможность переноса природных форм на архитектурный объем. 
За основу формообразования крыши взят слегка повядший, но еще не потерявший 
цвет, зеленый лист дерева. Объемно-пространственное решение композиции базиру-
ется на внешнем виде кровли, делая ее главным элементом здания. Стремление упро-
стить конструкцию крыши привело к сокращению количества пластичных криволи-
нейных форм кровли, при сохранении основной идеи проекта, кровля разбита на пло-
ские сегменты. 

 

        
Рис. 4. Проект «дома-охотника». Архитекторы К. Гребенщиков, А. Федосихина 

 
Архитектурный облик дома на рис. 5 определен природными условиями строи-

тельства – близостью водоема и лесного массива. Жилой дом представляет собой од-
ноэтажный коттедж с мансардой. Основная идея – создание «биодома», постройки, 
созданной человеком, но не нарушающей равновесия, созданного природой, и яв-
ляющейся гармоничным дополнение природного ландшафта. Его конфигурация оп-
ределена формой участка и наличием существующих природных элементов, которые 
органично включаются в благоустройство внутреннего двора. Применение гибкой 
черепицы KATEPAL позволяет создать пластичную и оригинальную кровлю. В 
проекте предусмотрен органичный переход растительного покрова на часть кровли. 
Использование солнечной энергии посредством гелиоустановок делает коттедж 
энергосберегающим. 

 
Рис. 5. Проект биодома. Архитекторы А.В. Маньякова, А. Яроцевич, г. Брест 
 
Прообразом здания на рис. 6 послужила ракушка, являющаяся символом 

особо организованного жилого пространства, уютного, комфортного, естественно-
го и одновременно необычного как снаружи, так и внутри. В конструкции крыши 
совмещены традиционные формы (купол) и нестандартные скаты. Из просторной 
прихожей можно попасть в гостиную и кухню. Кухня имеет выход в столовую, 
оранжерею и сад.   
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Рис. 6. Дом-ракушка. Архитектор К.Н. Конопатова, г. Кострома 

 
В проекте на рис. 7 предложена оригинальная идея кровельного строения. Осо-

бенность объемно-пространственной композиции позволила применить принцип теп-
лового зонирования, который и положен в основу проекта энергоэффективного дома. 
Каналы повторного оборота теплого воздуха способствуют равномерному распреде-
лению тепла по поверхности крыши-стены и создают стабильный и благоприятный 
внутренний климат. Северный и южный фасады представляют собой крутосклонную 
крышу-стену с элементами двойной оболочки (массивная гелиосистема), помогают 
сэкономить до 40% тепла. 

 

 
Рис. 7. Пример энергоэффективного дома « Белая лилия». 

Архитекторы В.Л. Ермишин, Г.И. Ермишина, Е.В. Бирюкова, г. Новосибирск 
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Рис. 8. Пример бионического дома  
для горной местности. 

Архитекторы И.Ю. Позднякова  
и В.В. Беликов, г. Тамбов 

 

 

Рис. 9. Дом-"теплица" эффективно ис-
пользует энергию солнца для обогрева по-
мещений, уменьшая расходы на топливо  

в полтора-два раза 
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Архитектурный образ жилого пространства дома на рис. 8 обусловлен фило-
софским началом, трактующим единство человеческого бытия и природных организ-
мов. Архитектура и бионика – основная концепция представленного сооружения. 
Жилой дом может быть применен для организации поселения в предгорной местно-
сти, на склонах со значительным уклоном, предполагающих планировку жилых улиц 
«по серпантину», с использованием рельефа для устройства гаражей личного транс-
порта. 
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Д-р техн. наук Н.Н. Сырых, д-р техн. наук А.И. Некрасов, А.А. Некрасов 
 (ГНУ ВИЭСХ) 

 
Действующая в отрасли Система ППРЭсх предусматривает и обеспечивает 

реализацию планово-предупредительной стратегии обслуживания электрооборудова-
ния сельскохозяйственных предприятий. Периодичность проведения и объем профи-
лактических работ определяется усредненно по минимуму эксплуатационных затрат 
и возможных ущербов. При этом возможно недоиспользование остающегося ресурса 
электротехнических изделий и их преждевременная замена, с демонтажем, разборкой 
и сборкой еще работоспособного электрооборудования [1]. Для наиболее ответствен-
ных технологических процессов, связанных с возможными большими материальными 
ущербами (потеря продукции или дорогостоящего электротехнического оборудова-
ния), целесообразным является применение стратегии обслуживания электрообору-
дования по его фактическому техническому состоянию с использованием результатов 
периодических диагностических проверок. 

В большинстве случаев физическая картина возникновения отказов такова, что 
отказу предшествует тот или иной вид накопления повреждений (процесс износа, 
разрегулирования и др.). Поэтому в принципе состояние изделия (устройства) воз-
можно характеризовать величиной одного или нескольких основных параметров, ко-
торые с достаточной вероятностью могут прогнозировать ожидаемый отказ. Эту ин-
формацию можно использовать для планирования профилактических мероприятий и 
реализации стратегии обслуживания электрооборудования по его фактическому со-
стоянию. 

Интуитивно ясно, что профилактика по прогнозирующему параметру (по со-
стоянию), использующая более полную текущую (апостериорную) информацию о 
действительном состоянии изделия, должна быть более эффективной, чем профилак-
тика на основе функции распределения. Это проявляется в том, что не производится 
«лишних ремонтов», сборок и разборок устройств в тех случаях, когда риск отказа на 
ближайшее время невелик, а также в более полном использовании ресурса электро-
технического изделия. Опыт применения стратегии обслуживания по состоянию в 
авиации и судостроении свидетельствует о 30%-м снижении затрат по эксплуатацию. 

Однако внедрение такой стратегии обслуживания электрооборудования в сель-
скохозяйственное производство связано с существенными методическими, информа-
ционными и организационными трудностями. В настоящей статье прежде всего при-
водятся некоторые результаты выполненных исследований по обоснованию матема-
тической модели и ее основных параметров для стратегии обслуживания по состоя-
нию, схематическое представление которой представлено на рис. 1. 
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Рис. 1.  Схематическое представление обслуживания изделия по состоянию: 
η - параметр, информирующий внутреннее состояние изделия и его приближение 

к отказу с течением времени t;  
η(t) - случайный процесс изменения прогнозирующего параметра η (точнее одна 

из реализаций случайного процесса);  
величина η** соответствует предельному уровню параметра, пересечение кото-

рого реализациями случайного процесса η(t) приводит к отказу изделия, при этом t яв-
ляется временем работы изделия до «скрытого» отказа (случайная величина), обнару-
жение которого осуществляется при последующей диагностике;  

η* - предкритический уровень, при котором интервал Δη = η** - η* определяет 
упреждающий допуск, зависящий от периодичности T проверки технического состоя-
ния изделия (диагностики); η0 - начальное (номинальное) значение определяющего па-
раметра. 

 
Как следует из рис. 1, область изменения значений ( *,ηo или *

0 ,ηη ) соответст-
вует работоспособному (исправному) состоянию изделия (состояние 1), область  

*** ,ηη  изменения параметра η  является областью профилактических воздействий на 
изделие (состояние 2) и, наконец, область ∞,**η  является областью неработоспособ-
ного (отказового) состояния изделия (состояние 3). Через T, 2T, 3T – обозначены мо-
менты проведения первой, второй и третьей проверок состояния изделия, соответст-
венно. 

Допустим, что в начальный момент времени изделие имеет наработку t=0 и на-
ходится в исправном состоянии с вероятностью, равной единице, т.е. 
{ }*

0 )0(0 ηη <<P . В моменты времени t = T, 2T, 3T случайный процесс )(tη соот-
ветствует исправному (работоспособному) состоянию с вероятностью 

{ }*
1 )(0 ηη <<= tPP  или состоянию профилактических воздействий с вероятностью 

{ }***
2 )( ηηη <<= TPP  и неработоспособному (отказавшему) состоянию с вероятно-

стью { }∞<<= )(**
3 TPP ηη . Исходя из условий нормировки распределения по со-

стояниям сумма вероятностей P1+P2+P3=1. Будем также исходить из предположения, 
что после любого профилактического и аварийного характера воздействий на изделие 
оно по техническому состоянию эквивалентно новому изделию [2, 3]. 
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Таким образом, если при проверке технического состояния в момент времени         
t = 2T изделие находится в состоянии 1, то выдается разрешение на его дальнейшую 
эксплуатацию, если в состоянии 2 (t = T), то выполняются определенные профилакти-
ческие воздействия (замена, ремонт, регулировка и др.) и, наконец, если изделие на-
ходится в состоянии 3 (t = 3T), то выполняется его аварийная замена или восстанови-
тельный ремонт. 

На основании изложенного ясно, что основными исходными параметрами ма-
тематической модели стратегии обслуживания электротехнического изделия по фак-
тическому состоянию должны быть выбраны определяющие (диагностирующие) па-
раметры (η), по которым можно судить о внутреннем состоянии изделия, случайный 
процесс, описывающий характер изменения этого параметра во времени η(t), и его 
стохастическая связь между значениями процесса η(t) и вероятностью отказа изделия. 
Естественно, что такой параметр должен быть доступен периодическому или непре-
рывному контролю. 

Формально описание случайного процесса и η(t) осуществляется на основе ста-
тистического исследования и изучения физических процессов появления отказов. При 
этом случайный процесс должен обладать монотонностью, т.е. его реализации во 
времени изменяются таким образом, что после пересечения границы поля допуска 

 значение параметра вновь в границы поля допуска не входит. )( **η
Предельный уровень определяющего параметра η** принимается (задается) из 

технической документации на изделие. Таким образом, математическая модель стра-
тегии обслуживания по состоянию должна устанавливать связь периодичности про-
верок (диагностических проверок) 12 TT −=τ  и упреждающего допуска Δη=η**-η* на 
контролируемый параметр Δη**-η*=f (τ) при обеспечении заданного уровня безот-
казности. При этом, очевидно, что момент проверки (диагностики) технического со-
стояния T1, T2 и т.д. должен быть выбран таким образом чтобы 

                                                  .                                            (1) *** )( ηηη << T
Теоретической базой анализа изменения определяющего параметра tη  во вре-

мени является теория случайных функций (если аргументом является время – теория 
случайных процессов). Понятие случайной функции представляет собой обобщение 
понятия случайной величины, изучение которой осуществляется в фиксированных 
постоянных условиях отдельного опыта (t1, t2…tn), а при изучении случайных функ-
ций случайные величины рассматриваются изменяющимися в процессе опыта. Для 
этого необходимо над случайной функцией произвести несколько опытов (наблюде-
ний) и получить «семейство» ее реализаций. Каждая реализация является обычной (не 
случайной) функцией одного аргумента t. 

Если зафиксировать некоторое значение аргумента t, т.е. рассматривать от-
дельные сечения случайного процесса, то случайная функция превращается в обыч-
ную случайную величину. Таким образом, случайная функция совмещает в себе чер-
ты случайной величины и обычной (неслучайной) функция аргумента. Поэтому изу-
чение характеристик случайного процесса сводится к изучению свойств системы слу-
чайных величин. Поскольку полную характеристику случайного процесса возможно 
получить лишь при большом числе сечений случайного процесса, то оперировать с 
характеристиками многих аргументов практически невозможно. Поэтому на практике 
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более чем характеристиками двух сечений случайного процесса не пользуются, по-
скольку оперировать с весьма громоздкими характеристиками, зависящими от многих 
аргументов, крайне сложно, к тому же объем экспериментального (исходного) мате-
риала, необходимого для их получения, с увеличением числа сечений растет чрезвы-
чайно быстро. Даже при двух сечениях процесса совместная функция распределения 
представляет собой функцию не двух, а четырех аргументов (двумерный закон рас-
пределения случайного процесса). 

В инженерных приложениях обычно ограничиваются одномерным законом 
распределения случайного процесса [4, 5]. В этом случае рассматривается одно сече-
ние случайного процесса х(t) при фиксированном значении аргумента t, представ-
ляющего собой случайную величину, которая имеет закон распределения 

                                                  })({),( xtxPxtF <=  .                                           (2) 
Как видим, эта функция зависит от двух аргументов: от значения t, для которо-

го берется сечение, и от значения х, меньше которого должна быть случайная величи-
на х(t). Функция (2) называется одномерным законом распределения случайного про-
цесса х(t), принятого нами в математической модели. 

Сделаем еще некоторые замечания относительно закона распределения случай-
ного процесса. Учитывая, что на величину параметров случайных процессов, как пра-
вило, оказывают влияние большое количество эксплуатационных факторов, то есте-
ственным является предположение, что это выполняются условия предельной теоре-
мы А.И. Ляпунова [4], в соответствии с которой закон распределения отказов для ста-
реющих изделий будет нормальным  
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Кроме того, многолетний опыт исследований в теории точности это предполо-
жение подтверждает. В частности это относится к долговременным необратимым из-
менениям параметров в результате изнашивания, старения или разрегулирования. 

Другим допущением, принятым в рассматриваемой модели, является допуще-
ние о том, что закон распределения значений параметра η в вертикальных сечениях 
процесса t с течением времени не изменится. В этом случае аппроксимируются неко-
торыми функциями не отдельные реализации ηi (t), а параметры плотности распреде-
ления f(η,t), т.е. начальные и центральные моменты. Например, математическое ожи-
дание и дисперсия (среднеквадратическое отклонение) аппроксимируются некоторы-
ми функциями веерного вида:  

tmmtm вa ⋅+=)(η , 
                                                tt вa ⋅+= σσση )(   .                                         (4) 

Для определения связи периодичности проверок τ=T2-T1 и упреждающего до-
пуска Δη=η**-η* на контролируемый параметр η**-η*= f(τ), при соблюдении уровня 
безотказности рассмотрим упрощенную схему, представленную на рис. 2. 
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)(tη  
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  P3 
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   *η  

   **η  

  P2 

 T1  T2 

   )(tη  

    

   α  

 P4 

 
 
Рис. 2. Упрощенная схема процесса обслуживания изделия по состоянию 

 
На рис. 2 через P обозначены вероятности соответствующих случайных вели-

чин в виде плотностей распределения на указанных отрезках прямых. При этом 
P4=P2+P3. Кроме того, исходя из уравнения (1) и принципа минимальной возможности 
отказа P1=P2.  

Таким образом, можно представить 

                                                .                                      (5) ),(),( 2
**

1
* TfTf ηη =

Подставляя в (5) выражения (4), после несложных преобразований получим 

                                    
2

2
**

1

1
*

T
Tmm

T
Tmm

вa

вa

вa

вa

σσ
η

σσ
η

+
−−

=
+
−−

  .                             (6) 

Следовательно, выражение (6) является обобщенной математической моделью, 
устанавливающей для монотонного случайного процесса )(tη  с заданными T1 − мо-
мент проведения первой проверки и η** − очередной срок диагностирования T2, наи-
меньшее предотказовое значение параметра η*. 

Из выражения (6) имеем: 

τσσσ
τσσσση

η
ввa

вaaввa

T
mmT

++
⋅−−+

=
1

1
**

* )()(
; 

                               τσσσ
τσση

ηηη
ввa

aввa

T
mm
++

⋅+−
=−=Δ

1

**
*** ])[(

,                          (7) 

где 12 TT −=τ  − периодичность диагностирования. 
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В уравнениях (6) и (7) неизвестным параметров является момент первой про-
верки T1, который можно определить из условия заданного уровня вероятности без-
отказной работы )1()( 1 ε−=TF зад  или допустимой вероятности отказа 

ε=−= )(1)( 11 TFTF заддоп . 
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∫
∞

≤=∞≤<
**

),(},{ 11
**

η
εηηηη dTfTP . 

Подставив в это выражение ),( 1Tf η  из формул (3) и (4), получим: 

                                      
в

a

Um
Um

T
в

a

σε

σεη

⋅−

⋅−

+
−−

=
1

1
**

1 ,                                          (8) 

где  − квантиль нормального распределения, отвечающий вероятности ε−1U
)1()( 1 ε−=TF зад . 

Выводы 
Разработанная математическая модель стратегии обслуживания по фактиче-

скому состоянию устанавливает взаимосвязь периодичности проверки и упреждаю-
щего допуска на определяющий контролируемый параметр при обеспечении заданно-
го уровня безотказности. 

Зависимости упреждающего допуска и наибольшего предотказового 

значения параметра  от периодичности проверок 

*** ηη −
*η τ , могут быть использованы для 

оптимизации режимов диагностирования по экономическому критерию, так как каж-
дому фиксированному значению упреждающего допуска однозначно соответствует 
величина периодичности проверок, причем, чем больше эти величины, тем меньше 
затраты на контроль и больше затраты на замену и ремонт. 
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АНАЛИЗ РЕСУРСА ПОДШИПНИКОВЫХ УЗЛОВ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ, 
ПРИМЕНЯЕМЫХ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 
Канд. техн. наук Ю.С. Борисов, д-р техн. наук А.И. Некрасов,  

 А.А. Некрасов (ГНУ ВИЭСХ) 
 
В сельскохозяйственном производстве 15–20% отказов электродвигателей (ЭД) 

происходит по причине выхода из строя подшипниковых узлов (ПУ). Отличительной 
особенностью работы подшипников ЭД является наличие одностороннего магнитно-
го притяжения, действующего на ротор, что усиливает процесс износа и создает экс-
центриситет. В соответствии с действующей системой ППРЭсх оценка состояния 
подшипниковых узлов электродвигателей в сельскохозяйственном производстве осу-
ществляется при их разборке во время текущего ремонта, который проводится через 
каждые 18–24 месяца в зависимости от места установки и длительности суточного 
использования [1]. Однако разборка и последующая сборка ЭД нередко оказывается 
неоправданной, при этом лишнее вмешательство в конструкцию изделия сопровож-
дается неизбежными неточностями в восстанавливаемых сопряжениях, последующей 
приработкой и повышенным износом деталей. Поэтому целесообразным является 
дифференциация ЭД по скорости и степени ухудшения состояния ПУ в процессе экс-
плуатации с последующей градацией сроков их диагностирования. 

Проведенными исследованиями установлено, что полный ресурс подшипнико-
вых узлов электродвигателей серии 4А определяется выражением [2] 

                                        
Н

П

НП

НП
П V

V
VV

R ln⋅
−
−

=
δδ ,                                                      (1) 

где НП δδ , – зазоры в сопряжении соответственно предельный и посадочный (номи-
нальный), мм; – скорости изнашивания трущихся поверхностей – конечная (со-
ответствующая предельному зазору

НП VV ,

Пδ ) и начальная (в первые часы работы электро-
привода после его монтажа), мм/ч. 

Предельный зазор – это наибольшая величина зазора δ , при достижении кото-
рой подшипник или его посадочное гнездо подлежат выбраковке. Посадочный зазор 
Нδ  – это зазор, который появляется после полной сборки ПУ и ЭД. Предельные ради-

альные зазоры подшипников ППδ  регламентируются ГОСТ 24810–81 (СТ СЭВ 775–
87) [3]. Предельные зазоры в посадочных гнездах подшипников ПГδ , номинальные 
зазоры радиальный НПδ  и посадочный НГδ  рассчитаны с учетом нормируемых допус-
ков в сопряжениях, указанных в ГОСТ 3325–85 (СТ СЭВ 773–77) [4]. 

Выяснилось, что начальная скорость изнашивания  распределена по нор-
мальному закону, а 95%-ный доверительный интервал ее математического ожидания 
для подшипников равен мм/ч, для посадочных гнезд подшипни-
ков мм/ч. Конечная скорость  изнашивания ресурсных дета-
лей ПУ получена путем прибавления к разности между оценками их математиче-
ских ожиданий [2]. 

НV

610)14,1...95,0( −⋅=V
610)12,1...98,0( −⋅=V V

V

НП

НГ П

Н
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Таблица  1. Полный  ресурс  подшипниковых  
 

Серия 4А 
Подшипники Гнездо 

Высо-
та оси 
вра-

щения, 
мм 

,НППП δδ −
мм 

ППR  
средн. 

95%-ный  
доверительный 

интервал 

,НГПГ δδ −
мм 

,.ПГR  
средн. 

95%-ный  
доверительный 

интервал 

56 0,035 30375 27500 32280÷  0,042 36273 3360038182 
63 

028,0
038,0

 
24300
32979

 
2580022000
3501429857

÷
÷

 
042,0
052,0

 
36273
44909

 
3818233600
4727341600

÷
÷

 

71 

032,0
072,0

 27771
62486

 
2948625143
6634356571

÷
÷

 
042,0
052,0

 
36273
44909  

3818233600
4727341600

÷
÷  

80 

032,0
072,0

 
27771
62486

 
2948625143
6634356571

÷
÷  

041,0
051,0

 
35409
44045

 
3727332800
4636440800

÷
÷

 

90 

032,0
072,0

 
27771
62486

 
2948625143
6634356571

÷
÷  

041,0
061,0

 
35409
52682

 
3727332800
5545548800

÷
÷

 

100 

038,0
068,0

 
32979
59014

 
3501429857
6265753429

÷
÷

 
051,0
081,0

 
44045
69955

 
4636440800
7363664800

÷
÷

 

112 

038,0
088,0

 
32979
76371

 
3501429857
8108669143

÷
÷

 
053,0
103,0

 
45773
88955

 
4577348182
9363682400

÷
÷

 

132 

066,0
086,0

 
57279
74636

 
6081451857
7924367571

÷
÷

 
048,0
098,0

 
41455
84636

 
4363638400
8909178400

÷
÷

 

160 

067,0
087,0

 
58146
75504

 
6173652643
8016468357

÷
÷

 

058,0
078,0
128,0

 
50091
67364

110545

 
5272746400
7090962400
116364102400

÷
÷
÷

 

180 

069,0
089,0

 
59882
77239

 
6357954214
8200769929

÷
÷

 

055,0
075,0
125,0

 
47500
64773

107955

 
5000044000
6818260000
113636100000

÷
÷
÷

 

200 

062,0
082,0

 
53807
71164

 
5712948714
7555764429

÷
÷

 

075,0
095,0
125,0

 
64773
82045

107955

 
6818260000
8636476000
113636100000

÷
÷
÷

 

225 

094,0
114,0

 
81579
98936

 
8661473857

10504389571
÷
÷

 
095,0
135,0

 
82045

116590
 

8636476000
122727108000

÷
÷

 

250 

093,0
113,0

 
80711
98068

 
8569373071
10412188786
÷
÷

 
098,0
138,0

 
84636
11982

 
8909178400
125455110400

÷
÷

 

280 

093,0
113,0

 
80711
98068

 8569373071
10412188786
÷
÷  

138,0
0178

 
119182
153727

 
125455110400
161818142400

÷
÷

 

По-
реш-
ность, 

% 

– 0,4±  –5,4…+5,2 – –7,3… +7,4 –7,3…+7,7 

Примечание: числитель – для частоты вращения 3000 мин–1, знаменатель – для 1000  
дроби – для 1500 мин–1, нижнее число – для 1000 мин–1.       
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узлов  электродвигателей,  ч 
 

Серия АИР 
Подшипники Гнездо 

,НППП δδ −  
мм средн

RПП ,
 

95%-ный  
доверительный 

интервал 

НГПГ δδ −  
мм 

,ПГR  
средн 

95%-ный  
доверительный 

интервал 

0,035 30375 27500÷32250 0,032 29091 26667÷29091 

028,0
038,0

 
24300
32979

 
2580022000
3501429857

÷
÷

 
0,032 29091 26667÷29091 

055,0
075,0

 
47732
65089

 
5067943214
6910758929

÷
÷

 
04,0
05,0

 
34545
43182

 3636432000
4545540000

÷
÷  

057,0
087,0

 
49468
75504

 
5252144786
8016468357

÷
÷

 
042,0
052,0

 
36273
44909

 
3818233600

472734160
÷+

÷
 

062,0
082,0

 
53807
71164

 
5712948714
7555764429

÷
÷

 
042,0
062,0

 
36273
53545

 
3818233600
5636449600

÷
÷

 

052,0
072,0  

45129
62486

 
4791440857
6634356571

÷
÷

 
051,0
081,0

 
44045
69955

 
4636440800
7363664800

÷
÷

 

067,0
087,0

 
58146
75504

 
6173652643
8016468357

÷
÷

 
061,0
111,0

 
52682
95864

 
5545548800

10090988800
÷
÷

 

054,0
074,0

 
46864
64221

 
4975742429
6818658143

÷
÷

 
049,0
098,0

 
41455
84636

 
4363638400
8909178400

÷
÷

 

084,0
104,0

 
72900
90257

 
7740066000
9582981714

÷
÷

 

058,0
078,0
128,0

 50091
67364

110545
 

5272746400
7090962400
116364102400

÷
÷
÷

 

084,0
104,0

 72900
90257

 7740066000
9582981714

÷
÷  

055,0
075,0
125,0

 47500
64773

107955

 5000044000
6818260000
113636100000

÷
÷
÷

 

062,0
082,0

 
53807
71164

 
5712948714
7555764429

÷
÷

 

075,0
095,0
125,0

 
64773
82045

107955

 6818260000
8636476000
113636100000

÷
÷
÷

 

094,0
114,0

 
81579
98936

 
8661473857

10504389571
÷
÷

 
08,0
11,0

 
69091
95000

 
7272764000

10000088000
÷
÷

 

093,0
113,0

 
80711
98068

 
8569373071
10412188786
÷
÷

 
098,0
138,0

 
84636

119182
 

8909178400
125455110400

÷
÷

 

093,0
113,0  

80711
98068

 
8569373071
10412188786
÷
÷

 
138,0
178,0

 
119182
153727

 
125455110400
161818142400

÷
÷

 

– 0,4±
  
 

–5,4…+5,2 – –7,3…+7,4 
 
 

–6,2…+7,6 

и 1500 мин–1;  двойная дробь обозначает: числитель – для 3000 мин–1,  среднее число  
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Для подшипников 95%-ный доверительный интервал 
мм/ч, для гнезд мм/ч. Эти значения относятся 

к клиноременной передаче и к соединению муфтой ЭД с рабочей машиной. Получен-
ные данные применимы в определенной степени и к ЭД серии АИР, поскольку в обе-
их сериях смонтированы равнозначные по основным техническим параметрам ком-
плектующие элементы ПУ, а условия эксплуатации идентичны. 

610)42,1...23,1( −⋅=ППV 610)34,1...2,1( −⋅=ПГV

В табл. 1 представлены рассчитанные по формуле (1) значения полного ре-
сурса  ПУ основной номенклатуры ЭД, применяемых в сельскохозяйственном 
производстве. В последней строке указаны погрешности полученных данных по 
отношению к аналогичным результатам раздельно для клиноременной передачи и 
муфты. Как следует из табл. 1, разность 

ПR

)( НГПП RR −  для ЭД обеих серий равна ну-
лю, превышает или меньше его. Это зависит от качества элементов ПУ, уровня 
сборки и скорости их изнашивания. Так, для ЭД с высотой оси вращения (ВОВ) 
56…90 мм серии АИР  при частоте вращения  =1000…3000 мин–1. 
Для ЭД серии 4А неравенство  наблюдается при ВОВ 71…90 мм и        

 = 3000 мин–1; при = 1000…1500 мин–1 

ПГПП RR > п

ПГПП RR >
п п ПГПП RR < . Для ЭД ВОВ 56 и 63 мм той 
же серии . Одинаковые для обеих серий  отмечаются у ЭД 
ВОВ 200, 250 и 280 мм, поскольку в них установлены аналогичные ПУ, и ВОВ 132 
мм, где (  при 

ПГПП RR < ПГПП R<R

0)RR ПГПП <− 3000=п  мин–1 и 0)RR( ПГПП >−  при 1500...1000=п  
мин–1. В остальных случаях совпадения не выявляются. Таким образом, в одних 
ЭД на надежность всего ПУ основное влияние оказывают подшипники, в других – 
посадочные гнезда подшипников. 

 

М

0 τ t д период 
износовых . отказов

дфδ

δ

Н

1 2

τδΔ

дδΔ

дрδ Пδ

Rп
t

нδδδτ τр ф

{

 
 

Рис. 1. Зависимость износа рабочих поверхностей подшипниковых узлов  
электродвигателей от времени: 

1 – фактическая; 2 – используемая в расчетах; τ – фиксированное время 
 

Исследования показали, что ПУ выходят из строя, главным образом, из-за кор-
розии и абразивного износа, а не вследствие усталостного разрушения. В процессе 
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работы электропривода происходит постепенное увеличение зазоров по степенной 
функции (кривая 1 на рис. 1). Детали ПУ изнашиваются с некоторым ускорением 
во времени, график изменения скорости износа V представляет собой кривую вы-
пуклостью вниз, которая аналогична кривой 1. Согласно классической кривой на-
растания износа В.Ф. Лоренца, величина износа (зазора) возрастает в период при-
работки по параболе вершиной влево, в период нормальной эксплуатации – по воз-
растающей наклонной прямой, в износовый период – по параболе вершиной вниз, 
т.е. в основной период работы ПУ характер изменения δ определяется кривой         
вида 1 на рис. 1. 

Поскольку реальная кривая 1 неизвестна, на практике можно использовать 
спрямляющую прямую МН, соединяющую ординаты Нδ  и Пδ . Тем самым учитыва-
ется возможный наиболее неблагоприятный вариант развития повреждения ПУ. В 
любой момент фактический зазор ιι δδ рф ≤ , где ιδ р – расчетный зазор в этот же мо-
мент, определяемый по прямой МН, при этом всегда 0≤−=Δ рср ιιι δδδ . Уравнение 
спрямляющей прямой МН 

                                 αδδ ι += нр ι ,                                                         (2) t
где ПНП R/)( δδα −=  – тангенс угла наклона прямой 2 к оси абсцисс;  – текущее         
время. 

t

Расчеты коэффициента α , выполненные для применяемых в сельском хозяйст-
ве ЭД, дали следующие результаты для обоих рассмотренных типов механической 
передачи: для подшипников  для посадочных гнезд подшипни-
ков  95%-ный доверительный интервал для 

,/10152,1 6 чммПср
−⋅=α

;/10157,1 6 чммГср
−⋅=α α  равен:   

 Если ориентировать-
ся на наихудший возможный вариант, то 

./10)26,109,1(,/10)272,1085,1( 6
%95

6
%95 чммчмм ГП

−− ⋅⋅⋅⋅=⋅⋅⋅⋅= αα

ч/мм1027,1 6
%95

−⋅=α  (правая граница наи-
большего 95%-ного доверительного интервала для α ). 

При эксплуатации ЭД целесообразно ориентироваться не на предельные зазоры 
Пδ , а на некоторые максимально допустимые зазоры дδ , выявив которые путем свое-

временного замера, можно оценить остаточный ресурс ПУ и принять необходимые 
меры по ремонту или замене ЭД. Время , за которое зазор достигает значения дR дδ , 

может быть оценено из выражения (2), где нужно заменить ιδ на ,дδ  а  на .         
Тогда  

lt дR

                                            αδδ /)( нддR −=  .                                                       (3) 
В зависимости от поставленной задачи берется во внимание та или иная грани-

ца 95%-ного доверительного интервала используемого параметра. 
В табл. 2 приведены ожидаемые , соответствующие наихудшему варианту 

износа ПУ. Они усреднены для обоих типов механической передачи. Погрешность не 
превышает  для подшипников и 

дR

%5,5± %5,7± – для посадочных гнезд подшипников.  
Значения дδ получены из [5]. Анализ табл. 1 и 2 позволяет выявить соотноше-

ния  для подшипников и посадочных гнезд. Усредненные их значения для раз-
личных групп ЭД указаны в табл. 3.  

Пд RR /
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Таблица 2. Длительность работы  подшипниковых узлов электродвигателей  дR
до достижения максимально допустимых зазоров в сопряжениях 

 
Высота  Серия 4А Серия АИР 

Подшипник Посадочное гнездо Подшипник Посадочное гнездо оси вра-
щения, 
мм ММд,δ  чRд,  ММд,δ  чRд,  ММд,δ  чRд,  ММд,δ  чRд,  

56 0,03 19700 0,05 26100 0,03 19700 0,03 17800 

63 
03,0
04,0

 
14170
22050  

05,0
06,0

 
26100
34250

03,0
04,0

 
14170
22050  0,03 17800 

71 
03,0
07,0

 
17300
48850

 
05,0
06,0

 
25300
33450

 
06,0
08,0

 
35450
51200

 
05,0
06,0

 
24500
32650

 

80 
03,0
07,0

 
17300
48850

 
05,0
06,0

 
25300
33450

 
06,0
09,0

 
37000
60650

 
05,0
06,0

 
26100
34300

 

90 
03,0
07,0

 
17300
48850

 
05,0
07,0

 
25300
41600

 
08,0
10,0

 
40950
56700

 
05,0
07,0

 
26100
42450

 

100 
04,0
07,0

 
22050
45670

 
06,0
09,0

 
33450
58000

 
07,0
09,0

 
33070
48850

 
06,0
09,0

 
33450
58000

 

112 
04,0
09,0

 
22050
61450

 
06,0
11,0

 
35100
75900

 
08,0
10,0

 
44900
60630

 
07,0
12,0

 
41650
82400

 

132 
07,0
09,0

 
44100
59850

 
06,0
11,0

 
31000
71800

 
07,0
09,0

 
34650
50400

 
06,0
11,0

 
31000
71800

 

160 08,0
10,0

 
44900
60630

 

07,0
09,0
12,0

 39200
55500
80000

 11,0
13,0

 
58270
74020

 

07,0
09,0
12,0

 39200
55500
80000

 

180 08,0
10,0

 
46450
62200

 

07,0
09,0
14,0

 36700
53100
93800

 11,0
13,0

 
58270
74020

 

07,0
09,0
14,0

 36700
53100
93800

 

200 08,0
10,0

 
40950
56700

 

09,0
11,0
14,0

 53100
69400
93800

 08,0
10,0

 
40950
56700

 

09,0
11,0
14,0

 53100
69400
93800

 

225 
10,0
12,0

 
66150
81900

 
11,0
15,0

 
69400

102000
 

10,0
12,0

 
66150
81900

 
10,0
12,0

 
65300
81700

 

250 
10,0
12,0

 
65350
81100

 
11,0
15,0

 
71800

104400
 

10,0
12,0

 
65350
81100

 
11,0
15,0

 
71800

104400
 

280 
10,0
12,0

 
65350
81100

 
14,0
18,0

 
96300

128900
 

10,0
12,0

 
65350
81100

 
14,0
18,0

 
96300

128900
 

Примечание: числитель и знаменатель – частота вращения 3000 и 1000 – 1500 мин–1, двойная 
дробь: числитель – 3000 мин–1, среднее число – 1500 мин–1, знаменатель – 1000 мин–1. 

 
С целью обеспечения возможности персоналу сервисных служб заранее опре-

делить, какой именно элемент ПУ скорее достигнет предельного состояния, на осно-
вании табл. 1 и 2 составлена табл. 4. 

 



Анализ ресурса подшипниковых узлов электродвигателей, применяемых в сель.-хоз. производстве 113

Таблица 3. Средние доли от полного ресурса  ресурсов  до достижения  ПR дR
максимально допустимых зазоров 

n, мин–1 n, мин–1 ВОВ, 
мм 4А АИР 

( )ср Пд RR / ВОВ, 
мм 4А АИР 

( )ср Пд RR /

Подшипники Посадочные гнёзда 
56,63 30001000 ÷  56,63 – 30001000 ÷  

11271÷  1000, 1500 
0,64 

71 – 15001000 ÷  
0,66 

10071÷  3000 71 3000 
180132 ÷  1000, 1500 80,90 30001000 ÷  

200 30001000 ÷  100,132 1000, 1500 
11271÷  – 1000, 

1500 
160 1000, 3000 

132 – 3000 

 
 

0,72 

180 1000 
180112 ÷  3000 56,63 30001000 ÷  – 
280225 ÷  30001000 ÷  

0,80 
71 1000, 1500 – 

    112 – 15001000 ÷

 
 
 
 

0,72 

Посадочные гнёзда 
100, 132 3000 112 – 3000 

160 1500 225 – 15001000 ÷
0,90 

180 1500, 3000 
200 30001000 ÷  
225 3000 

250, 280 30001000 ÷  
112 30001000 ÷   
225 1000, 1500  

 
 
 
 

0,80 

 
5±Примечание: Погрешность не более % по от-

ношению к этому показателю объединяемых 
электродвигателей.  

 

Таблица 4. Преобладание состояния подшипников (п) и их посадочных гнезд (г)  
в надежности подшипниковых узлов электродвигателей 

ВОВ, 
мм 56 63 71 80 90 100 112 132 160 180 200 225 250 280 

4А п/п п/п г/п г/п г/п п/п п/п п/г п/п/г п/п/г п/п п/п п/п п/п 
АИР г/п г/п г/г г/г г/г п/п п/г п/г п/г/г п/г/г п/п г/г п/п п/п 
Примечание: то же, что и в таблицах 1 и 2. 

 
Из табл. 4 видно, что в зависимости от частоты вращения, особенностей конст-

рукции и работы приводимых ЭД рабочих машин и механизмов решающую роль иг-
рают подшипники или посадочные гнезда. Например, при ВОВ 112 мм в ЭД серии 4А 
с частотой вращения 1000÷3000 мин–1 ПУ выходят из строя, в основном, из-за отка-
зов подшипников, а серии АИР – при  = 3000 мин–1 – из-за повреждения подшипни-
ков, при = 1000 и 1500 мин–1 – вследствие неисправности посадочных гнезд 
подшипников.  

п
п

Как известно, основной причиной потери работоспособности ЭД является от-
каз его обмотки, что и обусловило утверждение нормативного срока службы ЭД, ра-
ботающих в тяжелых условиях эксплуатации сельскохозяйственного производства, 
равного  годам (61320 ч) [6]. При этом учитывалось, что новые ЭД служат до 
капитального ремонта 4,5 года (39420 ч), а после него – 2,5 года (21900 ч). Для нор-
мальных условий эксплуатации 

7=нT

11=нT  годам. Таким образом, в реальных условиях 
ПУ часто работают безаварийно вплоть до отправки ЭД в капремонт (табл. 5).  
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Таблица 5. Значения  для подшипниковых узлов по группам электродвигателей   дR
1, −минn  1, −минn  

ВОВ, 
мм 4 А АИР 

,дR  
лет 

Наибол. 
уязвимый 
элемент 
ПУ 

ВОВ, 
мм 4 А АИР 

,дR  
лет 

Наиболее 
уязвимый 
элемент 
ПУ 

63 1000 1500 1,6 П 90 3000 Г 
56 1000÷  3000 100 3000 – П 
63 3000 112 – 1000, 

1500 
Г 

71  90÷ 1000, 
1500 

– 

 
2,0 

 

 
П 

160, 
180 

1500 – 

 
 

5,0 

П 

100,112 1000, 
1500 

– 2,5 П 100, 
132 

– 3000 5,5 П 

71  90÷ – 1000,1500 3,0 Г 180 – 1500 6,0 Г 
71 – 3000 200 3000 6,5 П 

112 3000 7,0 П 132 1000, 1500 
 

3,5 
 
Г 
 132 180÷  3000 –   

71, 80 3000 225÷ 280 1000, 1500 
 

7,5 П 

100 – 1000,1500 160, 180 – 3000 8,5 П 
180 1000 

 
4,0 

 
Г 

225 3000  П, Г 
160 1000 1000,1500  Г 250,280 П, Г 
200 1000 1500 4,5 П  

 
3000 

9,0 
П 

Примечание: П – подшипник, Г – посадочное гнездо подшипника. 
 

Из табл. 5 следует, что в ряде случаев (  года) не требуется диагности-
рования и текущего ремонта ПУ в течение всего срока службы ЭД до капитального 
ремонта и даже в течение полного срока его службы. Это относится, в частности, к 
ЭД обеих серий с  = 3000 мин–1 и ВОВ  90 мм; серии АИР =1000, 1500 мин–1 и 
ВОВ ≥112 мм. 

5,4≥дR

п ≥ п

Указанные обстоятельства целесообразно учитывать при организации системы 
обслуживания электрооборудования в сельскохозяйственном производстве, посколь-
ку в действительности ЭД выходят из строя, главным образом, от повреждения об-
мотки через 2–4 года и направляются в перемотку, имея исправные подшипниковые 
узлы. Остаточный ресурс ПУ по завершении определенного фиксированного периода 
с начала эксплуатации τ  определяется разностью между  или  и ПR дR τ . 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ  
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАСХОДА ЭНЕРГИИ  

В СОЦИАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ СФЕРЕ СЕЛА 
 

Канд. техн. наук Е.К. Маркелова, канд. техн. наук Н.Ф. Молоснов,  
канд. техн. наук А.В. Тихомиров, канд. экон. наук Р.В. Тузова,  

канд. техн. наук Е.Ю. Черномурова (ГНУ ВИЭСХ) 
 

Федеральный закон о социальном развитии села, Федеральная целевая про-
грамма «Социальное развитие села до 2010 года», предусматривают значительное 
улучшение качества жизни сельского населения. Это потребует развития социальной 
инфраструктуры, развития всего того, что является важнейшими составляющими 
комфортного уровня жизни сельского населения. Особую роль в решении этой задачи 
играет надежное качественное энергоснабжение и возможность использования энер-
гии в необходимых объемах [1, 2]. 

Выбор наиболее эффективных схем энергообеспечения для рационального ис-
пользования финансовых средств требует разработки системы базовых показателей,     
а именно удельного энергопотребления, графиков нагрузок, показателей суммарной 
мощности объектов и объемов энергопотребления на всех уровняххозяйственной дея-
тельности.  

Традиционно удельные показатели определяются на основании расчетных ана-
литических выражений, экспериментальных показателей и статистических данных. 
Нами в дополнение к указанным методам разработаны модели энергопотребления для 
наиболее распространенных и перспективных энергопотребителей социальной сферы 
села. В условиях неопределенности модели позволяют получить наиболее надежный   
результат, так как непосредственно связаны с экономическими показателями концеп-
ций развития социальной сферы села. Совместное использование указанных методов 
позволяет получить наиболее достоверные удельные показатели расхода (потребле-
ния) энергии в основных процессах социальной сферы села и с использованием выве-
ренных количественных показателей развития сельского быта определить наиболее 
реальные объемы энергопотребления. 

В ВИЭСХе разработаны «Практические рекомендации по определению удель-
ных показателей энергозатрат и потребностей в топливно-энергетических ресурсах в 
социально-инженерной сфере села», они позволяют определять потребности в энер-
гии (электрической, тепловой) на всех уровнях – от процесса в конкретном объекте 
(дом, ферма, объект соцкультбыта) до общих потребностей в энергии и энергоресур-
сах по поселку, району, региону, стране. В рекомендациях изложены основные прин-
ципы определения полезного расхода ТЭР и максимальной нагрузки, как для тради-
ционных объектов, так и для вновь создаваемых сельских энергопотребителей. К ним  
относятся: жилой сектор села, предприятия сферы культурно-бытового обслужива-
ния, а также сфера трудовой деятельности сельского населения, включающая личные 
приусадебные хозяйства (ЛПХ) и крестьянские (фермерские) хозяйства [3]. 

Большое внимание в работе уделяется ЛПХ и крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам. Объемы сельскохозяйственной продукции, произведенной в ЛПХ и кресть-
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янскими (фермерскими) хозяйствами, составляют в настоящее время значительную 
долю в общем объеме сельскохозяйственной продукции, более 58%. Число хозяйств 
(семей), имеющих приусадебные участки, в настоящее время по сравнению с 1990 го-
дом увеличилось более чем на 1 миллион. Земельная площадь, приходящаяся на одно 
хозяйство, по сравнению с 1990 годом возросла с 20 до 43 соток, значительно возрос-
ло поголовье скота и птицы в ЛПХ.  

Развитие фермерских хозяйств также идет по пути укрупнения, средний размер 
земельного участка фермерского хозяйства увеличился за последние годы с 55 до 73 
га. Возрастает поголовье животных в крестьянских (фермерских) хозяйствах. Так по-
головье КРС, свиней возросло по сравнению с 2000 годом в 2 раза, овец и коз более 
чем в 5 раз.  

Сельским потребителям предлагается все более широкий ассортимент средств 
малой механизации для сферы трудовой занятости. Это оборудование, облегчающее 
труд, повышающее его привлекательность и обеспечивающее рост объемов произ-
водства продукции – инкубаторы бытовые, брудеры, сепараторы, насосы, оборудова-
ние для приготовления кормов и др. Уже в настоящее время они широко используют-
ся сельским населением, в дальнейшем, по мере улучшения благосостояния средства 
малой механизации, найдут широкое применение. 

Жилой сектор современного села также характеризуется жилыми домами 
большей площади, повышенной комфортностью, наличием большого числа исполь-
зуемого современного электрифицированного оборудования: электрические плиты, 
стиральные машины, кухонные комбайны и т.д. Использование электрифицированно-
го оборудования на селе значительно влияет на параметры сельских сетей.  

Характерной чертой сельских поселений и размещения производственных объ-
ектов является удаленность друг от друга, а следовательно, и большая протяженность 
энергоснабжающих коммуникаций. Во многих случаях оправдано и даже необходимо 
использование автономных источников энергии. Поэтому изучение вопросов энерго-
потребления, электрических нагрузок, графиков потребляемой мощности является 
важным как для строительства электрических линий, так и для выбора автономного 
энергоисточника. 

В работе рассмотрены вопросы формирования электрических нагрузок на при-
мере моделей различных типов жилой застройки, ЛПХ и крестьянских (фермерских) 
хозяйств.  

Определять потребности в энергии для сельскохозяйственных потребителей на 
разных уровнях организации хозяйственной деятельности наиболее удобно при сле-
дующей классификации уровней энергопотребителей: 

- процесс или технологическая операция; 
- конкретный объект (дом, усадьба, предприятие и т.д.); 
- группа объектов - поселок,  хозяйство; 
- социальная сфера села - район, область, регион, страна. 
Показатель «1 сельский житель» в статистике используется для характеристики 

перспективного развития социальной сферы села, в работе также расчеты приведены 
к этому показателю.  

Расход энергии на технологическую операцию зависит от использования суще-
ствующего и перспективного типа оборудования. Например в жилом секторе – это 
создание эффективной комфортной освещенности с использованием современного и 
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перспективного осветительного оборудования; получение горячей воды при различ-
ных схемах водоснабжения и использованием различного оборудования и т.д.; в ЛПХ и 
для крестьянских (фермерских) хозяйств – это кормоприготовление, инкубация, сепа-
рирование, вентиляция, водоснабжение и другие технологические операции. Определя-
ется расход энергии по процессам или по аналитическим выражениям, или по  разрабо-
танным моделям. Так для процесса освещения расход энергии определялся в зависимо-
сти от нормируемой освещенности, площади помещений, используемого типа обору-
дования, числа часов использования искусственного освещения в зависимости от све-
тового пояса и других факторов. Расход на водоснабжение – в соответствии со СниПа-
ми и нормами технологического проектирования по водопотреблению. На приготовле-
ние кормов − согласно нормам кормления различных видов скота и птицы, производи-
тельности используемого оборудования. Аналогично и для прочих процессов. 

Расход энергии для конкретного объекта − сумма расхода энергии по отдель-
ным процессам-операциям, полученным вышеуказанными методами. Вид, размер 
объектов, количество и набор процессов определен на основании различных источни-
ков информации: материалов обследования жилых поселков и ЛПХ, информации 
Госкомстата, проектов организации и ведения крестьянских (фермерских) хозяйств. 
На базе полученной информации разработаны наиболее достоверные удельные пока-
затели для расчета энергопотребления на характеризующий его показатель: для жило-
го сектора и ЛПХ – на одного сельского жителя; для предприятий сферы культурно-
бытового обслуживания и крестьянских (фермерских) хозяйств – на единицу произ-
водственной мощности.  

Разработаны абсолютные и удельные показатели установленной мощности, 
числа часов использования и объемов потребления энергии, суточные графики по-
требляемой мощности для зимнего периода для различных моделей потребителей в 
жилом, общественном секторе, ЛПХ и фермерских хозяйствах. Установленная мощ-
ность, число часов ее использования, суточные графики потребляемой мощности по-
зволяют достаточно точно определить объемы энергопотребления для более низких 
уровней хозяйственной деятельности – хозяйство, поселок, где имеется достаточная 
информация о количественных показателях. Эти удельные показатели позволяют рас-
считать пропускную способность сельских электрических сетей и мощность транс-
форматорных подстанций, мощность теплогенерирующих установок фактически для 
любых вариантов энергоснабжения села. 

Предложен алгоритм определения усредненных показателей (норм, нормати-
вов) энергопотребления для потребителей любого уровня. Усредненные нормативы 
энергопотребления являются (могут быть) основой при определении объемов элек-
тропотребления для верхних уровней планирования – поселок, район, регион, страна. 

В суммарном энергопотребления сельского населенного пункта основная доля 
энергии потребляется жилым сектором, включая ЛПХ (примерно 80−85%), крестьян-
скими (фермерскими) хозяйствами примерно 5−7%. На долю коммунально-бытового 
сектора села приходится 8−15%. 

В жилом секторе схемы энергоснабжения, наличие электроприборов, их ис-
пользование в значительной степени зависят от типа застройки жилого фонда, мате-
риального благосостояния проживающих, возраста и количества членов семьи и дру-
гих факторов. Для учета указанных факторов предложены 4 модели энергопотреб-
ляющих объектов. 
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Рассмотрены следующие модели энергопотребления [3]. 
1. Постройки старого типа с количеством проживающих в них сельских жите-

лей 1−3 человека; характеризуется относительно низким уровнем электрификации 
быта.   

2. Традиционный сельский дом, объемом 180−240 м3, количество членов семьи 
3−5 человек, наличие 9−10 электробытовых приборов.   

3. Сельский дом, объемом 300−360м3, современной застройки, улучшенной 
планировки, количество членов семьи 4−6 человек, наличие 10−12 современных элек-
тробытовых машин и приборов.   

4. Предполагает те же условия, что и модель № 3, но вместо электроплитки 
мощностью 2 кВт установлена напольная электроплита мощностью 5−7 кВт.    

Большая установленная мощность электрооборудования в 3 и 4 моделях (соот-
ветственно 9,9 и 13,0 кВт) за счет освещения, пылесоса, стиральной машины, элек-
троплиты. Наибольший объем электропотребления приходится на освещение 
(500−700 кВт⋅ч), холодильник (500−650 кВт⋅ч), также электроплиты (в зависимости от 
числа членов семьи 800−1600 кВт⋅ч). 

 

Таблица 1. Установленная мощность и годовое энергопотребление для различных  
моделей сельской жилой застройки 

 

Модель 
Установленная 
мощность,  
Руст, кВт 

*Годовое 
потребление, 

W, кВт⋅ч 
1-я модель 
Освещение, электробытовые машины и приборы 
Тепловые процессы (отопление, подогрев воды, приго-
товление пищи) 
Всего:    на дом (семью)  
               на одного проживающего, 
2-я модель 
Освещение, электробытовые машины и приборы 
Тепловые процессы (отопление, подогрев воды, приго-
товление пищи) 
Всего:      на дом (семью)  
                 на одного проживающего 
3-я модель, 4-я модель 
Освещение, электробытовые машины и приборы 
Тепловые процессы (отопление, подогрев воды, приго-
товление пищи) 
Всего:      на дом (семью)  
                 на одного проживающего 
          Коттеджи 
Постоянное проживание/сезонное проживание 
     100 м2 

 
 
      200 м2 

 
 
      300 м2 
 

 
3,0 

1,0 + отопительно-
варочная печь 

(ОТП) 
 

5,0 
 

2,0 + ОТП 
 
 
 

8,0 
5,0 + (ОТП  
или АГВ) 

 
 
 
 
 

13,9 
27,0 

 
15,4 
35,0 

 
20,0 
39,0 

 
700 

 
14700 
15400 
7700 

 
2540 

 
21700-28600 
24240-31140 

6060-7785 
  

3085 
41400-51770 

 
44485-54855 
8900-11000 

 
 

4600 / 2800 
30000 / 15640 

 
5900 / 3300 

50000 / 26300 
 

7200 / 3900 
65000 / 35600 

*Единица измерения для всех видов потребляемой энергии (электрическая и тепловая). 
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Наряду с традиционными сельскими домами в настоящее время существует за-
стройка повышенной комфортности – коттеджного типа, которая рассмотрена как 5-й 
уровень энергопотребления. Коттеджная застройка характеризуется рядом особенно-
стей: разнообразием архитектурно-планировочных решений, различными объемами, 
этажностью застройки, целевым использованием (постоянное или сезонное) прожи-
вание, повышенным насыщение электробытовыми машинами и приборами. Рассмот-
рены энергопотребление коттеджей с жилой площадью 100, 200, 300 м2, с постоян-
ным и временным проживанием. Размер коттеджа влияет на расход энергии на осве-
щение, на потребление энергии информационно-развлекательными приборами, а 
также на работу пылесоса, стиральной машины. При постоянном проживании  энер-
гопотребление возрастает примерно в 2 раза (табл. 1).  

 
Сфера трудовой занятости сельского населения 

В ЛПХ все хозяйства можно разделитъ на три группы (типа), в зависимости от 
набора животных и птицы и объема производимой продукции, что определяет энер-
гонасыщенность (обеспеченность энергооборудованием). 

1-й тип – подсобное хозяйство – подворье с минимальным количеством машин 
и приборов. Имеются корова, 2 свиньи, 4–6 кур. Наряду с освещение помещения для 
животных имеется сепаратор, кипятильник для получения горячей воды. Суммарная 
мощность электроприемников менее 0,8 кВт, годовое потребление энергии не более 
100 кВт⋅.ч.    

2-й тип является наиболее распространенным типом ЛПХ. Предполагает нали-
чие 2-х коров, 1 теленка на откорме, 2–3 поросят на откорме, 12–15 кур, 4–5 овец. В 
расчетах учтено освещение хозблока в отопительный сезон в темное время года, ин-
кубатор, облучатель-брудер, стригальный аппарат, электрокорнеплодорезка. При рас-
чете расхода электрической энергии учитывались производительность оборудования, 
продолжительность работы, в соответствии с требованиями НТП. В пленочных теп-
лицах для получения рассады в марте–апреле предусмотрено устройство для подог-
рева почвы. Средний размер теплиц принят 10 м2. Мощность обогревательного уст-
ройства для обогрева почвы 0,1 кВт/м2. Расход электроэнергии на выращивание рас-
сады составляет примерно 300 кВт⋅ч.      

3-й тип. В настоящее время в больших семьях получил распространение «се-
мейный подряд», где имеется большее поголовье животных и птицы. Как правило, 
эти хозяйства производят продукцию для личного потребления 2–3-х родственных 
семей. Они являются промежуточным этапом от ЛПХ к фермерству. 3-й тип – «разви- 

 

Таблица 2. Установленная мощность и годовое энергопотребление для ЛПХ  
различного типа  

Модель 
ЛПХ Процессы Руст.,  

кВт  
Wгод, кВт⋅ч 

1. Освещение хозблока, нагрев воды, сепарирование 0,7-0,9   60-90  
2. Освещение, тепловое оборудование (инкубатор, брудер, 

обогрев теплиц, получение горячей воды), силовое обо-
рудование (корнерезка, стригальный аппарат, сепара-
тор) 

  
 3-4 

 
900-1100 

  

3. Электрооборудование 2-й модели + силовое оборудова-
ние (доильная установка, зернодробилка, маслобойка, 
набор электроинструментов) 

  
 6-9 

 
2500-3000  
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того» ЛПХ – предполагает наличие 3–5 коров, 3–5 телят, 8–10 свиней, до 30–50 голов 
птиц. В этих хозяйствах кроме названного электрооборудования могут быть: проточ-
ный водонагреватель мощностью 1,0–1,25 кВт, зернодробилка, доильная установка, 
маслобойка, холодильник-морозильник, а также силовое оборудование – пила, точило, 
электродрель, электрорубанок. Все показатели по 3-м типам ЛПХ сведены в табл. 2.   

 
Крестьянские (фермерские) хозяйства  

Рассмотрены следующие типы крестьянских (фермерских) хозяйств:  
- молочного направления на 10, 15 и 30 коров;  
- мясного направления (скот на выращивании и на откорме) на 15, 20 и 30 го-

лов КРС;  
- свиноводческого направления на 4, 6 и 8 свиноматок и соответственно поро-

сят на выращивании и откорме 40, 60 и 80 голов. 
Перечисленные типы хозяйств находятся, как правило, на значительном рас-

стоянии от жилого помещения и часто располагаются в помещениях бывших неболь-
ших ферм. Все показатели расхода энергии получены для климатических условий 
Центрального района.         

Для всех моделей хозяйств предусмотрены максимальное оснащение всех про-
изводственных процессов электрифицированным оборудованием и содержание жи-
вотных в условиях, соответствующих нормам технологического проектирования. По-
этому рассчитанные показатели Руст. и Wгод могут превышать фактические данные 
действующих объектов. 

Установленная мощность электрооборудования на фермах в зависимости от 
объемов производства в хозяйствах свиноводческого направления колеблется от 12 до 
19 кВт; на фермах молочного направления от 8 до 13 кВт; по откорму КРС 5−6 кВт. 
Наиболее энергоемким процессом является нагрев воды − получение пара и обогрев 
молодняка свиноводческих ферм. На фермерских хозяйствах по откорму КРС и КРС 
молочного направления после подогрева воды наиболее энергоемким является про-
цесс приготовления кормов. Показатели установленной мощности и электропотреб-
ление рассмотренных хозяйств приведены в табл. 3.   

Кроме рассмотренных потребителей в сельской местности имеются предпри-
ятия сферы культурно-бытового обслуживания, к которым относятся школы, детские 
сады, административные здания, клубы, амбулатории, магазины, бани и другие. В за-
висимости от производственной мощности объекта расход энергии в них колеблется в 
очень широких пределах. При полном охвате сельских жителей указанными объекта-
ми расход энергии на указанную сферу в расчете на одного сельского жителя состав-
ляет порядка 430 кВт⋅ч.    

Для всех предложенных процессов и моделей определены графики энергопо-
требления каждым прибором для наиболее тяжелых зимних условий и суммарное 
распределение потребления энергии в течение суток. Дан анализ потребляемой мощ-
ности по времени суток, определены максимальные нагрузки и приборы, их вызы-
вающие. Данные показатели позволяют при реконструкции старых и строительстве 
новых объектов энергопотребления более точно определять пропускную способность 
сельских электрических сетей, мощность трансформаторных подстанций, миниТЭЦ, 
котельных и других энергопроизводящих и передающих устройств. 
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Таблица 3. Установленная мощность и годовое энергопотребление  
крестьянских (фермерских) хозяйств  

Процессы  
и оборудование 

Руст, 
кВт 

Wгод, 
кВт⋅ч 

Руст, 
кВт 

Wгод, 
кВт⋅ч 

Руст, 
кВт 

Wгод, 
кВт⋅ч 

 КРС молочного направления 
  10 голов 20 голов 30 голов 

Освещение 0,3 240 0,5 500 0,7 700 
Приготовление кормов (корне-
клубнемойки, корморезки) 

 
2,6 

 
1850 

 
2,6 

 
2390 

 
2,6 

 
2590 

Микроклимат (вентиляция, брудеры, 
облучение) 

 
0,63 

 
820 

 
0,73 

 
920 

 
1,16 

 
1540 

Водоснабжение:  
   подача воды 
   электроводонагрев  

 
0,44 
1,25 

 
160 
875 

 
0,44 
1,25 

 
240 

1125 

 
0,44 
1.25 

 
320 

1375 
Доение и охлаждение молока 2,6 925 2,6 1443 2,6 2070 
Переработка молока (сепаратор, 
маслобойка, расфасовка) 

 
0,44 

 
76 

 
0,44 

 
130 

 
0,44 

 
190 

           Итого 8,26 4946 8,56 6748 9,19 8,785 
Откорм КРС 

 15 голов 20 голов 30 голов 
Освещение 0,3 108 0,4 144 0,5 180 
Приготовление кормов (корне-
клубнемойки, корморезки) 

 
2,6 

 
1850 

 
2,6 

 
2390 

 
2,6 

 
2590 

Вентиляция 0,33 519 0,33 519 0,66 1038 
Водоснабжение:  
   подача воды 
   электронагрев (запаривание кор-
мов) 

 
0,44 
1,25 

 
80 

375 

 
0,44 
1,25 

 
160 
438 

 
0,44 
1,25 

 
320 
475 

     Итого 4,92 2932 5,02 3651 5,45 4603 
Свиноводство 

 4 свиноматки 6 свиноматок 8 свиноматок 
 Поголовье на откорме 

40 60 80 
Освещение  0,3 108 0,4 144 0,5 180 
Приготовление кормов (корне-
клубнемойки, корморезки, запарник 
- смеситель) 

 
4,8 

 
2250 

 
4,8 

 
2790 

 
5,08 

 
3490 

Микроклимат (отопление, вентиля-
ция) 

 
5,63 

 
7719 

 
7,73 

 
10589 

 
10,16 

 
13878 

Водоснабжение:  
   подача воды 
   электроводонагрев   

 
0,4 
1,0 

 
146 
800 

 
0,4 
1,0 

 
220 

1000 

 
0,4 
1,0 

 
290 

1200 
      Итого 12,13 11023 14,33 14743 17,14 19038 
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СПОСОБЫ И УСТРОЙСТВА МОЛНИЕЗАЩИТЫ 
 

Д-р техн. наук Е.В. Халин  
(ГНУ ВИЭСХ) 

 

Современные устройства молниезащиты включают устройства защиты от пря-
мых ударов молнии (внешняя молниезащита) и устройства защиты от вторичных воз-
действий молнии – импульсных перенапряжений и помех в электрических сетях с 
номинальным напряжением до 1 кВ, оборудования связи, управления, контроля и из-
мерения, сигнализации, компьютерных и коммуникационных сетей и систем (внут-
ренняя молниезащита). В специальных случаях молниезащита может содержать толь-
ко внешние или только внутренние устройства. Часть токов молнии в общем случае 
может протекать по элементам внутренней молниезащиты. 

Комплекс современных средств внешней и внутренней молниезащиты обеспе-
чивает [1 − 3]:  

- высокий уровень электробезопасности;  
- защиту объектов от термического и механического повреждений;  
- защиту электрооборудования низковольтных сетей (до 1 кВ), чувствительного 

оборудования компьютерных и телекоммуникационных, электронных и инженерных 
систем от электромагнитных воздействий; 

- улучшение электромагнитной обстановки.  
Требования безопасности при проведении наблюдений за атмосферным элек-

тричеством (АЭ) устанавливаются в соответствии с [4].  
Внешняя молниезащитная система (защита от прямых ударов молнии) может 

быть изолирована от сооружения (отдельно стоящие молниеотводы − стержневые или 
тросовые, а также соседние сооружения, выполняющие функции естественных мол-
ниеотводов) или может быть установлена на защищаемом сооружении, а также яв-
ляться его частью. Токи молнии, попадающие в молниеприемники, отводятся в за-
земляющее устройство через систему токоотводов (спусков) и растекаются в земле. 
Внешняя молниезащитная система в классическом ее исполнении состоит из молние-
приемников, токоотводов и заземлителей. Они могут быть изготовлены из стали, 
алюминия и меди соответствующего сечения с учетом коррозии и механических воз-
действий.  

Назначение молниеприемников − перехват разрядов молнии и недопущение их 
прорыва к защищаемому объекту, при этом должна обеспечиваться защита от термиче-
ского и механического повреждения объекта, а также защита людей, находящихся на 
объекте. В качестве молниеприемников применяют стержни, штанги, мачты (молние-
приемники), сетчатые замкнутые проводники (молниеприемные сетки). Для достиже-
ния оптимального технико-экономического решения при проектировании допускается 
произвольно комбинировать различные формы исполнения молниеприемников. 

Токоотводы представляют собой связующее звено между молниеприемниками 
и заземлением и обеспечивают отвод тока молнии от молниеприемника в систему за-
земления. Токоотводы должны прокладываться кратчайшим путем без петель, причем 
минимальное количество токоотводов от одного молниеприемника должно быть рав-
но двум. Во всех случаях количество токоотводов должно быть четным, чтобы между 
точкой поражения и землей ток растекался по нескольким параллельным путям в це-
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лях снижения вероятности возникновения опасного искрения и предотвращения         
возгораний.  

Токоотводы, проложенные по периметру здания, и молниеприемник в виде 
сетки образуют экран, позволяющий снизить наведенную ЭДС, возникающую в токо-
проводящих конструкциях внутри здания при разрядах молнии. Токоотводы реко-
мендуется прокладывать открыто вблизи наружных углов здания, в случае прокладки 
токоотвода скрыто внутри ограждающих конструкций при прохождении тока молнии 
по нему возможно повреждение облицовки стены из-за температурного расширения 
проводника. 

Для обеспечения надежной эксплуатации средств производства, электрообору-
дования и для нормального функционирования молниезащитной системы ее неотъем-
лемой частью является нормативно регламентированное заземление и уравнивание 
потенциалов. Заземляющие устройства как элементы молниезащиты обеспечивают 
защиту людей от высоких контактных напряжений. Под системой заземления пони-
мается сочетание заземлителей и заземляющих проводников, соединенных между со-
бой в единую замкнутую цепь. Задачей заземления является надежный отвод в землю 
токов, которые возникают при коротких замыканиях и в случае удара молнии. Уст-
ройство заземления молниезащиты совмещается с устройством заземления электро-
установок и средств связи за исключением случая использования отдельно стоящего 
молниеотвода. Если эти устройства разделяются по каким-либо технологическим со-
ображениям, их следует объединить в общую систему с помощью системы уравнива-
ния потенциалов. 

Внутренние устройства молниезащиты предназначены для ограничения элек-
тромагнитных воздействий тока молнии и предотвращения искрений внутри защи-
щаемого объекта. Пространство, в котором расположены электрические, электронные 
и телекоммуникационные системы, должно быть разделено на зоны различной степе-
ни защиты, характеризующиеся существенным изменением электромагнитных пара-
метров полей, токов и напряжений на границах.  

Основным способом уменьшения электромагнитных помех является экранирование. 
Для уменьшения влияния электромагнитных полей все металлические элементы объ-
екта электрически соединяются с системой молниезащиты. В качестве экрана исполь-
зуется или может быть использована металлическая конструкция строительного соору-
жения, в т.ч. стальная арматура и металлическая кровля крыши, стальные детали и арма-
тура стен, полов, стальные решетки объекта. Такая экранирующая структура образует 
электромагнитный экран с отверстиями (за счет окон, дверей, вентиляционных отвер-
стий, шага сетки в арматуре и т.п.).  

Для уменьшения индуцированных помех следует использовать: 
- внешнее экранирование; 
- рациональную прокладку кабельных линий; 
- экранирование линий электропитания и связи. 
Для уменьшения разности потенциалов между металлическими элементами 

внутри защищаемого объекта выполняется их соединение с помощью специальных 
проводников или зажимов и, при необходимости, с применением устройств защиты 
от перенапряжений. Устройства защиты от перенапряжений (УЗП) устанавливаются в 
месте пересечения линией электроснабжения, управления, связи, телекоммуникации 
границы двух зон экранирования. УЗП размещают таким образом, чтобы достигнуть 
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приемлемого распределения нагрузки между ними в соответствии с их устойчиво-
стью к разрушению, а также для снижения вероятности разрушения под воздействием 
тока молнии защищаемого оборудования. 

Безопасность строительных работ и сохранность сооружений от воздействия 
прямых ударов молнии во время строительства при возведении в грозовой период вы-
соких неметаллических зданий и сооружений, подлежащих молниезащите (здания 
высотой более 30 м, железобетонные башни и т.д.), должна обеспечиваться времен-
ными молниезащитными устройствами, которые необходимо предусматривать, начи-
ная с высоты 20 м. Временные молниезащитные сооружения после окончания строи-
тельства заменяются постоянными. Основания металлоконструкций металлических 
антенных опор необходимо присоединить к молниезащитному заземлению в самом 
начале строительства. 

Предъявлять одинаковые требования к молниезащите всех объектов при разно-
образии технологических условий означало бы вкладывать в ее выполнение чрезмер-
ные ресурсы или мириться с неизбежностью значительных ущербов, вызванных раз-
рядами молнии. Поэтому в [2] принят дифференцированный подход к выполнению 
молниезащиты различных объектов и установлены категории молниезащиты в зави-
симости от типа зданий и сооружений в основном в соответствии с требованиями [1] 
к взрыво- и пожароопасным зданиям и сооружениям. 

К I категории отнесены производственные помещения, в которых в нормаль-
ных технологических режимах могут находиться и образовываться взрывоопасные 
концентрации газов, паров, пылей, волокон. Любое поражение молнией, вызывая 
взрыв, создает повышенную опасность разрушений и жертв не только для данного 
объекта, но и для близко расположенных. 

Во II категорию попадают производственные здания и сооружения, в которых 
появление взрывоопасной концентрации происходит в результате нарушения нор-
мального технологического режима, а также наружные установки, содержащие взры-
воопасные жидкости и газы. Для этих объектов удар молнии создает опасность взры-
ва только при совпадении с технологической аварией или срабатыванием дыхатель-
ных или аварийных клапанов на наружных установках.  

В III категорию включены объекты, последствия поражения которых связаны с 
меньшим материальным ущербом, чем при взрывоопасной среде. Сюда входят здания 
и сооружения с пожароопасными помещениями или строительными конструкциями 
низкой огнестойкости, причем для них требования к молниезащите ужесточаются с 
увеличением вероятности поражения объекта (ожидаемого количества поражений 
молнией).  

Кроме того, в III категорию включены объекты, поражение которых представ-
ляет опасность электрического воздействия на людей и животных: большие общест-
венные здания, животноводческие строения, высокие сооружения типа труб, башен. 
Наконец, к III категории отнесены мелкие строения в сельской местности, где чаще 
всего используются сгораемые конструкции. Согласно статистическим данным на эти 
объекты приходится значительная доля пожаров, вызванных грозой. Из-за небольшой 
стоимости этих строений их молниезащита выполняется упрощенными способами, не 
требующими значительных материальных затрат. 

Здания и сооружения, отнесенные по устройству молниезащиты к I и II катего-
риям, должны быть защищены от прямых ударов молнии, вторичных ее проявлений и 
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заноса высокого потенциала через наземные (надземные) и подземные металлические 
коммуникации. Здания и сооружения, отнесенные по устройству молниезащиты к III ка-
тегории, должны быть защищены от прямых ударов молнии и заноса высокого потен-
циала через наземные (надземные) металлические коммуникации. Для зданий и соору-
жений с помещениями, требующими устройства молниезащиты I и II или I и III катего-
рий, молниезащиту всего здания или сооружения следует выполнять по I категории. 

В целях защиты зданий и сооружений любой категории от прямых ударов мол-
нии следует максимально использовать в качестве естественных молниеотводов су-
ществующие высокие сооружения (дымовые трубы, водонапорные башни, прожек-
торные мачты, воздушные линии электропередачи и т.п.), а также молниеотводы дру-
гих расположенных в непосредственной близости сооружений.      

Анализируя опасность, которую создает прямое попадание молнии в здание и 
строительный объект, необходимо обращать особое внимание на надстройки, устрой-
ства и электропроводящие элементы на крыше здания и объекта. Поступая в соответ-
ствии с требованиями, представленными в нормах [1 − 3], следует соединить все ме-
таллические элементы (например, вытяжки, ограждения) с ближайшим молниепри-
емником или токоотводом и оборудовать молниеприемниками все непроводящие 
строительные элементы, находящиеся над поверхностью крыши.  

От прямого воздействия тока молнии должны быть защищены надстройки, не 
содержащие электропроводящие элементы, а также содержащие электрическое обо-
рудование или оборудование, служащее для обработки информации. Надстройки 
должны находиться в защищенном пространстве, образованном вертикальными или 
горизонтальными молниеприемниками. Требования к размещению в защищенном 
пространстве не распространяются на надстройки, не содержащие электропроводя-
щие элементы, которые не превышают высоту 1 м и общую площадь 1 м2 (металличе-
ские надстройки) и не выступают выше 1 м над поверхностью, образованной молние-
приемниками (надстройки, не проводящие электрического тока).      

Защита от прямых ударов молнии зданий и сооружений I категории должна 
выполняться отдельно стоящими стержневыми или тросовыми молниеотводами, но 
электрически изолированными от них. Для защиты от прямых ударов молнии объек-
тов II и III категорий применяют отдельно стоящие или установленные на защищае-
мом объекте неизолированные от него стержневые и тросовые молниеотводы. Допус-
кается использование в качестве молниеприемника металлической кровли здания или 
молниеприемной сетки из стальной проволоки диаметром не менее 6 мм и ячейками 
6×6 м, проложенной по кровле сверху или под несгораемыми или трудносгораемыми 
утеплителем или гидроизоляцией. 

Для защиты от прямых ударов молнии отдельно стоящих (на открытой местно-
сти, в поле, степи, в низинах и на возвышенности) невысоких зданий и сооружений, 
временных и постоянных, расположенных в этих местах стоянок строительной и дру-
гой мобильной техники, включая высокогабаритную, следует применять сетчатые 
молниеотводы, закрепленные на мачтах-молниеприемниках (рис. 1) [5]. 

Сетчатый молниеотвод, выполненный в виде сетки, подвешенной не менее чем 
на четырех деревянных или металлических опорах (мачтах) высотой 35−50 м, уста-
новленных по периметру защищаемой территории, например прямоугольника         
70×50 м. Предлагаемый сетчатый молниеотвод содержит молниеприемник, выпол-
ненный из грозозащитных тросов диаметром не менее 6 мм, не менее четырех штырь-
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евых молниеотводов на мачтах, не менее четырех токоотводящих спусков и не менее 
четырех заземлителей. Сетчатый молниеприемник имеет форму прямоугольника, 
равновеликого по площади защищаемой территории, и ячейки размером 1×1 м и уз-
лы, образуемые болтовым соединением, усиленные фигурными крестообразными то-
копроводящими стальными накладками для повышения проводимости. Каждый из не 
менее четырех токоотводящих спусков выполнен из гибкого троса проводимостью, 
равной проводимости троса диаметром не менее 6 мм. 

 

 
 

Каждый из штырьевых молниеотводов соединен с заземлителем через токо-
проводящий спуск. Токоотводящие спуски одновременно служат для подъема сетки 
на высоту, для чего каждый трос переброшен через установленный у вершины каж-
дой опоры (мачты) усиленный стальной блок с вращающимся роликом. Соединения 
троса с сеткой и с заземлением болтовые, усиленные фигурными крестообразными 
токопроводящими металлическими накладками для повышения проводимости. 

Сетчатый молниеотвод работает следующим образом. При разряде молнии в 
направлении территории, защищаемой сетчатым молниеотводом, разряды улавлива-
ются сетчатым молниеприемником 1 и штырьевыми молниеотводами 5, закреплен-
ными на опорах 2, при этом заряды с сетчатого молниеприемника 1 и штырьевых 
молниеотводов 5 стекают по токоотводящим спускам 3, соединенным с заземлителя-
ми 7, расположенными в земле 8. При этом сетчатый молниеприемник 1 выполнен 
грозозащитными тросами, закрепленными между собой болтовыми соединениями с 
фигурными крестообразными токопроводящими стальными накладками 6, и соединен 
с токоотводящими спусками 3 через усиленные стальные блоки 4, закрепленные на 
опорах 2. Таким образом, работающие на территории и находящиеся под сеткой ра-
ботники, а также оборудование, высокогабаритная техника и другие объекты, вклю-
чая малоэтажные строения, подверженные воздействию разрядов молнии, полностью 
защищены от этого воздействия. 
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Рис. 1. Сетчатый молниеотвод: 
1 – сетчатый молниеприемник; 2 – опора; 3 – 
токоотводящий спуск; 4 – усиленный сталь-
ной блок; 5 – штырьевой молниеотвод; 6 – 

стальная накладка; 7 – заземлитель; 8 – земля 
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Молниеприемники и токоотводы на зданиях и сооружениях для приема прямого 
разряда и отвода тока молнии к заземлению должны быть выполнены из антикоррози-
онных материалов. Молниеприемные проводники, токоотводы и стержни крепятся на 
кровле, стенах и строительных конструкциях зданий различными специальными дер-
жателями. В узлах соединений применяются специальные клеммы и соединители. От-
ветственные элементы должны испытываться импульсным током 50 и 100 кА. 

В качестве заземлителей молниезащиты допускается использовать все реко-
мендуемые [1] заземлители электроустановок, за исключением нулевых проводов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ. Импульсное сопротивление 
заземлителя для каждого токоотвода на объектах I категории защиты должно быть не 
более 10 Ом. В качестве токоотводов на объектах II категории рекомендуется исполь-
зовать металлические конструкции зданий и сооружений, вплоть до пожарных лест-
ниц на зданиях. Импульсное сопротивление каждого заземлителя должно быть не бо-
лее 10 Ом, для наружных установок — не более 50 Ом. Импульсное сопротивление 
заземлителя для каждого токоотвода на объектах III категории не должно превышать 
20 Ом, а при защите дымовых труб, водонапорных и силосных башен, пожарных         
вышек − 50 Ом. 

Заземлитель в виде наружного контура предпочтительно прокладывать на глу-
бине не менее 0,5 м от поверхности земли и на расстоянии не менее 1 м от стен. За-
земляющие электроды должны располагаться на глубине не менее 0,5 м за пределами 
защищаемого объекта и быть как можно более равномерно распределенными; при 
этом надо стремиться свести к минимуму их взаимное экранирование. 

Глубина закладки и тип заземляющих электродов выбираются из условия обес-
печения минимальной коррозии, а также возможно меньшей сезонной вариации со-
противления заземления в результате высыхания и промерзания грунта. Сильно 
заглубленные заземлители оказываются эффективными, если удельное сопротивление 
грунта уменьшается с глубиной и на большой глубине оказывается существенно 
меньше, чем на уровне обычного расположения. Наиболее целесообразной конструк-
цией заземляющего устройства для молниезащиты следует рассматривать двойное 
кольцо, обеспечивающее снижение глубины заложения конструкции с сохранением 
требуемых защитных свойств (рис. 2) [6]. 

Сущность предлагаемого способа (рис. 2) заключается в том, что заземляющее 
кольцо 2 размещают на глубине 0,1 − 0,2 радиуса заземляющего кольца, а потенци-
альное кольцо 4, выполненное из стальной проволоки диаметром 2−3 мм, размещают 
над заземляющим кольцом на расстоянии 0,1 − 0,2 м. Конденсатор 5 емкостью не ме-
нее 1 мкФ, электрически соединенный с заземляющим кольцом 2 и потенциальным 
кольцом 4, находящийся в земле, обеспечивает опережение тока на 90° по фазе в по-
тенциальном кольце 4 по отношению к току в заземляющем кольце 2, тем самым дос-
тигается равномерное распределение электрического потенциала на поверхности зем-
ли над заземляющим кольцом. Например, при радиусе заземляющего кольца 10 м его 
размещают в траншее на глубине от 1 до 2 м. Глубина закладки обычно применяемо-
го для выравнивания электрического потенциала заземляющего кольца из металличе-
ской трубы или прутка для достижения равенства потенциала над центром кольца, 
над кольцом и по всей поверхности земли в пределах кольца составляет 0,35−0,55 ра-
диуса заземляющего кольца (от 3,5 м до 5,5 м при радиусе заземляющего кольца       
10 м).  В зоне заземления  электроустановок  обеспечивается  надежное выравнивание 
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Рис. 2. Способ и устройство выравнивания  
электрического потенциала в зоне заземления электроустановок: 

1 – отвод заземляющего кольца; 2 – заземляющее 
кольцо; 3 – земля; 4 – потенциальное кольцо;  

5 конденсатор 

 
потенциала в нормальных и аварийных режимах работы электроустановок, сокраще-
ние вдвое объема земляных работ и материальных затрат при монтаже заземлителя.  

Заземляющие устройства молниезащиты и электроустановок должны выпол-
няться из оцинкованной стали (метод горячего цинкования) и комплектоваться эле-
ментами заводской готовности из оцинкованной стали (круглые и плоские заземляю-
щие проводники, составные заземляющие стержни, болтовые соединители и клеммы). 
Все соединения в земле должны изолироваться антикоррозионным бинтом. 

Для защиты от наведения и заноса высокого потенциала по кабелям и волново-
дам, прокладываемым от антенн до радиотехнического оборудования, установленно-
го в техническом здании, необходимо обеспечить электрический контакт волновода 
или металлической оболочки кабеля (броня, внешний проводник коаксиального кабе-
ля и т.д.) с металлоконструкциями опоры и фидерного моста в месте ввода в техниче-
ское здание, в местах подключения к антенне на опоре и в распаячных коробках све-
тильников, установленных на опоре.     

Уравнивание потенциалов для ликвидации разности потенциалов между про-
водящими частями здания, электроустановки и заземлением предусматривает соеди-
нение всех подлежащих заземлению проводников и металлических конструкций объ-
екта молниезащиты между собой и заземлением. Система уравнивания потенциалов 
комплектуется шинами, соединительными клеммами, хомутами и т.п. Защита от им-
пульсных перенапряжений для ограничения атмосферных и коммуникационных пе-
ренапряжений в сетях должна предусматривать включение в систему уравнивания 
потенциалов разрядников, ограничителей перенапряжения для ступенчатой защиты 
различных электрических цепей, телекоммуникационных сетей, оборудования         
и приборов. 

Защита от электростатической индукции для отвода индуцируемых статиче-
ских зарядов в землю должна выполняться путем присоединения металлического 
оборудования, расположенного внутри и вне зданий, к специальному заземлителю 
или к защитному заземлению электроустановок. Сопротивление заземлителя растека-
нию тока промышленной частоты должно быть не более 10 Ом. Для защиты от элек-
тромагнитной индукции между трубопроводами и другими протяженными металло-
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коммуникациями в местах их сближения на расстояние 10 см и менее через каждые 
20 м должны устанавливаться (привариваться) металлические перемычки, по кото-
рым наведенные токи перетекают из одного контура в другой без образования элек-
трических разрядов между ними. Защита от заноса высоких потенциалов внутрь зда-
ний должна обеспечиваться отводом потенциалов в землю вне зданий путем присое-
динения металлокоммуникаций на входе в здания к заземлителям защиты от электро-
статической индукции или к защитным заземлениям электроустановок. 

В статье систематизированы основные требования к выполнению молниезащи-
ты строительных объектов, эксплуатируемых зданий и сооружений и рассмотрены 
запатентованные способы повышения ее эффективности. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ  
СТАЦИОНАРНЫМИ И МОБИЛЬНЫМИ ПРОЦЕССАМИ  

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
 

Д-р техн. наук Ю.А. Судник 
(МГАУ им. В.П.  Горячкина) 

 
Системы управления (СУ) стационарными и мобильными сельскохозяйствен-

ными процессами имеют неопределённые параметры, внешние возмущения и началь-
ные условия, которые принадлежат интервалам с заданными границами. Из-за невоз-
можности реального, достаточно точного, описания таких процессов и средств (как 
объектов управления), на которых они реализованы, интервальная неопределённость 
присуща любому их виду – непрерывным, дискретным, линейным, нелинейным, рас-
пределённым. 

Для решения широкого класса задач идентификации таких сельскохозяйствен-
ных объектов управления (ОУ), анализа и синтеза их СУ широко используют методы 
имитационного моделирования. При этом в качестве моделей ОУ применяют в ос-
новном детерминированные или стохастические модели, использование которых (из-
за введения различных допущений и наличия погрешностей измерений) не позволяет 
гарантировать точности результатов исследования. Так, известная система предпосы-
лок, в основном статистического характера (детерминированность входных перемен-
ных и параметров, равноточность и некоррелированность выходных переменных, 
нормальный закон их распределения), на которой базируется классический регресси-
онный анализ (широко применяемый для идентификации ОУ), в реальных задачах 
нередко не соблюдается. К тому же, в известных методах моделирования ОУ не все-
гда учитываются различного рода погрешности и ошибки измерений, величины кото-
рых в отдельных случаях могут быть соизмеримы с уровнями контролируемых по-
лезных сигналов. 

В качестве вычислительных новых методов, гарантирующих точность резуль-
татов исследований, используют аппарат интервальной математики, в котором реаль-
ные числа  заменяют интервалами, обозначающимися как  [  . Под ин-

тервалом 

...,ba ],...[], ba
+−+− ≤= aaaaa ],,[][  понимается замкнутое ограниченное подмножество 

R  всех вещественных чисел x  вида 
{ }+−+− ≤≤∧∈== axaRxaaa ],[][ , 

т. е.  может принимать любое значение внутри интервала, левая и правая границы 
которого обозначаются соответственно, как 

а
−a  и +a . Существуют правила [1, 2] вы-

полнения арифметических операций над интервалами (интервальными числами), опе-
рирования с интервальными функциями, векторами и матрицами. 

Разработан новый метод интервальной идентификации стационарных и мо-
бильных ОУ, позволяющий использовать нестатистический подход. Так, измеренное 

значение сигнала  на выходе ОУ имеет вид:  y x( )
~

y x y x ey( ) ( )
~

,= +  
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где у(х) − истинное значение сигнала на выходе ОУ;  x  − значение сигнала на входе 
ОУ; еУ − помеха, приложенная к выходу ОУ (обусловлена ошибками измерений, слу-
чайными, систематическими, прогрессирующими погрешностями измерительных 
преобразователей, различными неопределенностями, шумами, неконтролируемыми 
возмущениями и др.). 

Примем допущения относительно значения помехи еу: 
1. Измерение точных (истинных) значений выходных сигналов ОУ невозможно 

из-за помехи, искажающей истинное значение выходного полезного сигнала, которая 
может быть представлена в виде аддитивного шума. 

2. Амплитуда помехи еу ограничена и может принимать любые значения на задан-
ном интервале [−Δ;+Δ], при этом абсолютная погрешность Δ известна, т. е. еу <⏐Δ|. 

3. Закон распределения помехи не определяется, нередко он имеет неслучай-
ный характер.  

Объекты управления, для которых свойственны изложенные предпосылки, на-
зывают объектами с ограниченной по амплитуде ошибкой или объектами с интер-
вальной неопределенностью.  

Алгоритм построения интервальных моделей ОУ включает выполнение проце-
дур: проведение эксперимента, принятие математической модели ОУ и оценка её па-
раметров, определение интервальных и точечных оценок параметров модели, оценка 
адекватности и характеристика точности модели, проверка значимости коэффициен-
тов и прогноз выходных сигналов ОУ по интервальной модели.  

Предлагаемый подход позволяет моделировать ОУ как сложные динамические 
системы и при этом контролировать точность построения их моделей.  

Качество управления ОУ согласно критерию минимизации интервальных зна-
чений дисперсии [Dy] управляемой величины можно определить как: 

min,)(])([1][][

2

0

2 ⇒== ∫
∞

dwwSjwФD ffYFyy π
σ                             (1) 

где [ )( jwФYF ] − интервал модуля комплексной частотной характеристики системы 
(по каналу действия эквивалентного возмущения на управляемую величину); Sff (w) − 
спектральная плотность эквивалентного (приведенного непосредственно к выходу 
объекта управления) возмущения F(t). Для нахождения точных границ интервала (1) 
необходимо вычислить наибольшее и наименьшее значения Dy при изменении 

)( jwФYF  в известных пределах. По аналогии с точечными оценками в теории авто-
матического управления пределы в виде интервала частотной характеристики 

 можно записать так: )]([ jwФyf

{ })]()][([1
1)]([ jwWjwWjwФ

ууоуYF += ,                                (2) 

где  − интервалы частотных характеристик объекта и узла 
управления. 

)]([)],([ jwWjwW ууоу

Традиционное использование точечных оценок частотных характеристик для 
(1) и (2) в рассматриваемом случае будет недостаточно эффективным, так как такие 
оценки на практике являются, как правило, неточными и носят неопределённый ха-
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рактер. Как было указано выше, для  большинства ОУ свойственны разброс (вариа-
ции) и нечёткость таких характеристик и их оценок, а также недостоверность истин-
ных значений параметров объектов. В связи с этим для стационарных и мобильных 
ОУ необходимо использование интервальных моделей амплитудно-частотных (АЧХ) 
и амплитудно-фазовых (АФХ) характеристик с интервалом множества АЧХ (имею-
щего границы A+(w) и A-(w) и интервалом множества АФХ (имеющего границы 

. Учитывая, что ϕ ϕ− +( ), ( )w w 22 )]([)]([Re)()( jwJmWjwWwAjwWoy +=≡  и 

                         
)(Re
)(

)()(arg
jwW
jwJmW

arctgwjwW
oy

oy
oy =≡ϕ , 

запишем выражения для интервалов множеств АЧХ и АФХ: 

)(wA+ = max )(wA  =  
aa Ω∈

→
max

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

+
→→→→

),(),(Re 22 waJmwa ; 

min)( =− wA )(wA   =
aa Ω∈

→
min

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

+
→→→→

),(),(Re 22 waJmwa , т. е. 

)](),([)]([ wAwAwA +−= . 

aa
w

Ω∈

−
→

== minmin)( ϕϕ  
)Re(
)(

w
wJ

arctg m ; 

aa
w

Ω∈

+
→

== maxmax)( ϕϕ
)Re(
)(

w
wJ

arctg m , т. е. )].(),([)]([ www +−= ϕϕϕ  

Интервалы множеств АЧХ и АФХ, т. е.  и )]([ wA )]([ wϕ , гарантированно со-
держат истинные АЧХ и АФХ  ОУ.  

Известно [3], что существенный эффект автоматизированного управления дос-
тигается тогда, когда спектр эквивалентного возмущения находится в низко-

частотном (в окрестности нулевой частоты) диапазоне 

S wff ( )
)0( 1ww << , где характери-

стика 1)( 2 <<jwФYF . При таком подходе для минимизации дисперсии управляемой 
величины частотная характеристика  системы представляется в простейшем 
виде (первыми двумя членами разложения в ряд Тейлора) с пропорциональной зави-
симостью от постоянной интегрирования устройства управления и обратной зависи-
мостью от коэффициентов передачи объекта и устройства управления. 

)( jwФуf

Однако, как показал анализ наших экспериментов (применительно к стацио-
нарным и мобильным агрегатам), а также данных других исследователей, диапазон 
возмущающих воздействий различных ОУ включает не только низкочастотный 
спектр ( , где  ],0[ 1ww∈ 1)( 2 <jwФYF ), но и существенную часть диапазона резо-

нансных частот ( , где ]),[ 21 www∈ 1)( 2 >jwФYF , что не позволяет использовать 
известный подход минимизации дисперсии выходной величины. 
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С помощью метода интервального анализа установлено, что для частотного 
диапазона возмущений реальных сельскохозяйственных ОУ справедливо правило 

уменьшения отношения 
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

yy

и
k
Т

с целью минимизации интервала значений дисперсии  

[ ].  yD
После преобразования выражения (2) можно получить выражение для 

ξ
α

][

]][[
][

и

ууоу
o

Т

kk
= , причём   − интервалы возможных значений коэффици-

ентов передачи объекта и устройства управления;  − интервал значений постоян-
ной интегрирования узла управления; 

][],[ yyoy kk

][ иТ
ξ − степень астатизма СУ.  

По аналогии с известным подходом [3] по минимизации точечных оценок  
и оценке параметров настройки устройства управления с учётом интервального ха-
рактера параметра 

yD

оα  продифференцировано выражение (2) по оα :  

{ })]([1Re
][

)]([)(
jwФ

jwФ
d

jwdФ
yf

o

yf

o

уf −−=⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

αα
. 

Следовательно, с учётом отрицательного знака производной можно заключить, 
что интервал модуля комплексной частотной характеристики системы [ )( jwФyf ] 

уменьшается при увеличении [ oα ] в полосе частот , где [ )2,0 ww∈
{ } .0)]([1Re >− wФyf  

Для реализации условия выражения (1) достаточно выполнить требование  

min1
⇒⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

оα
, 

которое показывает, что для минимизации интервала дисперсии управляемой величи-
ны в интервале частот (возмущений ОУ) [ )2,0 ww∈  необходимо увеличивать вели-

чину  свободного члена характеристического уравнения, интервал которой (для 

ПИ-, ПИД-законов управления) равен 

оα

][

]][[
][

и

ууоу
o

Т

kk
=α . При этом работоспособ-

ность СУ учитывается ограничением отношения 
][
][

и

yy

T
k

на интервал показателя  [М ]  

колебательности системы управления, причём [ допММ ≤] , где  − заданное 
предельно-допустимое значение показателя колебательности СУ. 

допМ

В этом случае система будет удовлетворять критерию технологической работо-

способности, при котором  ,допk
y

f ≥
σ

σ
 где  σ σy f, − соответственно среднеквадра-
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тические отклонения (управляемой величины) при наличии управления объектом и 
при отсутствии всякого управления им, а  − допустимый коэффициент техноло-
гической работоспособности системы. 

допk

Для заданных интервальных оценок ][γ = ],[ +− γγ  и ],[][ +−= ддд ТTT  могут 

быть определены интервалы  и ][ yyk ][ f , где максимум последнего совпадает с мак-

симумом интервала ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

и

yy

T
k

 на линии равного значения М . Таким образом, опти-

мальные интервальные оценки параметров ,  устройства управления 

могут быть вычислены путём поиска таких значений частот, при которых интервал 

][ yyk ][],[ ди TT

][ f  в промежутке изменения угла 2]1arccos,2[)( ππγ <−∈ Mw  принимает мак-
симальное значение. По найденному значению оптимальной частоты, согласно выра-
жениям для ][ f  и , вычисляют значения последних, после чего определяют 

. Для приближённой оценки параметров настройки узла управления разра-
ботаны интервальные номограммы.  

][ yyk

][],[ ди TT

Рассмотренные интервальные оценки АЧХ и AФХ позволяют гарантировать 
результат и проводить анализ устойчивости, качества и синтез СУ с учётом неточно-
стей описания сельскохозяйственных ОУ. Используя такие оценки, можно применять 
частотные критерии для анализа устойчивости и качества стохастических СУ. Распо-
ложением интервальной АФХ разомкнутой системы W(j w) и точки с координатой       
(−1; j0) определяют случаи условий критерия устойчивости Найквиста для стохасти-
ческих систем.  

Следовательно, использование интервальных оценок для анализа устойчивости 
систем может предъявить более жёсткие требования к точности и структуре моделей 
объекта и узла управления, но зато при этом гарантировать результат применения 
частотного критерия. Предлагаемый метод интервального анализа распространяется и 
на многомерные системы.    

Интервальные модели позволяют оценивать возможные значения показателей 
качества (время регулирования, перерегулирование, статическая ошибка и др.) пере-
ходных и установившихся процессов в СУ, а также определять влияние ошибок иден-
тификации ОУ на точность этих показателей, для оценки которых определяют реак-
цию интервальной модели на входное (например, скачкообразное, гармоническое, 
ступенчатое псевдослучайное) воздействие. При этом строятся верхняя и нижняя гра-
ницы интервала прогноза на выходную величину ОУ, по которым определяют интер-
вальные оценки показателей качества функционирования СУ.  

 

 



Современные методы автоматического управления стационарными и мобильными процессами в с.-х. производстве 135

 

Вестник ГНУ ВИЭСХ. Выпуск №1(4)/2009.   

Литература 
 

1. Калмыков С.А., Шокин Ю.И., Юлдашев З.Х. Методы интервального анализа. Новосибирск: Наука, 
1996. − 222 с. 

2. Moore R.E. Interval analysis. N. Y., Prentice Hall, 1996. P. 112. 
3. Ротач В.Я. Расчет динамики промышленных автоматических систем регулирования. М.: 

Энергия, 1993. 
4. Хинко М. Хинов, Стоян М. Цонков и др. Основи на автоматизацията на непрекъснатите производ-

ства. София, 1987. 



Г.С. Сафонов, Н.Ф. Молоснов 136

      

УДК 631.171.65.011.56 
 
СИСТЕМА СИГНАЛИЗАЦИИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ УРОВНЯ ЖИДКИХ        

И СЫПУЧИХ СРЕД, УСТОЙЧИВАЯ К ОТКАЗАМ 
 

Канд. техн. наук Г.С. Сафонов, канд. техн. наук Н.Ф. Молоснов 
(ГНУ ВИЭСХ) 

 
В сельском хозяйстве и промышленности широко используют технические 

системы, связанные с подъемом и регулированием уровня жидких и сыпучих сред в 
различных производственных условиях. 

Несмотря на высокую инженерную отработку этих систем, для них характерны 
следующие недостатки: 
- нет технических решений по обеспечению безотказной работы при появлении в 

цепях управления и сигнализации систематических и случайных отказов отдель-
ных элементов, влияющих на правильное функционирование системы; 

- недостаточно объективен контроль состояния датчиков, что понижает возмож-
ность контроля работоспособности каналов системы; 

- ограничена возможность применения данных систем при работе с агрессивными 
средами в опасных для человека условиях. 

Устранение этих недостатков возможно, если на этапе проектирования подоб-
ных систем (их синтеза) применить отдельные положения  теории помехоустойчивого 
кодирования (корректирующих кодов). Использование теории корректирующих ко-
дов применительно к синтезу дискретных систем повышенной надежности стало воз-
можным благодаря фундаментальным исследованиям в теории передачи информации 
по линиям связи, в основу которой положены работы К. Шеннона. 

В структуре рассматриваемых систем имеются элементы, которые формируют 
дискретные сигналы (1, 0), передаваемые в канал обработки данной информации. 
Информация в процессе её передачи и обработки подвержена воздействию «помех» 
(отказов отдельных элементов структуры). Поэтому структура системы сигнализации 
и регулирования уровня рабочих сред может быть представлена как канал связи с 
шумами, в котором возможны искажения информации (отказы по «нулю» или «еди-
нице» отдельных элементов системы). 

Решение задачи по восстановлению первичной информации сводится к нахож-
дению корректирующего кода оптимальной избыточности путем введения в исход-
ную информацию (структуру) минимального числа дополнительных символов (эле-
ментов) [1]. 

Рассмотрим общий подход к решению этой задачи. 
Введение дополнительных символов приводит к расширению исходного буле-

вого пространства Q мощностью ⏐N⏐=2 , где n – число символов в слове исходной 
информации (число входов исходной структуры) в расширенное Q '  мощностью  
⏐N , ⏐=2 , где N g  – число дополнительных символов (элементов). Размещение  
образов исходного булевого пространства Q в расширенном на расстоянии D=2Δ + 1, 
где Δ – кратность искажений в исходной информации (в передаваемом слове), исклю-
чает возможность перехода одного образа исходного булевого пространства в другой 
при наличии искажений. Расстояние D часто называют хэмминговым. Полученные в 

n

gNn+



Система сигнализации и регулирования уровня жидких и сыпучих сред… 137

рамках этой теории результаты можно использовать при решении задач синтеза по-
мехоустойчивых дискретных устройств, работа которых не нарушается при выходе из 
строя любых d элементов устройства или символов входного управляющего воздей-
ствия. Такие устройства еще называют d-устойчивыми дискретными автоматами. 

Любой дискретный автомат (устройство) можно представить как совокупность 
взаимосвязанных схем многополюсников, имеющих n входов X1 , Х , Х ,… Х i ,…, 
Х , на входы которых подаются сигналы х , х , х 3 ,… х i ,…х  (х i ∈1,0) и m выходов  
Z1 ,Z ,Z ,…Z ,…Zm, на которых формируются сигналы z1 ,z ,z3,…z ,…z (z ∈1,0). 

2 3

n 1 2 n

2 3 j 2 j m j

Дискретное устройство правильно выполняет действие, если каждой входной 
кодовой комбинации соответствует требуемое состояние выходов, и считается не из-
быточным, когда отказ любого элемента структуры или искажение значения сигналов 
на его входе приводит к нарушению алгоритма работы. При этом отказы подразделя-
ются на «нулевые», когда неправильное значение булевой функции на его выходе, 
равное нулю, возможно только из-за отказа элементов типа 1-0 (обрыв) и для «еди-
ничных» отказов, т.е. когда значение булевой функции на его выходе, равное едини-
це, наблюдается при отказе типа 0-1 (короткое замыкание). 

Некоторое число одновременно появляющихся отказов элементов 0-1 называ-
ют кратностью отказов по единице и обозначают [d1 ], а для отказов 1-0 их кратность 
по нулю обозначают [d ]. При проектировании ставят задачу создать устройство, ус-
тойчивое к «нулевым» или «единичным» отказам с кратностью [d 0 ] или [d1 ], или к 
тем и другим. 

0

Для обеспечения условий работы устройства в условиях появления отказов не-
обходимо расширить исходное пространство Q мощностью ⏐N⏐=2  в избыточное 
пространство Q '  введением дополнительных элементов N g .Тогда увеличится мощ-
ность пространства Q 'до значения ⏐N '⏐=2 . Это приводит к увеличению числа 
возможных комбинаций входных  воздействий.                                                                            

n

gNn+

Для построения надежного дискретного устройства, устойчивого к отказам 
кратностью [d1 ] и [d ], необходимо образы Г i  и Г  исходного булевого пространства   
Q в расширенном Q '  разместить таким образом, чтобы кодовое расстояние  
inf{D(Г i ,Г )}(i≠j) между образами Г i  и Г  соответствовало условию:    

1 j

j j

inf{D(Г i ,Г )} (i≠j) ≥ [d ] + [d1 ] + 1.                                       (1) j 0

Размещение образов Г i  и Г  в расширенном пространстве Q '  на соответст-
вующее расстояние друг от друга исключает возможность их перехода одного в дру-
гой при возникновении отказов кратностью [d ], [d1 ]. 

j

0

Мощность рабочего набора ⏐М⏐  в расширенном пространстве Q ' , в котором  
может находиться образ Г ip  булевого пространства Q, при кратностях отказов 
1,2,3,…[d ] элементов, не нарушая значения булевой функции на выходе Z m , назы-
вают сферой V(Г ip ,[d ]) радиусом [d 0 ] c центром в Г . 

][ 0d

0

0 ip

Мощность запрещенного набора ⏐М⏐ в расширенном пространстве Q ' , в 
котором находится образ Г  булевого пространства Q, при кратностях отказов  

][ 1d

jз
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1,2,3,…[d1 ] элементов, не нарушая значения булевой функции на выходе Z m , назы-
вают сферой V(Г ,[d1 ]) радиусом [d1 ] c центром в Г [2]. jз jз

Условие выполнения требования (1) при построении корректирующего кода, 
при котором обеспечивается выполнение алгоритма работы при отказах кратностью 
[d ] и [d1 ], можно записать в следующем виде: 0

{Г i ,Г |М| [ ,|M| } (j#i)→  [V(Г i ,[d ])] [V(Г ,[d1 ])] =Ø.  р jз ∈ ]0d 1[d ] р 0 I jз

Функции, реализующие множества ⏐М ⏐ и ⏐М ⏐ для дискретных (n, 1)- 
полюсных устройств, являются симметрическими S- булевыми функциями вида: 

][ 0d ][ 1d
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которые реализуются на рабочих наборах; 
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которые реализуются на запрещенных наборах. Здесь n − число входов в дискретное  
устройство; х ,⎯х 1 ,х ,⎯х ,…х i , х i ….. х ,⎯х  − аргументы функций входных воздей-
ствий; h ,h ,…h  − аргументы функций дополнительных сигналов; N − число до-
полнительных  сигналов 

1 2 2 n n

1 2 Ng g

                          N =[d ]+ [d1 ]  +  log 2 М  -  D ,                                         (2)  g 0 min

где М − множество различимых слов выходного алфавита; D  − минимальное кодо-
вое расстояние между образами Г  и Г  в исходном булевом пространстве.  

min

ip jз

Значения дополнительных сигналов для (n, 1)-полюсных структур кодируются  
значениями образов Г , соответствующих единице на рабочих наборах булевого 
пространства и Г , соответствующих нулю на запрещенных наборах. 

ip

jз

Множества ⏐М ⏐ и ⏐М ⏐формируются окружением образов Г и Г  со-
седними в расширенном пространстве с расстояниями (рангами) [d ] и [d1 ] и перево-
дом их в разряд рабочих и запрещенных состояний соответственно. 

][ 0d ][ 1d ip jз

0

Симметрические булевые функции, полученные на рабочих наборах, легко ми-
нимизируются с помощью матриц Карно и позволяют получить обобщенную струк-
турную формулу устройства F° z , устойчивого к «нулевым»и «единичным» отказам 
с кратностями [d ] и [d1 ]: 0

                       F° = F  [S (h)]  U [S (h)] ,                                  (3) z z I ][ 1d
N g

][ 0dD
N g

−

где  F  − структурная формула (схема) защищаемого устройства. z

Изложенная методика синтеза дискретных устройств, устойчивых к отказам, 
позволила разработать систему защиты многополюсных устройств, которая защищена 
патентом РФ [3]. 

Методика построения устройств, устойчивых к отказам, а также разработанный 
на её основе многополюсный модуль с логическими порогами, устойчивый к отказам, 
защищен патентом РФ [4], их можно использовать при разработке систем сигнализа-
ции и регулирования уровня жидких и сыпучих сред. 

В качестве примера рассмотрим разработанную нами систему управления элек-
тронасосом, устойчивую к однократным отказам по «нулю» и «единице», обеспечи-
вающую подачу и поддержание рабочей жидкости в резервуаре на максимальном 
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(верхнем) уровне. При этом контролируется снижение (сухого) уровня (СУ) в сква-
жине (первичный источник), нижнего уровня (НУ) и верхнего (ВУ). 

В систему входят три канала контроля по числу контролируемых уровней, ка-
нал регулирования с датчиками уровней СУ и ВУ, схема индикации, схема управле-
ния и вспомогательных элементов. Каждый канал в цепи управления режимами рабо-
ты представляют собой (1,1)-полюсные устройства. 

В качестве датчиков уровней целесообразно использовать трехуровневые дат-
чики – реле с передающими преобразователями (ППР), настроенные на один уровень, 
число которых определяется числом контролируемых уровней. Входными сигналами  
от датчиков уровней являются сигналы, формируемые ППР в момент достижения ра-
бочей среды того или иного уровня. 

Для построения системы, устойчивой к заданной кратности отказов, необходи-
мо в соответствии с (2) иметь еще два дополнительных сигнала, которые могут фор-
мироваться ППР трехуровневых датчиков-реле соответствующего контролируемого 
уровня. Контактами реле ППР формируются выходные сигналы, которые управляют  
работой многополюсных модулей с логическим порогом, устойчивых к отказам, яв-
ляющихся логическими схемами (ЛС). Логические схемы (контактные матрицы) фор-
мируют цепи управления работой электронасоса. Для данных условий работы систе-
мы логическими схемами формируется логический порог ≥ 2, т.е. на выходах контакт-
ных матриц появляется сигнал при наличии всех трех сигналов с датчика-реле того 
или иного уровня или двух из трех. Также допускается отказ любого элемента в кон-
тактной матрице по «нулю» или «единице». Цепи управления работой электронасоса 
от элементов схемы управления в автоматическом и ручном режимах также выполне-
ны на логических схемах с логическим порогом срабатывания ≥2. 

На рис. 1 показана функциональная схема системы регулирования уровня жид-
кости, устойчивая к однократным отказам. В качестве датчиков СУ, НУ и ВУ исполь-
зованы три трехуровневые датчики-реле РОС301-03 с передающими преобразовате-
лями ППР-03, настроенные на давление соответствующего контролируемого уровня. 
Через размыкающие контакты К1, К2, К3 датчиков-реле уровней и контакты 6, 9, 12 
разъемов X1R, X2R, X3R создаются цепи на светодиоды схем индикации СУ, НУ, ВУ 
3, а через замыкающие контакты К1, К2, К3 тех же датчиков-реле готовятся цепи воз-
действия на реле К1, К2, К3 логических схем 2 снижения (сухого) и верхнего ВУ 
уровней, на контактах которых формируются контактные матрицы модулей с логиче-
ским порогом срабатывания ≥2. Подключают последовательным соединением кон-
тактных матриц СУ и ВУ обмотку магнитного пускателя 5 электронасоса 7 к источни-
ку переменного тока. Контактором К подается трехфазное напряжение к схеме управ-
ления системы и загорается транспарант «Сеть». Тумблером «Питание» включается в 
работу блок питания реле 6 и возбуждается светодиод «Питание». Рабочее напряже-
ние в систему подано. 

Система готова к работе при условии, что есть необходимый уровень жидкости, 
и датчик уровня СУ находится в работе. В этом случае срабатывают реле К1, К2, К3 
реле уровня СУ, своими перемыкающими контактами они разрывают цепи питания 
светодиодов схемы индикации «Блокировка» и создают цепи срабатывания реле К1, 
К2, К3 логической схемы СУ. Контактная матрица 2 логической схемы СУ готовит 
цепь подключения через размыкающие контакты логической схемы 2 ВУ обмотку 
магнитного пускателя к нулевой фазе (земле). 
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    Рис. 1 
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Рис. 2 
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В случае отказа по «нулю» одного из датчиков-реле уровня СУ возбуждается 

светодиод в схеме индикации «Блокировка», контролирующий состояние данного 
датчика. Два других светодиода остаются невозбужденными. В контактной матрице 
логической схемы СУ 2 один из контактов к 1  или к , или оба контакта к останутся  
разомкнутыми. Несмотря на это, сохранится одна из цепей, обеспечивающая подклю-
чение обмотки магнитного пускателя к нулевой фазе (земле). 

3 2

Аналогичным образом можно проследить за работой схемы системы в случае 
однократных отказов по «нулю» или «единице» отдельных элементов датчиков-реле 
уровня, логических схем, cхем индикации, логических схем УП (управление пуском) 
и РУ (ручное управление). Работа системы остается устойчивой при однократных от-
казах любых элементов системы управления работой электронасоса. 

Ручной режим реализуется от кнопки РУ. При этом логическая схема РУ бло-
кирует логические схемы СУ и ВУ, т.е. работает электронасос независимо от состоя-
ния датчиков-реле уровней СУ и ВУ. 

Прекращается работа системы на любом этапе её работы от кнопки «Стоп», 
разрывающей цепи питания реле логических схем УП и РУ.           

На рис. 2 показана схема, выполненная на мажоритарных (бесконтактных) эле-
ментах, выполняющая те же самые функции, что и схема, изображенная на рис. 1. 

Таким образом, методику синтеза (n, 1)-полюсных дискретных устройств, ус-
тойчивых к «нулевым» и «единичным» отказам, можно использовать для создания  
перспективных систем водоподъема и водообеспечения, АСУТП перерабатывающей, 
пищевой промышленности, кормопроизводства и других отраслей. При создании на-
дежных систем число дополнительных элементов не зависит от числа входных пере-
менных. Для минимизации цепей дополнительных элементов целесообразно их струк-
туру при реализации на контактных элементах переводить из класса П в класс Н (мос-
тиковую структуру ).      
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В интенсивном производстве продукции животноводства в её себестоимости 

основная составляющая (до 75%) приходится на корма. В общей техногенной энерго-
ёмкости этой продукции большая часть энергозатрат также приходится на получение 
кормов. Рациональное производство и использование кормов − основной путь сниже-
ния себестоимости и энергоёмкости продукции животноводства. 

Одно из важных направлений исследований в этой области – дозированное 
кормление животных [1, 2]. Однако теоретическое надежное решение этой задачи и 
других подобных задач по рациональному использованию и производству кормов 
представляется невозможным без количественной энергетической оценки кормов. 
Справедливость этого положения обусловлена, прежде всего, тем, что производство 
животноводческой продукции по своей сущности представляет собой процесс преоб-
разования животными химической энергии кормов в химическую энергию органиче-
ских веществ продовольствия и органического сырья. Это преобразование энергии 
осуществляют организмы благодаря происходящим в них самоорганизующимся при-
родным процессам. Все технологические процессы животноводства сводятся к благо-
приятствованию этим процессам с целью повышения их эффективности. 

Важнейшим направлением аграрно-инженерных исследований XXI века при-
знано создание и освоение высокоэффективных (точных, оптимальных) машинных 
технологий в земледелии и растениеводстве. Последовательное целенаправленное 
решение этой проблемы возможно только на основе надежной количественной оцен-
ки научно-технического и социально-экономического уровня совершенства сущест-
вующих и вновь создаваемых агротехнологий. 

В настоящее время международно признанным решением (критерием) такой 
оценки принята техногенная энергоемкость как отдельных видов продукции, так и об-
щей внутренней валовой продукции (ВВП) отдельной страны или региона. Этот показа-
тель обосновали в начальный период правления энергетического кризиса (2-я половина  
60-х – начало 70-х годов ХХ столетия) Денис Медоуз (один из авторов докладов Римско-
го клуба) и лауреат нобелевской премии П.Л. Капица на основе широкомасштабного 
статистического анализа данных нескольких десятков стран за многие годы. Они устано-
вили, что показатель энергоемкости ВВП с вероятностью 0,831 и выше коррелирует с 
научно-техническим и социально-экономическим уровнем производства этой продук-
ции. Академик РАН Н.П. Лавёров назвал этот показатель «коэффициентом детермина-
ции». Возникает вопрос: «Какой природный закон (принцип) обуславливает эту детер-
минацию?». Можно предположить, что им является недавно выявленный принцип энер-
гетической экстремальности самоорганизации и прогрессивной эволюции. Этот принцип 
в виде зеркальной динамической симметрии объединяет второе начало термодинамики и 
противоположный ему по сущности закон выживания. Этот закон позволил решить сто-
летние проблемы классической термодинамики и объединить многие феноменальные 
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явления, которые надежно – эмпирически или математически – установлены, но есте-
ственно научно не объяснены. Удалось также выявить, что феномен золотого сечения 
представляет собой психобиологический механизм энергоэкономичности – механизм 
появления закона выживания или его следствие.  

Детерминистскую информативность показателя энергоемкости продукции 
можно повысить, если значение общей энергии, используемое при его расчете, заме-
нить на значение величины эксэргии этой энергии – той части последней, которая по-
тенциально превратима (в работу или требуемый вид энергии, например электриче-
ской). Применительно к производству продукции растениеводства эксэргия исходной 
природной энергии солнечного излучения достаточно надежно определена. Эту вели-
чину можно устанавливать как расчетом, так и непосредственным измерением прибо-
ром – измерителем эксэргии излучения для растениеводства. 

При формировании продукции животноводства исходной природной энергией 
является биохимическая энергия кормов. Задача надежной количественной оценки 
эксэргии кормов ещё не решена. Из-за этого отсутствует международно признанная 
единая оценка кормов. Энергетическая оценка кормов не противоречит улучшению 
их питательной ценности при различных приёмах обработки. Она только корректно 
устанавливает теоретический предел энергопреобразующей их эффективности, к ко-
торому можно (желательно) стремиться, но превысить его невозможно. Для нормаль-
ной жизнедеятельности животных и образования ими продукции необходимо посто-
янное поступление в организм энергии. Источниками энергии являются органические 
вещества корма. Без энергии невозможен обмен веществ в организме. 

В разных странах мира приняты различные системы энергетической оценки 
кормов – крахмальные эквиваленты, кормовые единицы, сумма перевариваемых пи-
тательных веществ. В последние годы все большее предпочтение отдаётся оценке пи-
тательности кормов и рационов по обменной и чистой энергии. В Германии разрабо-
тана система оценки питательности кормов и нормирования потребности животных в 
энергетических кормовых единицах, в соответствии с которой продуктивное действие 
корма оценивается по чистой энергии жироотложения (ЧЭЖ). 

В США, Англии, Франции, Голландии, Швейцарии предпочтение отдаётся систе-
ме оценки питательности кормов и рационов по «чистой энергии». В СССР с 1932 г. и в 
настоящее время в республике Беларусь применяют оценку кормов и нормирование по-
требности животных в кормовых единицах. Под кормовой единицей понимают энерге-
тическую питательную ценность 1 кг овса при влажности 13 %. В настоящее время для 
более современной оценки кормов используются энергетические единицы в МДж.  

Однако для организации полноценного кормления сельскохозяйственных жи-
вотных важно знать протеиновую, углеводную, липидную, минеральную и витамин-
ную составляющие питательности корма. Эти особенности можно оценивать по со-
держанию сырого (перевариваемого) протеина, сырого жира, сырой клетчатки, фос-
фора, кальция, натрия, с учетом сбалансированности незаменимых аминокислот (ли-
зина, метионина, цистина, триптофана и др.), а также витаминов и микроэлементов. 
 Наиболее важными результатами фундаментальной науки в области самоорга-
низации (синэнергетики, неравновесной термодинамики, динамики нелинейных сис-
тем) являются принцип подчинения синергетики (ППС) и принцип энергетической 
экстремальности самоорганизации и прогрессивной эволюции (ПЭЭС и ПЭ) [3]. Эти-
ми принципами можно воспользоваться для разработки методики количественного 
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определения потенциальной превратимости энергии кормов в энергию продукции 
животноводства в самоорганизующихся процессах биоконверсии кормов животны-
ми – методики определения эксэргии корма. Такая методика на основе этих принци-
пов разработана для определения энергии солнечного излучения при биоконверсии 
его растениями в процессе фотосинтеза растений [3]. 
 Процесс биоконверсии энергии корма в энергию продукции животноводства в 
организме весьма сложен. В нём участвуют и микроорганизмы, находящиеся в пище-
варительной системе животного. Принцип подчинения синергетики позволяет суще-
ственно упростить анализ процесса биоконверсии энергии корма. Потенциальную 
превратимость корма определяют экспериментально в зоотронах при дозированном 
ненасыщенном кормлении животных. Наиболее высокое усвоение энергии корма вы-
явлено на опытах с молодыми свиньями. Предельное значение усвоения корма для 
этих животных составляет 33% от общего энергосодержания корма [4]. Принципи-
альные недостатки эмпирического определения энергии корма – большие затраты 
времени, труда и материальных средств, а также невозможность установления теоре-
тического предела этой величины.  

Выявлена возможность упрощенного теоретического определения значений 
энергии корма на основе одного из природных механизмов (следствий) проявлений 
закона выживания (ЗВ), который совместно со вторым началом термодинамики обра-
зует ПЭЭС и ПЭ. Таким механизмом является золотая пропорция. Сущность её в 
том, что если надо разделить целое на две неровные части гармонично, то делить на-
до так, чтобы меньшая часть относилась к большей так, как большая к целому. Это 
отношение равно 0,618. Аналитически эту пропорцию выражает отношение последо-
вательных чисел ряд Фибоначчи (2/3; 3/5; 5/8…..). Эти ряды Фибоначчи открыл, оче-
видно не случайно, изучая динамику размножения пары кроликов. Эта зависимость 
демонстрирует очень быстрое размножение организмов при отсутствии внешних ог-
раничений. Высокую способность к размножению всех, без исключения, видов орга-
низмов Ч. Дарвин использовал в качестве исходного положения при разработке тео-
рии биологической эволюции. В основном своем труде [5] главу «Борьба за сущест-
вование» он начинает с параграфа «Размножение всех видов организмов по геометри-
ческой прогрессии». Первое следствие высокой способности к размножению – пере-
населенность. Второе – борьба межвидовая и внутривидовая за существование. 
 Несмотря на широкую известность и использование принципа золотой пропор-
ции с античных времен, естественнонаучная сущность этого феноменального явления 
не была выявлена до второй половины ХХ столетия. Системно обобщая эксперимен-
тальные результаты по сердечной деятельности человека и других млекопитающих 
В.Д. Цветков выявил четыре закономерности её энергоэкономности и одновременно 
выявил, что четыре типа сердечной ритмики в спокойном состоянии подчиняются 
принципу золотой пропорции [6, 7]. Это позволило придти к заключению, что зако-
номерности энергоэкономности сердечной деятельности являются следствием ЗВ [3]. 
Благоприятное эстетическое восприятие всех явлений, организованных в пространст-
ве и времени по принципу золотой пропорции, обусловлены резонансом сердечной 
ритмики с объектами, организованными по золотой пропорции. 
 В своих трудах Н.И. Бакумцев доказывает, что при взаимодействии элементар-
ных частиц их энергоемкость распределяется по принципу золотой пропорции. Это 
свидетельствует также об энергоэкономной (высокоэнергоэффективной) сущности 



С.Г. Карташов, И.И. Свентицкий 146

      

этого явления. Рассматривая биохимические преобразования энергии в клетке, В.Д. 
Цветков пришел к выводу, что при этих процессах энергии соответствует принципу 
золотой пропорции [6] соотношение полезно используемой и деградирующей частей.  

Рассмотрим еще одно обстоятельство, подтверждающее возможность использо-
вать золотую пропорцию не только как пропорцию физико-химического, но и как пси-
хобиологического механизма энергоэкономности. ГНУ ВИЭСХ получен патент на спо-
соб оптимизации режимов работы устройства и технологий, основанных на ритмиче-
ском действии [8]. В нем за основу оптимизации ритмического режима работы доильно-
го аппарата принята золотая пропорция. Высокая результативность этого патента проде-
монстрирована на примере параметров существующих доильных аппаратов. Для их 
обоснования проведены исследования большого количества лабораторий в течение мно-
гих лет. Эти исследования должны были приблизить искомые параметры к оптимальным 
значениям. Наиболее важным из них является временнóе отношение рабочего такта (со-
сания) с тактом отдыха. По данным БСЭ [9] для разных конструкций оно оказалось в 
пределах от 1 до 0,17, но среднее арифметическое значение этого отношения близко к 
золотой пропорции. Из этого видно, что если бы к началу обоснования режима доильно-
го аппарата была принята во внимание важность золотой пропорции, применяемой в 
процессах энергопреобразующей самоорганизации, то затраты времени, средств и труда 
на решение этой задачи можно было бы принципиально сократить.  
 Возвращаясь к решению задачи определения эксэргии корма, которое позволит 
найти точку отсчета (начало исчисления) в создании теоретических начал кормления 
животных, можно предположить следующее. За основу начального теоретического 
решения этой задачи целесообразно принять золотую пропорцию: в общей химиче-
ской энергии, содержащейся в корме, за её свободную энергию – эксэргию (потенци-
ально превратимую её часть) можно принять 38%, остальная – анергия – 62% рассеи-
вается (деградирует). Такое решение не противоречит вышеприведенным результатам 
экспериментального определения значения эксэргии молодняка свиней.  
 Изложенное в данной статье позволяет сделать вывод о том, что антропогенная 
составляющая технологий животноводства – управление самоорганизующими при-
родными процессами формирования продуктивности животных – должна основы-
ваться на принципах, законах и механизмах самоорганизации.       
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ВЕЛИКОЕ СОКРЕСТИЕ КОНТИНЕНТОВ - КАК СТРАТЕГИЧЕСКАЯ  
МОДЕЛЬ КОСМОПЛАНЕТАРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ ПЛАНЕТЫ 

 
Д.Б. Пюрвеев  

(Международная ассоциация «Путями Великих миграций Человечества») 
 

По общим прогнозным оценкам специалистов мира Человечество вступило в 
XXI век в условиях глобального системного кризиса всей нашей общепланетарной 
системы. Этот кризис затронул все стороны деятельности людей и все страны. Крат-
кий обзор тупиковых путей деятельности Человечества включает: перенаселение 
Планеты и энергетический кризис; экологический кризис и отношение Севера и Юга; 
продовольственный кризис и кризис этнических отношений; кризис межгосударст-
венных и конфессиональных отношений; кризис Организации Объединенных Наций 
и проблема международного терроризма и др. Российский взгляд на общую проблему 
глобального системного кризиса добавляет еще два основополагающих фактора: кри-
зис Нравственности и кризис Духа. Сюда же следует добавить такие кризисные фак-
торы, как выживаемость социально-экономической системы в условиях мирового 
рынка, которая не превышает 3%. Процветающие страны Запада в недалекой пер-
спективе обречены на стагнацию, синдромами этого являются биржевые потрясения 
и опасные сдвиги в курсе доллара, уже появившиеся сегодня. 

Так как ни наука, ни технологии не смогли сформулировать обоснованные 
предложения путей и способов выхода из указанных тупиков, становится ясно, что 
выводы о неотвратимости близкой гибели Человечества, гибели цивилизации явля-
ются вполне реальными. В этих условиях не обсуждается проблема − выживет ли ци-
вилизация или нет. Споры идут лишь о том, удастся ли просуществовать нашей ци-
вилизации, например, 3−4 или 4−5 поколений. С таким приговором человечеству, 
считая его платой за технологический и бездуховный путь цивилизации, можно было 
бы согласиться, если бы человечество столкнулось с глобальным системным кризи-
сом в пределах нашей планетарной системы в первый раз. Однако в прошлые перио-
ды жизни человечество выходило из подобных кризисов неоднократно и всегда по 
похожим сценариям, так как эти кризисы ограничивались земными пределами. Каж-
дый раз, когда цивилизация оказывалась перед опасностью гибели, особенно в по-
следние столетия, человечество обретало новое понимание нашего общепланетарного 
устройства мира, формировалась новая научная парадигма, новая система фундамен-
тальных наук и правовые отношения, как между отдельными гражданами, так и меж-
ду народами. На этой основе создавались новые технологии социальной жизни, кото-
рые позволяли не только преодолеть кризис и выйти, казалось бы, из тупиковых си-
туаций общепланетарного кризиса, но и каждый раз подниматься на новый виток 
эволюционного развития. 

Но все это было до тех пор, пока роль цивилизации Человечества не выходила за 
рамки невмешательства в Природу нашей Планеты, которая является лишь составной 
частью космического пространства. 

Сегодня однозначно установлено, что крупные последние землетрясения, из-
вержения вулканов, торнадо, ураганы, цунами и прочее являются ничем иным, как 
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реагированием Планеты на значительные поступления вещества и энергии внутрь 
всей Солнечной системы. Эта энергия имеет межзвездное происхождение, что факти-
чески зарегистрировано дальними зондами. Поэтому, рассматривая причины гло-
бальных процессов на Земле, нельзя ограничиваться поиском только исторических 
аналогий происходящих событий, дескать, да такое уже было на Земле, и вот снова 
повторяется. Решающее воздействие на происходящее в геолого-географической сре-
де оказывают именно быстропротекающие энергоемкие процессы, аналогов которых 
обозримые исторические свидетельства не имеют. Однако имеются геологические 
аналогии. 

Именно современная фундаментальная физика, являющая собой весьма не-
убедительное зрелище при попытке трактовать происходящее в Природе нашей Пла-
неты, на протяжении нескольких столетий так называемого «научного прогресса», 
убеждала каждого человека, что вышеупомянутая «вещественная природа» имеет 
приоритет перед «невещественной», полевой и эфирной. Именно техническая физика, 
будучи в сущности ограниченной, трактовала человеческую деятельность как нечто, 
имеющее приоритет над процессами, естественно регулируемыми в Природе самой 
Землей, Солнцем, Юпитером, Ураном, Венерой и т. д. Сегодня природоотрицание в 
общем составе человеческой деятельности вышло за пределы нашей планетарной 
системы, доросло до масштабов Солнечной системы и вызвало к действию гелио-
сферные защитные механизмы ее автоэволюционного процесса. Люди видоизменили 
геофизический лик Земли (за счет ракетной техники, ядерных взрывов, энерговыра-
ботки и электромагнитногоизлучения, изъятия в больших количествах полезных ис-
копаемых, существенного изменения природных ландшафтов), и наша планета пере-
стала вносить свою долю естественных организационных и эволюционных влияний в 
организм Солнечной системы. Сопротивление людей автоэволюционным процессам 
вызвало резкую реакцию Солнца, Юпитера, Урана (основных носителей электромаг-
нитного каркаса Солнечной системы) и явилось причиной возникновения нового по-
коления космофизических процессов в Гелиосфере. Повторяемость планетарных ка-
тастроф, геологические и исторические свидетельства о неоднократно пережитых 
людьми «концах света» приводят к выводам о том, что окончание ледникового пе-
риода на планете, гибель динозавров, исчезновение цивилизаций, мамонтов, измене-
ние географии Земли, климата и т.д. имеют общую планетарную и космическую при-
чину. Но какую? И какое отношение имеют катастрофы древности к современным ка-
тастрофическим событиям: к глобальному потеплению, к землетрясениям, цунами, 
торнадо, к сходам лавин и оползней, наводнениям, к исчезновению кораблей, паде-
нию самолетов, к взрывам на шахтах и др.? С момента своего возникновения фунда-
ментальная наука не рассматривала историческое движение как аналог или форму 
физического. То, что историческое движение можно рассчитывать с помощью из-
вестных физических формул, никто и предположить не мог. Тысячи лет существует 
человечество, однако наука до сих пор рассматривает историю как цепь случайно-
стей, а не закономерностей. Известно, что история повторяется, но неизвестно, по ка-
ким законам. Однако как сами эти законы социума, истории − части движения цело-
го − биосферы, «планетной оболочки жизни», так и закономерности циклических по-
вторений природных и социальных явлений могут быть выявлены и систематизиро-
ваны во всеобщем матрично-периодическом законе эволюции материи, выражены 
математически в едином алгоритме развития живых и неживых систем, в «правилах 
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исторического движения», в методе точного экосоциального прогноза. Через биоло-
гию истории и физику истории прошлое проявляется в настоящем, а также связаны 
исторические катаклизмы с планетарными. Историю можно рассматривать как физи-
ческое движение, изучать историю и эволюцию жизни − как виды движения. С пози-
ций точного теоретического естествознания становится очевидным, какое отношение 
имеют исторические и эволюционные процессы к падающим, как бы беспричинно, 
самолетам, взрывающимся шахтам, глобальным климатическим изменениям, плане-
тарным катастрофам и т.д. Или какое отношение могут иметь ко всему этому исчез-
новение динозавров и мамонтов. Хронологически одновременно с ледниковым по-
кровом Европы, Азии и Северной Америки в период так называемой всемирной 
трансгрессии антропогена исчезли с лица Земли мамонты и многие другие виды жи-
вотного мира. Таким образом, можно говорить о новой научной теме, не гипотетиче-
ской, но междисциплинарной − раскрытию закономерностей катастроф прошлого, 
настоящего и будущего − общей природе всех катастроф. 

В России за последние два десятилетия выполнен большой объем работ по по-
иску путей выхода цивилизации из глобального системного кризиса и определению 
путей дальнейшего эволюционного развития человечества. Российскими учеными 
(В.П. Казначеев, А.Н. Дмитриев, А.А. Кисельников, И.Ф. Мингазов и др.) под руко-
водством акдемика В.П. Казначеева впервые в мире создана новая научная парадигма 
− теория физического вакуума, которая позволила понять фундаментальную роль 
квантового вакуума. На основе этой теории решаются многие проблемы устройства 
мира и создается глубоко научно обоснованный фундамент создания суммы техноло-
гий на новых физических принципах − технологий квантового вакуума. База таких 
технологий уже существует. 

А когда в 1992 году рухнул социалистический лагерь со всеми его прогнозами 
и радужными надеждами Человечества, у руководителей другой сверхдержавы − 
США, а также западных стран, не было никаких долгосрочных идей по поводу луч-
шего будущего мира. То же самое и с лидерами бывших стран социализма. Никаких 
ясных планов на будущее, никаких перспектив, никакого видения. А самое главное − 
не было никаких глубоких, интеллектуальных и духовных поисков, обретения пони-
мания того направления, в котором должен двигаться дальше весь мир. Хотя теорети-
ческие разработки и исследования велись в разных странах. Например, Римским клу-
бом («Пределы Роста»), ООН («Программа устойчивого развития»), Российским ин-
ститутом проблем глобализации («Практика глобализации»), особенно новаторские 
разработки Новосибирских ученых («Выживание населения России», «Проблемы 
космоноосферной футурологии» и другие разработки МНИИКА). 

В настоящее время Международной группой Независимых ученых Ассоциации 
«Путями Великих миграций Человечества» под эгидой ЮНЕСКО (Л.Н. Гумилев, Н.Н. 
Моисеев, С.Н. Рерих, Ч.Т. Айтматов, В.П. Казначеев, Д.Б. Пюрвеев, Г.М. Гречко, Д.С. 
Стребков, Тур Хейердал, Б.А. Ибраев, С.Д. Горанов, В.И. Плохов и др.) с 1992 года по 
настоящее время разрабатывается Программа мегапроекта «Великое сокрестие Кон-
тинентов − как стратегия космопланетарной интеграции планеты Земля со Вселен-
ной», в научно-практической основе концепции, которая все время развивается и со-
вершенствуется, по мере появления новых идей и авторов. А также заложена новая 
мировая парадигма − теория физического вакуума, разработанная Российскими уче-
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ными под руководством В.П. Казначеева, на основе которой уже решаются многие 
проблемы устройства мира и фундамент созидания суммы технологий на новых фи-
зических принципах « материализации эфира». 

И мегапроект «Великое сокрестие Континентов как стратегическая модель 
космопланетарной интеграции планеты Земля со Вселенной » − это начало и единст-
венная возможность такого масштабного, коллективно осознанного соучастия сего-
дня каждого человека, каждого народа, всего Человечества в целом, в естественно на-
чавшихся неизбежных процессах космопланетарной интеграции Планеты через ком-
плексную систему «материализации эфира» в условиях перехода биосферы в ноосфе-
ру. Суть проекта, вернее его «земное» начало − как старт в космопланетарную инте-
грацию со Вселенной, в следующем. 

К концу XX века четыре континента − Европа, Азия, Африка, Австралия, на ба-
зе высоких технологий: природных, социально-экономических, энергетических, на-
учно-технических, политических, коммуникационных и других информационных ре-
сурсов этих континентов, составили в общем относительно системную целостность − 
Европейско-Азиатско-Африканско-Австралийский блок континентов, или сокращен-
но: Евразийский суперконтинент (т.к. понятие «Евразия» − пространственно террито-
риально целостная материковая система, исторически и географически объединяю-
щая многосторонними связями и контактами сначала материковую Европу и Азию, а 
затем стала основой системного объединения уже информационно-
коммуникационными связями и ресурсами воедино всех четырех континентов: Евро-
пы, Азии, Африки, Австралии, в относительно целостный Евразийский суперконти-
нент). 

Страны и континенты Северной и Южной Америки, со всеми прилегающими 
к ним материками и архипелагами, аналогично, к концу XX века также образовали 
относительно единую целостность: Американский суперконтинент. 

Объединяющей основой закономерного и неизбежного интеграционного про-
цесса развития Человечества являются постоянно совершенствующиеся информаци-
онно-коммуникационные связи и контакты, на современном этапе развития цивили-
зации возросшие до уровня информационных ресурсов и технологий. Так, Европа, 
Азия, Африка и Австралия миграциями, кругосветными путешествиями, культурны-
ми, торговыми, религиозными и другими информационными контактами постепенно 
укрепили эти связи между собой, а со временем распространили этот опыт и на дру-
гие континенты. 

Органичное объединение и системная взаимосвязь Американского и Евразий-
ского суперконтинентов через географически сложившийся Берингов перешеек 
Трансконтинентальной информационно-коммуникационной осью-трассой (одновре-
менно пространственно связующей биосферу с ноосферой информационным ресур-
сом на трех уровнях: наземном, околоземном − воздушном и космическом (все кос-
мопланетарные процессы интеграции Планеты), впервые в истории развития Челове-
чества становится практической реальностью материализация идеи перехода биосфе-
ры в ноосферу и началом закономерного и неизбежного процесса космопланетарной 
интеграции Планеты в XXI веке. Причем научно-практической основой реализации 
идеи перехода биосферы в ноосферу является новая мировая парадигма-теория физи-
ческого вакуума, на основе которой решаются многие проблемы устройства мира и 
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фундамент созидания суммы технологий на новых физических принципах «материа-
лизации эфира». 

Таким образом, пространственно объединяющая через Берингов перешеек оба 
суперконтинента Трансконтинентальная ось-трасса, проходя по географической вер-
тикали оси Юг-Север Американского суперконтинента, пересекает географическую 
горизонталь оси Запад-Восток Евразийского суперконтинента, образуя при пересече-
нии этих осей − Великое сокрестие Континентов. 

Эпицентр Великого сокрестия Континентов, впервые исторически и географи-
чески складывающегося на Планете в XXI веке, приходится на Евразийский супер-
континент − территориально на Евразию. Таким образом, общетерриториальная Евра-
зия как исторически и географически сложившаяся единая материковая система к 
концу XX века стала геополитическим центром объединения Европы, Азии, Африки 
и Австралии в относительно целостный Евразийский субконтинент, а в XXI веке в 
эпицентре Великого сокрестия Континентов становится вектором космопланетарной 
интеграции уже всей Планеты. Европа, Россия, Казахстан, Монголия, Индия, Китай, 
Корея, Япония − страны Евразийского суперконтинента по одну сторону Берингова 
пролива, и в эпицентре же Великого сокрестия Континентов − США и Канада замы-
кают Американский суперконтинент по другую сторону Берингова пролива. Через 
эти же страны (Европа, Россия, Казахстан, Монголия, Индия, Китай, Корея, Япония, 
США, Канада), географически расположенные территориально в Евразии − эпицентре 
сокрестия, своими внешними и внутренними связями выходят на общую векторную 
Трансконтинентальную ось-трассу, соответственно по обе стороны Берингова проли-
ва, регионально другие страны Европы, Африки, Азии, Австралии и Океании, мате-
риковой Америки, чьи интересы и полномочия они отражают. 

Это, в свою очередь, ставит эти страны эпицентра Великого сокрестия Конти-
нентов своего рода «заложниками» и уполномоченными решения интересов стран их 
регионального окружения. Поэтому все вышеперечисленные страны (Европа, Россия, 
Казахстан, Монголия, Индия, Китай, Корея, Япония, США, Канада), независимо от их 
количественных и качественных параметров, но географически находящиеся в эпи-
центре Великого сокрестия Континентов не условно, а по положению «де-юре» и «де-
факто», приобретают статус «Великой страны», уполномоченной на равных с други-
ми странами самостоятельно, соответственно выражать интересы и полномочия стран 
своих географических регионов, представительствовать и участвовать в программе 
космопланетарной интеграции Планеты. 

Таким образом, Евразийский суперконтинент становится вектором и геогра-
фическим центром стратегии развития Планеты, который располагает основными 
природными, материально-сырьевыми, энергетическими, территориальными и чело-
веческими ресурсами. Напомним, около 75% мирового населения живет на этом су-
перконтиненте, и большая часть мирового физического богатства сосредоточена на 
его предприятиях и в недрах, и около трех четвертей известных мировых энергетиче-
ских запасов. Евразийский суперконтинент включает в себя регион четырех геополи-
тических центров: Западный (Европа), Восточный (Россия, Китай, Дальний Восток), 
Южный (Ближний Восток, Турция, Иран, Афганистан), Юго-Восточный (Индия, 
страны Центральной Азии и Юго-Восточной Азии), сюда же следует отнести и до-
полняющие потенциал суперконтинента возможности Океании, Австралии и разви-
тых стран Африки. 
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Рис. 1. Великое сокрестие континентов – Трансконтинентальная информационно-

коммуникационная ось – трасса, объединяющая через Берингов перешеек  
Евразийский и Американский континенты 

 
Такова в своей основе концепция Великого сокрестия Континентов как Моде-

ли космопланетарной интеграции Планеты, ее научно-практических решений по реа-
лизации актуальных проблем взаимодействия Космоса и Земли, представленная ниже 
авторами − академиками: В.П. Казначеевым, Д.Б. Пюрвеевым, Д.С. Стребковым и 
доктором физико-математических наук космонавтом Г.М. Гречко от имени Между-
народной Ассоциации ЮНЕСКО «Путями Великих миграций Человечества», разра-
ботавшим и направившим ее на рассмотрение Главам «Большой Восьмерки» и Руко-
водителям ООН и КНР. Проект разработан с учетом и в развитие Программы Все-
мирного развития (составленной еще в конце XX века Римским Клубом и другими 
мировыми системами), Независимой Международной группой ученых и специали-
стов Ассоциации: А.П. Окладниковым, В. Хайсигом, Б. Ринченом, С.Н. Рерихом, Л.Н. 
Гумилевым, Н.Н. Моисеевым, Туром Хейердалом, С.Г. Дончевым, Ч.Т. Айтматовым, 
О.О. Сулейменовым, В.П. Казначеевым, Б.А. Ибраевым, Д.Б. Пюрвеевым, Г.М. Греч-
ко, Д.С. Стребковым, В.И. Плоховым и др. «Великий Шелковый путь», географиче-
ски и экономически соединяя контакты Европы и Азии на Евразийском суперконти-
ненте по географической горизонтали оси Запад-Восток, стал символом интеграции 
этой части Планеты Второго тысячелетия. Трансконтинентальная трасса, соединяя по 
географической вертикали оси Юг-Север материки Американского суперконтинента, 
пересекается на Евразийском суперконтиненте с горизонталью оси Запад-Восток, об-
разуя Великое сокрестие Континентов. Таким образом, эта объединяющая суперкон-
тиненты обоих полушарий Земли, информационно-коммуникационная Трансконти-
нентальная ось-трасса, на космическом уровне являющаяся космопланетарной свя-
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зующей перехода биосферы в ноосферу, на «земном уровне» становится новой ком-
муникационной артерией XXI века, образно став «Новым Шелковым путем» Третье-
го тысячелетия. 

Трасса не только соединит народы, страны, континенты Западного и Восточ-
ного полушарий Планеты централизованной осью новых научно-технологических, 
информационных, производственных, социально-экономических и других связей, но 
и станет пространственной осью − основой формирования уникальных научно-
космических и информационно-коммуникационных инфраструктур и связей по мате-
риализации идеи перехода биосферы в ноосферу. Ведь речь идет не о строительстве 
только ноосферы, а о поисках некоего нового принципа − того принципа, где нет уже 
разделения человечества, планеты биосферы и космоса, а есть единый процесс, кото-
рый мы можем обозначить понятием Природа, в самом широком ее толковании. Сюда 
войдет и наш интеллект, и интеллект планетарный, его проявления не только на пла-
нете Земля в техносферном негативном или позитивном смысле, сюда же следует 
включить воздействие антропогенного фактора на ближний и дальний космос. В са-
мом деле, мы являемся сегодня свидетелями нового этапа эволюции − геокосмиче-
ской, геополитической, социально-демографической, ноосферной природы самой 
Планеты. Причем, уже сделаны первые практические шаги в этой области, несколько 
опережающие свое время. Так, разработаны и уже реализуются авторами проекта 
Космоцентры − научно-космические и информационно-просветительские центры для 
выработки нового космического сознания у населения континентов. 

Проект «Великое сокрестие Континентов» разработан в научно-техническом, 
технологическом, социально-экономическом, энергетическом, этнологическом, эко-
логическом и других аспектах его реализации. Так, в частности, энергетические ас-
пекты стратегии проекта разработаны учеными ВИЭСХ под руководством академика 
Д.С. Стребкова, которые впервые предложили прорывные технологии в области 
практического использования нанотехнологии в области народнохозяйственного 
комплекса производства. 

Общая протяженность Трансконтинентальной трассы, соединяющей путепро-
водом через Берингов пролив Американский и Евразийский суперконтиненты, с от-
ветвлениями на территориях стран и континентов, составляет около 150000 километ-
ров, шириной будет занимать полосу до 50−100 км. Трансконтинентальная трасса 
только по территории России по направлению Север-Юг (от Берингова пролива до 
Казахстана) имеет протяженность около 8000 км, а по направлению оси Восток-Запад 
сокрестия (от Дальнего Востока до Белоруссии − начала Европы) составляет около 
10000 км. Если модернизировать и сооружать только российский участок общей 
трансконтинентальной трассы (а это предполагает, в свою очередь, модернизацию 
всей дорожно-транспортной инфраструктуры страны до уровня международных) соб-
ственными силами страны на базе сложившейся технологии и средств потребуется 
около 120 лет, а с международной интеграцией и инвестированием на базе новейших 
технологий потребуется 20−30 лет. Общие сроки реализации проекта в целом в обще-
планетарном масштабе, в том числе трассы со всей инфраструктурой − 25−30 лет. 

Проект имеет три уровня его социально-экономической и научно-технологи-
ческой реализации − общепланетарный, биосферный, космический. В данном контек-
сте мы рассматриваем только «земной» вариант проекта. 
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По предварительной технико-экономической оценке, реализация проекта на 
общепланетарном уровне, в соответствии с концепцией может составить: 

Глобальный (общепланетарный) − общее видение перспективы развития Пла-
неты в социально-экономическом, экологическом, энергетическом, культурологиче-
ском и других информационных ресурсах, ориентировочная стоимость − 53 триллио-
нов евро. 

Региональный (континентальный) − основная направленность развития конти-
нента в экологическом, энергетическом, производственном и других информацион-
ных ресурсах с учетом общепланетарных масштабов развития, ориентировочная 
стоимость − около 25 триллионов евро. 

Национальный (государственный) − основная направленность развития страны 
в хозяйственно-экономическом аспекте, энергетическом, производственно-эколо-
гическом, сельскохозяйственном, промышленном и других информационных ресур-
сах с учетом масштабов развития континента, ориентировочная стоимость – до         
1 триллиона евро. Таким образом, национальный уровень вхождения в проект каждой 
страны является национальной Программой возрождения и развития страны в новых 
условиях общепланетарной интеграции. 

Это открывает Европе, России, Казахстану, Монголии, Индии, Китаю, Корее, 
Японии, США, Канаде − странам, непосредственно находящимся в эпицентре сокре-
стия и других регионов обеих суперконтинентов, новые возможности и перспективы 
собственного развития, во взаимосвязи с более масштабной стратегией космоплане-
тарной интеграции Планеты. Придание функции вектора развития Евразии, являю-
щейся эпицентром Великого сокрестия Континентов, и является геополитической мо-
делью космопланетарной интеграции Планеты как единого общемирового хозяйст-
венного механизма, геостратегической основой которого является многополярный 
мир.(Представленная концепция проекта разработана Международной Независимой 
группой ученых и специалистов под эгидой ЮНЕСКО.) 

Практическая реализация проекта «Великое сокрестие Континентов» началась с 
Международной культурно-экологической экспедиции «Путями Великих миграций 
Человечества» ЮНЕСКО в 1992 году по маршруту, который стал рекогносцировкой 
Трансконтинентальной трассы проекта, являющейся урбанизированной осью, объе-
диняющей оба континента. 

Первый этап экспедиции начался с Евразийского суперконтинента, с его самой 
высокой точки − Гималаев, а завершился в его самой Северной части − на берегах Бе-
рингова пролива. Пройдены Индия, Непал, Китай, Монголия, Казахстан, Кыргызстан, 
республики и края Севера, Сибири, Дальнего Востока России. 15 мая 1999 г. Гене-
ральный директор ЮНЕСКО доктор Федерик Гонсалес Майор своей подписью на 
Знамени экспедиции завершил Евразийский ее этап. Проходя по странам и государ-
ствам Евразии, руководители государств, главы конфессий, космонавты, выдающиеся 
деятели Мира ставили свои подписи на шелковом Знамени экспедиции, где изложены 
основные идеи движения. 

Далее материалы и решения Всемирного Форума, проведенного в г. Астане в ок-
тябре 2008 г., экспедиция, намеченная сразу же после окончания Форума, понесет на 
Американский суперконтинент. Главы государств, выдающиеся деятели Америки за-
вершат своими подписями Знамя экспедиции, после чего Знамя будет торжественно 
передано в ООН. 
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 Предпринятые анализ и количественные оценки глобальных проблем в докладах 
Римскому клубу в конце 1960-х − начале 1970-х годов, несмотря на то, что не оправ-
дались, имели колоссальную роль как пионерский научный подход к проблематике. 
Данная статья устраняет основную ошибку в моделях – демографическую. Актуаль-
ность ее характеризуется тем, что общепризнанный как наиглавнейший показатель 
благополучия людей раздел знаний − демография − в начале 21 века толкуется мисти-
ческими приемами даже в недрах институтов РАН (информационное взаимодействие, 
современные технологии как причина квадратичного характера основного демогра-
фического закона). Глобализация экономики, интенсификация информационного и 
миграционного процессов все более явно проявляют единство мира, обеспечивая рас-
пространение экономического развития, нововведений и способствуя улучшению ус-
ловий жизни, с одной стороны, а с другой стороны, приводя к глобализации проблем, 
которые ранее носили локальный характер и «снимались» локально. В том смысле, 
что если результат и был фатальным (исчезновение), то для стаи, племени, популяции 
и цивилизации, наконец. Но выживали альтернативы. Современный глобальный ха-
рактер развития ставит на повестку дня выживание самого человечества. Это и не-
хватка природных ресурсов, и экологические проблемы, эпидемии и терроризм. Упо-
мянутый незрелый научный подход риски всего лишь повышает.   
 Каковы количественные соотношения потребителей и ресурсов, динамики про-
цессов, темпов изменений, совместных с устойчивым развитием? Необходимость ко-
личественной оценки самой остроты проблем, примерных оценок характеристических 
сроков наступления критически опасных ситуаций при многоаспектности проблем, 
множестве экономических, технологических, политических и других факторов, 
влияющих на их формирование, приводят к тому, что расчеты и оценки довольно бы-
стро устаревают, помимо того они первоначально ведутся не на том уровне научно-
сти, который доступен по существующему уровню науки (например, имеющимся в 
математике понимании динамики сложных систем).  
 Необходимо постоянное обновление не только расчетов и оценок, мониторинг 
ситуации, но и обновление методологии. Самые последние годы и месяцы нас беспо-
коит больше всего экология, энергетика и демография. Одно из наиболее четких и 
простых формулировок по месту энергии «Преодоление надвигающегося сейчас 
энергетического кризиса представляет для человечества наиболее крупную глобаль-
ную проблему» из ранних содержится в [1]. 

Особенность текущего времени: нам приходится за короткое время менять, 
причем многократно, представления о глобальных процессах, которые сами значи-
тельно ускорились. Акценты теперь сместились в сторону изменения климата, заме-
щения традиционных источников энергии – возврату к возобновляемому энергопо-
треблению, обеспечению устойчивости развития. Опасность глобальной войны не-
сколько отодвинута [4], уступив место терроризму. Подчеркнем, что представляет 
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интерес постановка задач по решению глобальных проблем в их взаимосвязи. В част-
ности, кажется недооцененной роль демографического перехода в анализе других 
глобальных проблем, в частности, энергетической. Сопоставление роста населения с 
ростом энергопотребления мы встречаем у Холдрена [2]. Обработка его данных при-
водит к оценке, показывающей, что суммарное потребление энергии Е за весь рас-
сматриваемый период менялось пропорционально квадрату населения Земли  

E~N2   ,                                                                  (1) 
и напоминает своей (на взгляд автора корреляционной, а не прямой причинно-
следственной) зависимостью от N2 скорость роста населения [2, 3]. Как подчеркивает 
Холдpен, с 1850 г. относительный рост потребления энергии был в два раза выше, чем 
относительный рост населения мира. Таким образом, до демографического перехода, 
а практически до 1980 г., рост может быть аппроксимирован квадратичным гипербо-
лическим законом. Это означает, что сама скорость роста, в ее широко обсуждаемом 
упрощенном виде [3], оказывается пропорциональной производству энергии, причем, 
как минимум, на протяжении 140 лет, с 1850 до 1990 г., мировое производство энер-
гии выросло в 17 раз, а население – в 17 ≈4,3 раза. Таким образом, динамика энерге-
тики коррелирована со скоростью демографического роста, между ними есть экстен-
сивная, в первом приближении – прямо пропорциональная связь.  

Огромную актуальность в последние годы приобрели прогноз и анализ взаимо-
связанных тенденций развития рынка возобновляемой энергетики (академик Д.С. 
Стребков [5]), темпа исчерпания углеродного топлива на фоне параллельного процес-
са перестройки глобальной экономической и демографической ситуации. Асимптоти-
ческий переход к возобновляемым источникам энергии порождает вопрос о том, ка-
ковы, если они есть, контуры стабилизирующегося по численности человечества [6]. 
  

Новое демографическое уравнение 
Уравнение реалистической динамики народонаселения с учетом смертности 

при сохранении предположения статистической некоррелированности как рождений, 
так и смертей имеет вид [6, 7] 

,nnn 2 β−α=&                                                                   (2) 
где α − одна вторая вероятности рождения мальчика (она примерно такая же для де-
вочек) у одной потенциальной пары в течение года; β − вероятность смерти одного 
человека в течение года. Точка над символом обозначает дифференцирование по вре-
мени. Упрощения: пренебрегаем допубертативным и постменопаузным периодами 
полов, мизерной долей пар, выбывающих из соображений кровосмешения и пр. Член, 
отвечающий за смертность, имеет ясный и четкий смысл − средне-постоянное рас-
пределение смертности по возрастам (младенцы рискуют при рождении, средний воз-
раст – получают травмы, старики – болеют). Известно от демографов, например, что 
вероятность смерти в течение первого года жизни точно равна аналогичной вероятно-
сти 55-го года жизни. Тем самым в данной тоже достаточно простой модели средне-
статистический человек уходит из жизни по тому же вероятностному закону, по кото-
рому распадается неустойчивое атомное ядро.   

Решение (2) имеет вид  

t

0
e)

n
(

n
ββ

−α−α

β
= .                                                                  (3) 
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Равновесное значение («критическая масса») – база для устойчивого развития 
человечества – в отличие от более ранних моделей с «бессмертными» людьми [3] – 
существует:  

./n .равновесн αβ=                                                                (4) 
Например, при смертностях 10, 20, 50, 100 (на тысячу живых) при выполне-

нии закона одной стомиллиардной соответственно получим 2, 4, 10 и 20 миллиардов. 
Это вполне согласуется с выводами из феноменологических моделей. Простота и ха-
рактер закономерности (4) впечатляют. Таким образом, идею устойчивого развития и 
соответствующую роль ООН в продвижении этой концепции в современном мире 
всячески следует поддерживать как реалистическую, а не занижать. И не подвергать 
критике на основе предположения о ее утопичности, а авторитет ООН использовать 
для внедрения в жизнь идей устойчивого развития, демографической политики, а 
также идеи, которую на уровне одного государства принято называть гражданским 
обществом. В том смысле, что идее устойчивого развития следовало бы «овладеть 
массами и стать всесильной, потому что она верна на самом деле», если воспользо-
ваться клише о коммунизме. Параметры эффективной возобновляемой энергетики 
могут быть увязаны с параметрами устойчивой демографии. Строго говоря, обнару-
женное равновесное значение населения планеты (4) неустойчиво: n всегда, хотя и 
очень медленно, при малых отклонениях в меньшую сторону от β/α будет всегда 
убывать и уменьшаться асимптотически до нуля, а при малых превышениях β/α нач-
нет сначала очень медленно возрастать, потом, правда, уже за конечное время, воз-
растая до бесконечности при  

                                     .

n

ln1tt

0

β
−α

α
β

== ∞                                                           (5) 
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Рис. 1. Графический 
вид решения (3).  
Использованы 
масштабные преоб-
разования t →βτ, 
n→βm/α. Началь-
ные значения рас-
тущей моды 2, убы-
вающей моды ½ 

 

Из-за слабой неустойчивости равновесия (4) к малым возмущениям хочется 
назвать ее мягкой неустойчивостью или даже квазиустойчивостью, несмотря на то, 
что глобальная неустойчивость взрывная, с режимом обострения. Долгое существо-
вание систем, несмотря на их «формальную» неустойчивость в режимах такого типа 
(называемых организованной критичностью), становится понятным. При численности 
населения, близкой к равновесному значению, малейшее изменение параметров или 
возмущение текущего значения в n нужном направлении приводит к качественной 
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смене одного режима на другой. Это является основанием для механизма эффектив-
ной регулируемой обратной связи тонкой демографической настройки для решения 
демографической проблемы. Ясно, что закон (2) как кинематика процесса свойстве-
нен для всех популяций, размножающихся половым способом, и регуляризация мо-
жет быть предусмотрена или не предусмотрена в виде соответствующей обратной 
связи [7]. В человеческом обществе такая связь может быть предметом политики. 
Правда, порождающим ряд новых вопросов морально-этического порядка, которых, 
по-видимому, не избежать.    
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ОБОСНОВАНИЕ СПОСОБА РАЗМЕЩЕНИЯ ЖИВОТНЫХ  
В ПОТОКЕ НА КОРМОВОМ КОНВЕЙЕРЕ 

 
Канд. техн. наук И.И. Тесленко (ГНУ ВИЭСХ) 
И.Н. Тесленко (зам. директора НПФ «Джурак») 

 
Новые способы организации кормления коров определяются несколькими на-

учными концепциями – обеспечение индивидуальности каждого животного в услови-
ях обезлички и большой концентрации поголовья путем гарантированного распреде-
ления кормов; расширение диапазона среды обитания животных в закрытых помеще-
ниях при беспривязно-боксовой технологии содержания; создание исполнительной 
части средств механизации для перехода к автоматизированным системам управления 
технологическим процессом, основанных на принципах ресурсосбережения. 

Сравнительно новым способом кормления с принципиально измененным мето-
дом его осуществления является поточно-конвейерная технология индивидуального 
кормления коров. Принципиальное его отличие заключается в том, что не корм под-
возится или подается животному, а животное осуществляет движение за кормом. 

В технико-экономическом и зоотехническом плане необходимо определить оп-
тимальную техническую и технологическую компоновку конвейера, расстановку на 
нем животных, исходя из принципов удобства, безопасности и ресурсосбережения, с 
целью сокращения занимаемых данной технологией производственных площадей, 
снижения металлоемкости, повышения производительности.  

На заключительном этапе внедрения и дальнейшей эксплуатации требуется оп-
ределить и сравнить проектную и фактическую производительность кормового кон-
вейера и его экономико-технические данные с имеющимися способами кормления. 

Все исследования поточно-конвейерных технологий кормления и доения про-
водились на двух экспериментальных комплексах молочного направления: моноблок 
на 1600 голов коров поселка Кудьма («Буревестник») Богородского района и моно-
блок на 1000 коров колхоза им. Ленина Большемурашкинского района Нижегород-
ской области. 

В ходе внедрения данные технологии прошли несколько этапов усовершенст-
вования технической конструкции. Первоначально на молочном комплексе поселка 
Кудьма была установлена технологическая линия с косым расположением животных 
на кормовом конвейере (рис. 1). Косое расположение животных (рис. 6, а) по отноше-
нию к трассе конвейера является противоестественной позой для коровы. Она должна 
полубоком двигаться вслед за кормушкой, при этом ее необходимо фиксировать, что 
небезопасно для животного во время движения конвейера. Подобный способ расста-
новки животных требует наличия дополнительных щитков для изоляции одного жи-
вотного от другого, так как возможно травмирование рогами боковой части впереди 
идущей коровы. Все это увеличивает металлоемкость конструкции конвейера. Проце-
дура фиксации требует наличия двух дополнительных устройств на конвейере – уча-
сток автоматической фиксации и освобождения от нее. 

Таким образом, косое расположение животных на кормовом конвейере оказа-
лось неэффективным по нескольким параметрам. Учитывая положительный опыт 
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Рис. 1. Общий вид кормового конвейера с косым расположением 
животных (пос. Кудьма) 

 

 
 

Рис. 2. Панорама центральной части однорядного кормового 
конвейера с последовательным расположением животных (колхоз им. Ленина) 

 
внедрения однолинейного кормового конвейера в колхозе им. Ленина Большемураш-
кинского района (рис. 2), на комплексе поселка Кудьма было принято решение о вне-
сении изменений в конструкцию кормового конвейера. Под руководством Тесленко 
И.И. (старшего) такая работа была проведена (рис. 3). 

Однолинейный кормовой конвейер с последовательным расположением ока-
зался удачным решением с точки зрения технологичности. Животные спокойно вхо-
дили на трассу кормового конвейера, дальнейшее их движение было естественным, и 
в некотором смысле (по скоростным режимам) имитировало процесс пастбищного 
содержания. Коров не требовалось фиксировать, они свободно находились в рамках 
стационарных ограждений, расположенных по всей трассе кормового конвейера за 
исключением участков входа и выхода животных и загрузки кормов. 
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Рис. 3. Однорядный кормовой конвейер с последовательным 
расположением животных (пос. Кудьма) 

 
Однако с учетом требований технической согласованности двух поточно-

конвейерных технологий однолинейный кормовой конвейер не обеспечивал необхо-
димую производительность и таким образом нарушался принцип поточности. Единая 
технологическая линия будет эффективно работать при условии соответствия ее со-
ставляющих усредненным показателям производительности. 

 

 
 

Рис. 4. Фрагмент двухрядного параллельно-поточного 
кормового конвейера (колхоз им. Ленина) 

 
Кроме этого, наблюдается ситуация неэффективного использования производ-

ственных площадей животноводческого комплекса, что хорошо видно на панораме 
однолинейного кормового конвейера колхоза им. Ленина Большемурашкинского рай-
она – пустующая, незадействованная центральная часть (рис. 2). В связи с этим было 
принято решение о реконструкции однолинейного кормового конвейера и преобразо-
вании его в двухлинейный. 

На измененную конструкцию подвески было установлено две кормушки. Внут-
реннее стационарное ограждение конвейера превращено в разделительное. Парал-
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лельные части трассы конвейера максимально приближены друг к другу, что позво-
лило кормовые проходы перенести за колонны и, таким образом, увеличить боксы 
для содержания и количество скотомест.  

Кормовой конвейер стал более компактным, уменьшилась металлоемкость, 
вдвое увеличилась его производительность и достигла соответствия доильному кон-
вейеру, в связи с чем сократилось время его технологического использования. На 
экспериментальных комплексах колхоза им. Ленина и поселка Кудьма появились 
двухлинейные параллельно-поточные кормовые конвейеры (рис. 4, 5), технологиче-
ски обеспечивающие стыковку двух конвейерных технологий кормления и доения, 
отличающиеся траекторией трассы. 

 

 
 

Рис. 5. Фрагмент двухрядного кормового конвейера (п. Кудьма) 
 

 
 

Рис. 6. Схема размещения коров  
в потоке на кормовом конвейере:  

а - косое; б - однолинейное;  
в – двухлинейное 

 

 
Практика эксплуатации и экспериментальные исследования поточно-конвейерных 

технологий кормления показали, что линия с косым расположением коров (рис. 6, а) нетех-
нологична как по принципу их фиксации, так и по направлению движения. Однолинейные 
конвейеры (рис. 6, б) с последовательным расположением животных технологичны, но мало-
эффективны по многим параметрам. Отмеченные недостатки исключаются двухлинейной 
(рис. 6, в) параллельно-поточной технологической линией кормления коров. Ее по праву 
можно принять за метод колхоза им. Ленина Большемурашкинского района Нижегородской 
области.  
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УДК 631.220.18 
 

ПАРАМЕТРЫ ПОСЛОЙНОГО СПОСОБА  
ПОДПОЛЬНОГО НАВОЗОХРАНЕНИЯ 

 
Канд. техн. наук И.И. Тесленко (ГНУ ВИЭСХ) 

 
Особое значение проблема навозоудаления приобретает для животноводческих 

комплексов при крупной концентрации поголовья. В случае объединения поточно-
конвейерных технологий в единый комплекс определяющей является задача обеспе-
чения поточности. Таким свойством обладает система подпольного навозоудаления 
при температурном компенсаторе, так как она позволяет накапливать навоз в течение 
значительного промежутка времени, не оказывает негативного воздействия на смеж-
ные технологии содержания животных, не влияет на их производительность и прочие 
параметры, при этом обеспечивает процесс ресурсосбережения (рис. 1). 

Способ подпольного навозоудаления при температурном компенсаторе за счет 
консервации навозной массы и ее изоляции посредством строительных конструкций 
позволяет оградить от негативного воздействия атмосферу, почву и водоемы (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Концептуальная схема системы подпольного 
навозоудаления при температурном компенсаторе 

 
Энергосберегающая технология уборки и консервации навозной массы при 

температурном компенсаторе и подпольном навозохранении имеет следующие пара-
метры: фактическое производство навоза Wф, объем навозохранилища V, темпера-
турный режим Δt, сроки хранения навозной массы Tх, время выгрузки навозохрани-
лища Tвн. 

Предложенная технология исследовалась с особой тщательностью по большо-
му числу показателей, многократности и длительности по времени. По этим характе-
ристикам определялось состояние навозной массы на протяжении каждого года хра-
нения, ее влияние на воздушное пространство температурного компенсатора и над-
польного помещения для содержания животных и на их поведение, а также на окру-
жающую среду. 
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Учитывая суточный выход экскрементов, поголовье животных и ряд коэффи-
циентов, фактическое производство навоза определяется по следующим формулам: 

 

суточное                                       Wc = Nk,                                                              (1) 
годовое                                     Wг = 365Nkq,                                                          (2) 
в объемном выражении              W  = Wг n,                                                           (3) 

 

где N – количество животных; k – суточный выход экскрементов от одного животно-
го; q – коэффициент испарения; n – коэффициент объемного перевода. 

Проведенные исследования и опыт эксплуатации системы подпольного навозо-
удаления при температурном компенсаторе на крупных животноводческих комплек-
сах молочного направления в Нижегородской области позволили сделать следующие 
выводы: после двух с лишним лет использования хранилище заполнилось на 90 %, 
было зафиксировано нарушение температурно-влажностного режима и газового со-
става в зоне содержания животных. 

Таким образом, подъем уровня навозной массы выше допустимых пределов 
снижает объемы свободного пространства, а, следовательно, прекращается его функ-
ционирование в качестве температурного компенсатора. В этих условия естественная 
энергия земли не обладает способностью погашения высоких температур приточного 
воздуха. 

 

 
 
 

Рис. 2. Графическая зависимость  
теплотворной способности 

компенсатора от степени заполнения 
навозохранилища 

 

 
Графическая зависимость теплотворной способности компенсатора от степени 

заполнения навозохранилища (рис. 2, кривая 2) показывает, что на отметке 1,1 м теп-
лотворная способность становится отрицательной, то есть возникает ситуация недос-
таточности тепла. Из полученных наблюдений следует, что допустимый уровень за-
полнения хранилища не должен превышать 75 % или 3/4 его общего объема. 

Таким образом, допустимый объем заполнения навозохранилища определяется 
по формуле: 

                                             Vд = 3/4V,                                                              (4) 
 

где V – общий объем навозохранилища, определяемый по общеизвестной формуле. 
Температура навозной массы за пять лет наблюдений не опускалась ниже         

+4 оС. В процессе исследований установлено, что под действием процесса конвекции 
естественной низкопотенциальной энергии внешней среды и почвы навозная масса 
консервируется. Температурные параметры консервации предохраняют ее от внут-
ренних биохимических процессов разложения, а, следовательно, и от выделения про-
дуктов аэробных и анаэробных реакций в окружающую среду. 
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Максимальный технологический срок хранения навоза без вредных последст-
вий не должен превышать 18 месяцев. Время хранения навозной массы в подпольном 
навозохранилище определяется следующей формулой: 

                                  Тх = Vд / Wc q n.                                                              (5) 
 

Этого времени достаточно на два летних цикла хранения, за которые любое, 
даже самое отсталое хозяйство сможет разгрузить помещение от навоза. 

Время выгрузки навоза из подпольного хранилища с учетом того, что макси-
мальный радиус перевозок не превышает 10 км, определяется следующим математи-
ческим выражением: 

                                 Твн  = Wг  / C G m,                                                           (6) 
 

где C – количество транспортных агрегатов; G – грузоподъемность одного агрегата;     
m – количество рейсов, выполняемых за рабочую смену. 

Параметры послойного способа уборки навоза при подпольном навозоудалении, 
полученные в ходе исследований и проведенных расчетов, представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1. Параметры послойного способа уборки навоза  
при подпольном навозоудалении 

 

Параметры 

Комплекс 
1000 гол. 
(колхоз  

им. Ленина) 

Комплекс 
1600 гол. 

(800) 
(пос. Кудьма) 

Моноблок 
2700 гол. 
(колхоз  

им. Ленина) 
Суточное пр-во навоза, т 55 44 46,4 
Годовое пр-во навоза, т 8030 6424 6774,4 
Объем годового пр-ва навоза, т 8110,3 6488,2 6842,1 
Объем хранилища, м3 13837,5 12636 26500,5 
Допустимый объем, м3 10378,1 9477 19875,3 
Допустимый срок хранения, дней 467 533 1062,8 
Максимальный срок хранения, дней 622 711 1417 
Температурный режим, оС +5 − +9 +5 − +9 +5 − +9 
Время выгрузки, дней 28 22,4 23,6 

 
Рассматриваемый послойный способ уборки навоза при подпольном хранении 

является ресурсосберегающим, так как после дефекации экскрементная масса попада-
ет непосредственно в хранилище, и из общей технологической цепочки исключаются 
такие составляющие, как подача навоза в коллектор, промежуточное накопление и 
транспортировка в хранилище. 

Таким образом, исключается применение электрической и механической энер-
гии и использование материальных и трудовых ресурсов. 

Применение данного способа навозоудаления положительно складывается на 
сохранности металлоконструкций внутри помещения. Остатки навозной массы на 
решетках непрерывно “омываются” приточным воздухом, а следовательно, интенсив-
но окисляются и снижают реакции его разложения, вследствие чего, сохранность ме-
таллических конструкций животноводческих помещений значительно возрастает.  

Следует также отметить, что по данным биохимической лаборатории г. Ниж-
ний Новгород сохранность навозной массы после 12-месячного хранения и консерва-
ции по содержанию питательных элементов в процентном соотношении к сухому ве-
ществу составила 3,4 % азота, 3,1 % фосфора и 3,3 % калия. 
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УДК 631.2:658.261/.262 
 

ЭНЕРГОЕМКОСТЬ, КПД ТЕПЛОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ  
И ЭКСЭРГЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 
Доктор техн. наук И.И. Свентицкий,  

асп. Е.О. Алхазова, 
канд. техн. наук А.Н. Обыночный  

(ГНУ ВИЭСХ) 
 
Энергоемкость продукции и внутреннего валового продукта – важнейший 

показатель научно-технического и социально-экономического уровня производства. 
В последние годы Россию нередко причисляют к слабо развитым странам. Чем это обу-
словлено? В конце 1960-х – начале 1970-х гг. с первым проявлением мирового энерге-
тического кризиса возникла необходимость повышения эффективности использования 
энергоносителей и оценки его влияния на энергоемкость не только отдельных видов 
продукции, но и внутреннего валового продукта (ВВП) отдельных стран и регионов. В 
первых работах по этой проблеме Д. Медоуза [1] и П.Л. Капицы [2] была выявлена вы-
сокая корреляционная зависимость между энергоемкостью ВВП, под которой понима-
ется отношение суммарного энергосодержания всех затраченных в стране энергоноси-
телей в тоннах нефтяного эквивалента, или условного топлива к суммарной стоимости 
в денежном выражении ВВП, полученного в этой стране, и научно-техническим и со-
циально-экономическим уровнем его производства. Удельное значение ВВП, приходя-
щееся на душу населения, при этом является важнейшим показателем уровня и качест-
ва его жизни. В работе академика РАН Н.П. Лаверова с соавторами [3] показано, что 
коэффициент корреляции между ВВП на душу населения и энергопотреблением для         
77 стран мира в 1968 г. превысил 0,831. Авторы [3] назвали этот показатель «коэффи-
циент детерминации», но не назвали закон или принцип, которым обусловлена эта де-
терминация.  

Нам представляется, что она определяется законом выживания (ЗВ), который име-
ет сущность, противоположную второму началу термодинамики, и образует с последним 
(в виде зеркальной динамической симметрии) принцип энергетической экстремальности 
самоорганизации и прогрессивной эволюции (ПЭЭС и ПЭ) [4]. Общая прогрессивная на-
правленность всех этапов эволюции самоорганизующейся природы имеет энергосбере-
гающую сущность в соответствии с ПЭЭС и ПЭ и входящим в него ЗВ [4]. С этим поло-
жением согласуется и важная сущность технетики, согласно которой историческое эво-
люционное развитие технологий и техники имеет ту же общую энергоэкономную на-
правленность, что и другие этапы эволюции природы [5]. Отметим, что в функциональ-
ной экологии используют принцип «инженерной аналогии» [6], который с позиций эко-
логии подтверждает важные положения технетики.  

Динамика изменения энергоемкости различных стран и регионов мира приведена 
в [7] за период с 1970 по 2005 гг. Плавный ход большинства линий, отражающих эту ди-
намику, очевидно, не случаен, т.к. он соответствует характерному отражению любого 
прогрессивного эволюционного процесса. Линия, отражающая эту зависимость для оте-
чественного ВВП (рис. 1, линия 5), принципиально отличается. Если в 1970 г. значение 
энергоемкости ВВП в СССР было на уровне среднемирового (линия 6), то в 2005 г. энер-
гоемкость ВВП РФ была примерно в 3 раза выше среднемирового значения этого показа-
теля и в 5 раз больше, чем в западно-европейских странах (линия 2). Отсутствие законо-

http://www.gsnti-norms.ru/norms/common/doc.asp?0&/norms/UDC/udc63.htm+631.2
http://www.gsnti-norms.ru/norms/common/doc.asp?0&/norms/UDC/udc65.htm+658.261
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мерного снижения отечественной энергоемкости ВВП объяснимо ненормальным состоя-
нием отечественного производства в предперестроечные годы и во времена перестройки. 
Однако столь высокое отставание РФ по энергоемкости ВВП от передовых стран обу-
словлено не только перестройкой, но также, вероятно, и научно-технической политикой 
развития энергетики в стране.  

 

Рис. 1. Динамика энер-
гоёмкости ВВП различ-
ных стран и регионов 

мира  
[7, с. 271] 

 

Еще в начале 1970-х гг. было выявлено [8], что отечественная сельскохозяйствен-
ная продукция по энергоемкости в разы превышает этот показатель западно-европейских 
стран. Несмотря на интенсивные исследования по энергосбережению отечественных 
ученых-аграрников за период более 30 лет, это отставание не сократилось до сих пор. 
Важным результатом исследований в этой области за рассматриваемый период явилась 
разработка метода эксэргетического анализа биоконверсии энергии растениями, а также 
обоснование закона выживания и ПЭЭС и ПЭ. 

Это позволило проводить совместный эксэргетический анализ как преобразований 
техногенной энергии, так и биоконверсии солнечной энергии растениями с целью выявле-
ния научно-технической причины отставания РФ по энергоемкости сельскохозяйственной 
продукции и ВВП в целом. Нами выявлено, что основная причина этого – в низкой эффек-
тивности использования первичных энергоносителей при энергообеспечении прежде всего 
жилищно-бытовых потребителей как сельских поселений, так и жителей городов. Пример-
но 40-50 % первичных энергоносителей, потребляемых в РФ, используют в котельных и 
теплогенераторах, не вырабатывающих электроэнергии. Электрообеспечение этих потреби-
телей происходит от централизованной электросети. Значение термодинамического КПД 
таких котельных и теплогенераторов практически равно нулю. Эксэргия используемого 
ими топлива «выбрасывается на ветер». В то же время в паспортах водогрейных котлов и 
теплогенераторов приводятся значения их «КПД», достигающие 80–95 %, который на са-
мом деле является коэффициентом полезного использования топлива (КПИТ). 

Наиболее ярко эта научно-техническая ошибка выражена в названии статьи «Ко-
тельнизация России – беда национального масштаба» [9]. «При переходе от ТЭЦ к ко-
тельным потери энергии (выброс в окружающую среду) увеличиваются до 70–80 % от 
годового потребления топлива котельной» [9, с. 50]. Однако из фразы на следующей 
странице [9, с. 51] становится ясно, что и этот автор не имеет четкого представления об 
отличии термодинамического КПД, которым характеризуют ГРЭС, от коэффициента по-
лезного использования топлива (КПИТ), который тождественен КПД теплового баланса 
котла: «КПИТ – это показатель, характеризующий эффективность работы сложной теп-
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лоэнергетической системы, но не учитывает различие качества тепловой и электрической 
энергии. В результате, КПИТ котельной равен 92–95 % – более чем в 2,3 раза выше, чем 
КПИТ самой современной ГРЭС, составляющий 42 %». Определение КПИТ основано 
только на общем балансе энергии, без учета ее потенциальной превратимости, т.е. без 
учета второго начала термодинамики, и его нельзя сопоставлять с термодинамическим 
КПД ГРЭС. 

Недопустимо также сопоставлять значения КПД котлов и теплогенераторов, не 
вырабатывающих электроэнергии, со значениями КПД ГРЭС и другими преобразовате-
лями энергии, вырабатывающими электроэнергию или совершающими работу. Однако 
такое сопоставление возникает всякий раз, когда речь заходит о замене котельных на ми-
ни-ТЭЦ: «А что Вас не устраивает в котельных, ведь их КПД достигает 95 %?». Для об-
щей ясности этого вопроса напомним методы анализа преобразований энергии. 

Существует три принципиально различных метода анализа преобразований 
энергии: 1) на основе общего баланса энергии; 2) энтропийный анализ и 3) эксэргетиче-
ский метод анализа.  

1. Применение метода преобразований энергии на основе ее общего баланса 
основано только на учете первого начала термодинамики. Этот метод не принимает во 
внимание потенциальную превратимость энергии первичного энергоносителя в электро-
энергию или работу, т.е. он не учитывает второе начало термодинамики. Его применение 
правомочно только для случая оценки процессов и преобразователей, обеспечивающих 
получение на выходе энергии «одинакового качества» (например, для оценки процессов 
и устройств, обеспечивающих на выходе теплоту с одинаковой температурой ее содер-
жания). Этот метод использован для определения КПД и КПИТ котлов и котельных. Эти 
определения термодинамически некорректны: ими не учитывается потенциальная пре-
вратимость топлива, сгораемого в котлах, при этом не вырабатывая электрической энер-
гии и не совершая работы. 

Чтобы убедиться в том, что КПД котлов и котельных не является термодинамиче-
ским, обратимся к первоисточнику его обоснования [10]. Особая важность этого научно-
технического вопроса, явившегося первопричиной «беды национального масштаба» в 
отечественной энергетике, обязывает привести обширную цитату из [10]. Рассматривая 
определение коэффициента полезного действия котлов, работающих на природном газе, 
автор [10, с. 266] пишет следующее: «Тепловой баланс котлов определяется выражением: 

%10054321 =++++ qqqqq , 
где q1 – полезно используемое тепло; q2 – потери тепла с уходящими газами; q3 – 

потери газа от химической неполноты сгорания; q4 – потери тепла от механической не-
полноты горения; q5 – потери тепла в окружающую среду. 

При работе на газообразном и жидком топливе потери от механической неполноты 
горения q4 практически отсутствуют. Потери тепла в окружающую среду не зависят от вида 
сжигаемого топлива и в большинстве случаев невелики. Они могут быть определены с дос-
таточной точностью по производительности установки. Подсчитывая q2 и q3 по данным ана-
лиза продуктов сгорания и определяя q5 по принятым в расчетной практике графикам, мож-
но составить тепловой баланс котла и установить его коэффициент полезного действия, не 
определяя расход топлива, его состав и теплоту сгорания».  

Ещё раз отметим, что КПД котлов и КПИТ – это показатели, характеризующие те-
пловой баланс преобразователей энергии без учета второго начала термодинамики, уче-
том которого можно обеспечивать возможность оценки потенциальной превратимости 
первичных энергоносителей в работу или электроэнергию. Значения этих показателей 
несопоставимы со значением КПД термодинамическим или эксэргетическим, которыми 
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учитывается потенциальная превратимость энергии первичного энергоносителя на осно-
ве второго начала термодинамики. От ошибочности такого сопоставления предостерегал 
начинатель основ термодинамики великий Сади Карно ещё в 1824 г. примерно следую-
щими словами: «Использование теплоносителя только для нагрева, не взяв от него рабо-
ты, – это преступление». 

Во что может обернуться эта научно-техническая ошибка, видно из следующего. 
Важным условием вступлением РФ в ВТО является принятие цен на энергоносители в 
РФ одинаковыми с международными. Самое низкоэффективное использование энерго-
носителей в РФ – в жилищно-бытовом секторе и сельском хозяйстве, оно более чем в 5 
раз хуже, чем в западноевропейских странах, а реальная заработная плата основной мас-
сы населения этих стран примерно в 10 раз выше, чем у граждан этой категории РФ. Ос-
тавляем читателю самостоятельно подсчитать, во сколько раз реальные затраты на энер-
гетические услуги основного населения РФ будут более отягощенными по сравнению с 
жителями западно-европейских стран.  

Смягчить эту ситуацию, очевидно, может должное исполнение указа президента 
РФ № 889 от 4 июля 2008 г. «О некоторых мерах по повышению энергетической и эколо-
гической эффективности российской экономики» [11]. В соответствии с этим указом на-
чата реконструкция котельных и теплогенераторов, не вырабатывающих электроэнергии, 
замена их на мини-ТЭС с когенерацией тепловой энергии. Чтобы провести эту реконст-
рукцию на современном научно-техническом уровне и не допустить ошибок, подобных 
выше рассмотренной, как видим, необходимо иметь четкие представления о методах 
анализа преобразований энергии и, прежде всего, об эксэргетическом анализе, а также о 
КПД преобразований различных тепловых преобразователей. 

2. Энтропийный метод анализа позволяет учитывать второе начало термодина-
мики, а следовательно, и потенциальную превратимость первичных энергоносителей в 
электроэнергию или работу – энергию практически с нулевым содержанием энтропии, 
так как эти виды энергии могут быть полностью превращены в тепловую энергию. Вели-
чина энтропии характеризует меру неработоспособности данного вида энергии. Этот ме-
тод использовали в энергетике с середины XIX века по 80-е гг. XX века. Как ни парадок-
сально, но в соответствии с этим методом анализа о потенциальной работоспособности 
данного вида энергии судили по «показателю ее неработоспособности» – энтропии. Из-
вестно, что каждый вид энергии (механической, электрической, излучений и т.д.) охарак-
теризован показателем энтропии [4].  

Одновременно с применением энтропийного метода отдельные ученые использо-
вали метод непосредственной оценки потенциальной превратимости энергии и показа-
тель «потенциальной работоспособности». Термодинамический КПД (ηТ) в соответствии 
с энтропийным методом анализа определяют по формуле: 

1

01
Т
Т

Т −=η ,                 (1) 

где Т1 ,Т0 – температура теплоносителя соответственно на входе в машину и на 
выходе из нее.  

Значение ηТ, определенное по формуле (1), характеризует предельное значение 
КПД идеальной машины данного типа. Реальные конструкции машин этого типа имеют, 
как правило, меньшее практическое значение ηТ. Это значение определяют опытным пу-
тем, проводя эксперименты с данной конструкцией машины.  

Характерная особенность основных законов энергетики – трех начал термодина-
мики – в том, что их определения носят запретительный характер. Наиболее ярко эта 
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особенность отражена во всех существующих определениях второго начала. Его исход-
ное определение: невозможно передать теплоту от холодного тела к более теплому телу. 
Приняв во внимание работу холодильных машин и изобретя «динамическое отопление» 
(впоследствии названное тепловым насосом (ТН)), Томпсон-Кельвин уточнил это исход-
ное определение второго начала, дополнив его словом «самопроизвольно». Однако это 
уточнение не устранило неполноценность второго начала как самостоятельного закона 
термодинамики. Это видно, например, из общего определения КПД ТН, приведенного в 
БСЭ [12], в котором отмечается, что этот показатель может быть больше единицы, так 
как этот преобразователь использует не только электрическую энергию, но и теплоту ок-
ружающей среды. КПД ТН (ηТН) при этом определяется по выражению: 

ТСэ

вых
ТН QW

Q
+

=η ,       (2) 

где Qвых – теплота, закачиваемая ТН в обогреваемое помещение; Wэ – электро-
энергия, потребляемая ТН; QТС – теплота среды, используемая ТН.  

Однако теплоту QТС согласно второму закону термодинамики теоретически можно 
определить только по формуле Карно (1), но так как теплота среды не имеет температур-
ного градиента, то теоретическое значение QТС равно нулю. Энтропия теплоты среды 
максимальна, следовательно, ее потенциальная превратимость (работоспособность - эк-
сэргия) равна нулю. Этот вывод на основе второго начала термодинамики не согласуется 
с практическими результатами по высокой эффективности ТН. Его показатель эффектив-
ности преобразования электроэнергии в низкотемпературную теплоту для нагрева, назы-
ваемый чаще всего нагревательным коэффициентом, достигает 560 % в современных 
конструкциях обратимых ТН. 

Наряду с рассмотренной выше высокой корреляции энергоемкости ВВП с научно-
техническим и социально-экономическим уровнем производства, это второй пример под-
тверждения достоверности закона выживания и ПЭЭС и ПЭ, свидетельствующий о непол-
ноценности второго начала термодинамики как самостоятельного закона. Он является 
лишь частью ПЭЭС и ПЭ, зеркально симметричной по своей сущности закону выживания, 
которому подчиняется общая эволюционная направленность всех этапов прогрессивной 
эволюции природы [4], включая эволюционное развитие технологий и техники [5].   

3. Эксэргетический анализ преобразований энергии в 1980-х гг. стали применять 
подавляющее большинство энергетиков мира вместо энтропийного анализа [4; 16; 17]. Эк-
сэргетический метод имеет ряд преимуществ перед энтропийным.  

В отличие от величины энтропии, величина эксэргии (е) непосредственно характе-
ризует ту часть общей энергии данного вида (Wобщ), которая может быть преобразована 
данным типом преобразователя в требуемый вид: работу, электроэнергию или иной ее вид: 

аWe общ −= ,        (3) 
где а – анергия – та часть общей энергии данного вида, которая потенциально не 

пригодна для преобразования в требуемый вид определенным типом преобразователя [4; 
13; 14]. Величина эксэргии тождественна величине свободной энергии Гиббса, широко 
применяемой в химии, биохимии и физической химии.  

Необходимость определения эксэргии – свободной энергии – непосредственно 
следует из определений закона выживания и ПЭЭС и ПЭ. Приведем определение этого 
закона [4]: «Каждый элемент самоорганизующейся природы в своем развитии (индиви-
дуальном, эволюционным) самопроизвольно устремлен к состоянию, обеспечивающему 
в существующих условиях наиболее полное использование доступной свободной энергии 
системой того трофического уровня, в которую он входит». 



 Энергоемкость, КПД тепловых преобразователей энергии и эксэргетический анализ 171
 

 

Вестник ГНУ ВИЭСХ. Выпуск №1(4)/2009.   

 

Рис. 2. Среднестатистические (экспериментальные) значения 
степени термодинамического совершенства энергетических    

установок (Т0=300 К):  
1 – низкотемпературные установки для генерации холода        
при ТХ; 2 – теплосиловые установки для генерации работы 

(электроэнергии) при температуре источника теплоты ТГ [15] 
 
Эксэргетический метод более прост и понятен по сравнению с энтропийным. Он 

хорошо сочетается с традиционным технико-экономическим анализом [4; 13; 14]. Для 
тепловых градиентных преобразователей энергии, работающих по циклу Карно, теорети-
ческое значение величины эксэргии можно определить как произведение теоретического 
значения термодинамического КПД (ηТ) и значения общей энергии: 

общТ Wе ⋅=η .        (4) 
Значение термодинамического КПД характеризует меру совершенства данного 

типа преобразователя. Для оценки совершенства различных конструкций этого типа пре-
образователей пользуются значением эксэргетического КПД (ηе), оно определяется соот-
ношением: 

    
е

W
W

W ПК

общТ

ПК
е =

⋅
=
η

η ,       (5) 

где WПК – полезно полученная энергия, определенная экспериментально при ис-
пытании определенной конструкции преобразователя. 

Метод эксэргетического анализа преобразований техногенной энергии достаточно 
хорошо разработан [13; 14]. Его широко применяют энергетики всех стран мира с 1980-х 
годов. 

К сожалению, среди отдельных энергетиков РФ имеют место сомнения в целесо-
образности перехода от энтропийного анализа к эксэргетическому. Чтобы убедиться в 
том, что эти сомнения вызваны, как правило, недоразумением, рассмотрим кратко харак-
терную недавнюю дискуссию на эту тему в журнале «Холодильная техника». Сторонни-
ками сохранения энтропийного анализа выступили проф. А.М. Арахаров и проф. 
В.В. Сычев (МГТУ им. Н.Э. Баумана) [15]. Преимущество и прогрессивность эксэргети-
ческого анализа отстаивал ведущий ученый в области эксэргетического анализа М.В. 
Бродянский (МЭИ). 

В качестве прогрессивного развития энтропийного метода анализа его сторонники 
в дискуссионной статье рассмотрели метод «энтропийно-статистического анализа реаль-
ных энергетических потерь в низкотемпературных и высокотемпературных машинах и 
установках» [15]. 
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Как видно из рис. 2, позаимствованного из [15], линия 1 пересекает границу гра-
фика, круто устремляясь вверх при температуре на входе 300 К, что свидетельствует о 
значительном превышении значения этого показателя – 0,5 – при повышении температу-
ры. Как отмечено выше, он может достигать в обратимом ТН в режиме обогрева – 5,6, а в 
режиме охлаждения – 4,5. Эти значения коэффициента преобразования низкотемпера-
турных преобразователей подтверждены в [16]. 

Из приведенного примера использования энтропийного анализа, дополненного 
статистически обработанными данными анализа разработки и эксплуатации двух прин-
ципиально различных тепловых преобразователей, можно прийти к ошибке в оценке их 
«термодинамического совершенства» в разы. 

Приходится сожалеть, что при достаточно надежной разработке на международ-
ном уровне метода эксэргетического анализа преобразований техногенной энергии име-
ют место столь значительные ошибки, приводящие в отечественном энергообеспечении к 
«беде национального масштаба» [9]. 

Отметим, что необходимо признать ошибочное мнение о том, что ТН и холодиль-
ная машина работают на основе «обратного цикла Карно», который отличается от прямо-
го цикла Карно только тем, что процессы в нем следуют не по часовой стрелке, а против 
нее [17]. Этим невозможно объяснить высокую эффективность ТН. В [18] показано, что 
высокая эффективность энергопреобразующей способности ТН обусловлена использова-
нием в нем в качестве рабочего процесса самоорганизующегося фазового перехода теп-
лоносителя – испарение-конденсация.  

Эксэргетический метод анализа преобразований энергии необходимо учитывать 
при замене котельных и теплогенераторов, не вырабатывающих электроэнергии, на мик-
ро- и мини-ТЭЦ. Это позволит 38–50 % теплотворной способности топлива генерировать 
в электроэнергию и 50–40 % – в тепловую энергию для отопления и получения горячей 
воды. По мере совершенствования ТЭЦ это соотношение генерируемых ими электриче-
ской и тепловой энергии будет изменяться в сторону увеличения электрической энер-
гии и уменьшения тепловой. Однако у наиболее массового потребителя энергии – жи-
лищно-бытового сектора – в общей потребности энергии электрическая нагрузка со-
ставляет 20–25 %, а тепловая – 70–75 %. Имеет место избыток электрической энергии 
на автономных мини-ТЭЦ и большой недостаток тепловой. Как восполнить этот недос-
таток тепловой энергии? Наиболее экономно это возможно только использованием ТН. 
Современные конструкции обратимых ТН на 1 кВт·ч потребленной электроэнергии за-
качивают в обогреваемое помещение до 5,6 кВт·ч тепла или 4,5 кВт·ч – холода. К сожа-
лению, в РФ нет должного отечественного промышленного производства и применения 
ТН, а изготавливаемые конструкции отечественных ТН по эффективности в 2–3 раза 
уступают зарубежным конструкциям. 

Если осуществлять реконструкцию существующих котельных и теплогенераторов 
в масштабах всей РФ без использования ТН, то согласно укрупненным расчетам, энерго-
емкость ВВП в РФ можно уменьшить на 40–45 %, как и предусмотрено указом президен-
та РФ № 889 [11]. Но при этом РФ по энергоемкости ВВП только приблизится к средне-
мировому значению этого показателя и будет существенно отставать от передовых стран, 
в частности, от стран западноевропейского региона, которые, очевидно, будут продол-
жать снижать энергоемкость своего ВВП быстрыми темпами. Это, например, подтвер-
ждают результаты саммита «восьмерки», прошедшего в 2008 г. в Японии, которыми пре-
дусмотрено снижение выбросов СО2 в атмосферу к 2050 г. в два раза по сравнению с 
2007 г. и, очевидно, соответствующего снижения энергоемкости ВВП [20]. Столь гран-
диозное прогнозируемое снижение выбросов СО2 от энергоустановок, несмотря на быст-
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ро возрастающую потребность в энергии, обязывает подумать, за счет чего это возможно 
осуществлять. 

Проведенный нами укрупненный эксэргетический анализ эффективности различ-
ных видов преобразователей энергии позволил прийти к выводу о том, что наиболее 
важным направлением достижения цели, предусмотренной саммитом «восьмерки», явля-
ется применение ТН – наиболее эффективного преобразователя электроэнергии в тепло-
ту, благодаря использованию наиболее доступного возобновляемого источника энергии – 
теплоты окружающей среды. Это положение подтверждают следующие обстоятельства. 
В Японии, Германии и других странах с низким значением энергоемкости ВВП примерно 
20–25 % производственных и бытовых площадей помещений обогревают (кондициони-
руют) ТН. В Германии за каждый 1 кВт·ч введенной мощности ТН государство выплачи-
вает поощрение в размере 400 евро. В Японии ежегодно изготавливают 3 млн. ТН [21], а 
в США – 1 млн. Согласно планам МИРЕК к 2020 г. 70–75 % производственных площадей 
стран, входящих в эту организацию, предусмотрено обогревать ТН. Выявлена возмож-
ность, созданы образцы преобразователей теплоты среды непосредственно в электро-
энергию на основе использования в них в качестве рабочего процесса самоорганизую-
щихся взаимодействий электрических и магнитных полей соответственно с магнитными 
и электрическими диполями. ГНУ ВИЭСХ получен патент на подобный преобразователь 
теплоты среды в электроэнергию [22]. Использование подобных преобразователей пер-
спективно для основательного сокращения затрат на энергообеспечение и соответствен-
но выбросов СО2 от традиционных энергоустановок, использующих углеводородные 
энергоносители. 

Весьма сложные социально-экономические отношения на отечественном энерго-
рынке, как можно судить по публикациям журналов, в которых опубликованы подобные 
статьи [9], и в других журналах этого профиля, сильно осложняют выбор систем рацио-
нального энергообеспечения, способствующих снижению энергоемкости как отдельных 
видов отечественной продукции, так и ВВП. По этой причине затруднено принципи-
ально надежное определение себестоимости электрической и тепловой энергии, а сле-
довательно, и различия их реальной цены. Это оправдывает вышеприведенное напоми-
нание об основных методах общего энергетического баланса, термодинамического (эн-
тропийного и эксэргетического) анализа эффективности преобразования первичных 
энергоносителей тепловыми преобразователями. Необходимость этого подтверждает и 
вышерассмотренное чрезмерное отставание РФ по энергоемкости ВВП. Известно, что 
энергоемкость многих видов продукции, например сельскохозяйственной, прямо про-
порциональна ее себестоимости при прочих равных условиях ее получения. Ущербное 
состояние РФ по энергоемкости ВВП, если его принципиально не улучшить, обрекает 
Россию на роль сырьевого придатка мирового сообщества. 

Работами ВИЭСХ обоснована необходимость совместного эксэргетического ана-
лиза в аграрной энергетике как преобразований техногенной энергии, так и биоконвер-
сии природной солнечной энергии растениями в процессе фотосинтеза [4]. До работ 
ВИЭСХ метод эксэргетического анализа биоконверсии энергии растениями не был раз-
работан [13; 14]. До 1980-х гг. столетия оценка эффективности преобразований энергии 
оптического излучения рассматривалась в биофотометрии и фотосинтезе. Только с пе-
реходом в энергетике к эксэргетическому анализу стала возможной разработка эксэрге-
тического анализа применительно к биоконверсии солнечной энергии растениями. За 
последнее десятилетие в ВИЭСХ разработаны расчетный метод определения эксэргии 
оптического излучения в растениеводстве и непосредственное измерение этой величи-
ны прибором. Разработан измеритель мощности эксэргии и суммарной эксэргии. Со-
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вместно с Институтом оптико-физических измерений Госстандарта РФ разработана 
первичная метрология эксэргии оптического излучения в растениеводстве. На эти при-
боры ВНИОФИ выдал сертификат как на средства измерения и свидетельство на вто-
ричный эталон для поверки градуировки приборов. 

Разработанные на основе ЗВ, ПЭЭС и ПЭ инженерные методы повышения эф-
фективности энергообеспечения производства овощей в теплицах позволяют увеличить 
эффективность использования первичных энергоносителей при производстве овощей в 
теплицах в 3,3 раза и, соответственно, во столько же раз снизить расход топлива и вы-
бросы СО2 в атмосферу, а также уменьшить материальные затраты на топливо в 4 раза, 
уменьшить энергоемкость тепличной овощной продукции в 3,3 раза и принципиально 
повысить рентабельность производства овощей в теплицах только за счет реконструкции 
энергообеспечения теплиц.  

Приводим пример полного расчета эффективности реконструкции энергообеспе-
чения теплиц ЗАО Совхоза им. М. Горького. 

Исходные данные для расчета, полученные от ЗАО «Совхоз им. М. Горького», за 
2007 г. следующие. За год совхоз израсходовал 4652798 м3 газа (Ргаза) с теплотворной 
способностью (С) 15,9·106 Дж/м3. Стоимость израсходованного газа составляет 8066156 
руб. Надбавка за доставку газа составляет 1723871 руб. Таким образом, общая цена из-
расходованного газа (Цгаза) за год с учетом доставки равна:  

 

Цгаза = 8066156 руб. + 1723871 руб. = 9790027 руб. 
 

Электрическое питание ЗАО «Совхоз им. М. Горького» осуществляется от центра-
лизованной сети. Расход электроэнергии за год составил 1188276 кВт·ч. Стоимость         
1 кВт·ч равна 1,72 руб. Общая стоимость электроэнергии (Цэл) за год: 

 

Цэл = 1188276 кВт·ч × 1,72 руб./кВт·ч = 2043834,72 руб. 
 

Согласно техническому паспорту рабочих котлов они имеют тепловую мощность 
8,0 МВт. В соответствии с этим принимаем, что эта тепловая мощность достаточна для 
покрытия пиковой тепловой нагрузки в самые холодные дни года.  

По техническому паспорту рабочих котлов имеем также КПД котла нетто, равный 
90,225 % (усредненное значение испытаний работы котла в четырех различных режи-
мах). Исходя из КПД котла нетто, определяем общее потребное количество тепла (Qт.общ): 

 

Qт.общ = КПД × Ргаза × С. 
Qт.общ = 0,90255 × 4652798 м3 × 15900000 Дж/м3 = 66770187074910 Дж,                    

или Qт.общ = 18547274,19 кВт·ч. 
 

Общую требуемую тепловую мощность определяем по отношению общего по-
требного количества тепла к количеству часов за год (365 дней·24 ч=8760 ч):  

Рт.общ = Qт.общ / 8760. 
Рт.общ = 18547274,187475 кВт·ч / 8760 ч = 2117,27 кВт. 

 

Общее потребное количество электроэнергии (Qэл.общ) примем равным расходу 
электроэнергии за год по экономическому отчету хозяйства, т.е.  

Qэл.общ = 1188276 кВт·ч. 
Общая электрическая мощность равна расходу электроэнергии, отнесенному к ко-

личеству часов в году: 
Рэл.общ = Qэл.общ / 8760. 

Рэл.общ =1188276 кВт·ч / 8760 ч = 135,65 кВт. 
 

Рассмотрим предлагаемый пилотный проект автономного совместного энерго-
обеспечения. Существующее заменяем на использование мини-ТЭС с когенерацией теп-
ловой энергии и применение тепловых насосов.  
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Единичную требуемую мощность мини-ТЭС определяем, исходя из максимальной 
электрической нагрузки, которая имеет место в период работы облучательной установки 
для дополнительного электрического облучения рассады, и общей фоновой нагрузки 
электрических потребителей. 

Удельная электрическая мощность облучательной установки Роу = 125 Вт/м2. При-
нимаем, что площадь, занимаемая рассадой, составляет 10 % от общей полезной площади 
всех теплиц. Электрическую мощность облучательной установки определяем как произ-
ведение удельной электрической мощности облучательной установки и облучаемой 
площади (в м2):  

Рэл.оу = Sрас × Poy. 
Рэл.пик = 0,1 × 59000 м2 × 125 Вт/м2 = 737500 Вт = 737,5 кВт. 

 

Работает облучательная установка в течение двух месяцев (в зимний период), про-
должительность суточной работы − 18 ч. Таким образом, время работы облучательной 
установки (tоу) в часах: 

tоу = 2 мес. × 30 дней × 18 ч = 1080 ч. 
 

Рассчитаем электрическую энергию, потребленную облучательной установкой. 
Она определяется как произведение электрической мощности облучательной установки и 
времени ее работы:  

Qэл.пик = Рэл.пик. × toy. 
Qэл.пик = 737,5 кВт × 1080 ч = 796500 кВт·ч. 

 

Остальное количество потребляемой ЗАО электроэнергии считаем равномерно 
распределенным за все время года. Для определения базисной электрической нагрузки 
(Qэл.фон) из общей электрической энергии, потребленной за год, вычитаем количество 
электроэнергии, потребленной облучательной установкой.  

 
 

Qэл.баз = Qэл.общ – Qэл.пик. 
Qэл.баз = 1188276 кВт·ч − 796500 кВт·ч = 391776 кВт·ч. 

 

Базисная электрическая мощность равна отношению базисной электрической на-
грузки к количеству часов за год:  

Рэл.баз = Qэл.баз / 8760. 
Рэл.баз = 391776 кВт·ч / 8760 ч = 44,72 кВт. 

 

Затем базисную электрическую нагрузку добавим к пиковой, получим общую по-
требную электрическую мощность:  

Рэл. = Рэл.баз + Рэл.пик. 
Рэл. = 44,72 кВт + 737,5 кВт = 782,22 кВт. 

 

Целесообразно принять три агрегата ТЭС (два – рабочих, один – резервный; в ме-
сяцы пиковой электрической нагрузки можно предусмотреть включение временно 
третьего агрегата). 

Характеристики одного агрегата ТЭС: мощность электрическая Рэ = 294 кВт; КПД 
электрический 37,6 %; мощность тепловая Рт = 395 кВт; КПД тепловой 50,5 %. 

Общая тепловая мощность когенерации двух агрегатов будет: 
 

Рт.ТЭС = 2 × Рт = 2 × 395 кВт = 790 кВт. 
 

Недостающее количество тепловой энергии: 
 

Рнт = Рт.общ – Рт.ТЭС. 
Рнт = 2117,27 кВт – 790 кВт = 1327,27 кВт. 



И.И. Свентицкий, Е.О. Алхазова, А.Н. Обыночный  176

      

Для покрытия этой тепловой мощности принимаем 7 тепловых насосов (один из 
них резервный) типа Vitocal WW 232, с тепловой мощностью 190 кВт, КПДТН=5,6.  

Количество избыточной электрической мощности, которое можно использовать 
тепловыми насосами для работы в непиковый период: 

 

Рэл.изб = 2 × Рэ – Рэл. 
Рэл.изб = 294 кВт – 44,72 кВт = 249,28 кВт. 

 

Мощность тепловой энергии, вырабатываемой тепловыми насосами: 
 

Рт.ТН = Рэл.изб × КПДТН. 
Рт.ТН = 249,28 × 5,6 = 1395,968 кВт. 

 

Таким образом, тепловые насосы покрывают недостаток тепловой энергии. 
Сокращение потребления газа определяем исходя из следующего: в период пико-

вой нагрузки для покрытия недостатка электрической мощности временно предусмотре-
но включение резервного агрегата. В период отсутствия пиковой нагрузки принимаем 
номинальный режим работы двух агрегатов для определения расхода ими газа. Считаем 
отдельно расход газа с учетом компенсации электрической энергии, потреблявшейся из 
централизованной электрической сети. 

Подсчитаем расход газа с учетом когенерации. 
Рассчитаем расход газа в пиковый период при работе трех агрегатов за 2 месяца 

(Vгаза.пик): 
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Рассчитаем расход газа в непиковый период при работе двух агрегатов за 10 меся-
цев (Vгаза.непик): 
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Суммарный расход газа за год: 
 

VТЭЦ = Vгаза.пик + Vгаза.непик, 
VТЭЦ = 764801 м3 + 1274669 м3 = 2039470 м3. 

 

Учтем количество теплоносителя (газа), которое затрачивалось на получение элек-
троэнергии, потребленной из сети при раздельном энергообеспечении. Для этого количе-
ство электроэнергии из сети Qэл.общ разделим на КПДТЭС, генерируемых электроэнергию в 
сеть, приняв его равным 0,42, и энергосодержание одного м3 газа. Расход газа, компенси-
рующий электроэнергию, потреблявшуюся ранее из централизованной сети будет равен:  
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Коэффициент сокращения потребления газа мини-ТЭЦ с когенерацией тепловой 
энергии и использования тепловых насосов по сравнению с традиционным использова-
нием водогрейных котлов и электропитания от сети можно определить делением общего 
количества газа, потребленного котлами, на разность количества газа, потребленного ми-
ни-ТЭС, и того его количества, которое компенсировано автономной выработкой элек-
троэнергии: 

 

326,3
1398890
4652798

6405802039470
4652798

3

3

33

3

.
1 ≈=

−
=

−
=

м
м

мм
м

VV
Vk

элкТЭЦ

газа . 

Коэффициент снижения затрат на энергоноситель: 
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Выводы 

1. Современное критически низкое состояние рентабельности производства ово-
щей в теплицах РФ обусловлено высокой энергоемкостью этой отрасли производства из-
за низкой эффективности энергообеспечения и высоких цен на энергоносители. 

2. Из выявленных возможностей снижения энергоемкости тепличной овощной 
продукции наиболее реальным и быстро осуществимым является замена существующего 
раздельного энергообеспечения (электроснабжение от централизованной электросети, 
теплоснабжение от автономной котельной, не вырабатывающей электрической энергии) 
на автономные мини-ТЭС с когенерацией тепловой энергии и использованием тепловых 
насосов. 

3. Разработанные на основе использования принципа энергетической экстремаль-
ности самоорганизации научные основы повышения эффективности энергообеспечения 
производства овощей в теплицах позволяют снизить расход топлива и выбросы СО2 в 
атмосферу в 3,3 раза; уменьшить материальные затраты на топливо в 4 раза; уменьшить 
энергоемкость тепличной овощной продукции в 3,3 раза и принципиально повысить рен-
табельность производства овощей в теплицах только за счет реконструкции энергообес-
печения теплиц. 

4. Дальнейшее снижение энергоемкости тепличной продукции и существенное по-
вышение рентабельности ее производства возможно за счет согласованного (многосвяз-
ного) управления микроклиматом теплиц на основе применения компьютерных систем 
оптимизации и совместного эксэргетического анализа как преобразований техногенной 
энергии в агротехнологических процессах, так и биоконверсии природной солнечной 
энергии в процессе фотосинтеза. 

5. Существенного упрощения эксэргетического анализа тепличных биотехноцено-
зов можно достигнуть использованием прибора – комплексного измерителя эксэргии 
солнечного излучения по трем видам его преобразования: фотосинтезного, фотоэлектри-
ческого и теплового. Принцип работы, устройство такого прибора обоснованы и создан 
экспериментальный его образец.  
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О ПЕРЕВОДЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 6 – 10 кВ 
НА БОЛЕЕ ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 

 
Асп. И.И. Руденко  

(ГНУ ВИЭСХ) 
 

В 2006 г. в ОАО «ФСК ЕЭС» было принято «Положение о технической поли-
тике в распределительном сетевом комплексе», в котором предусмотрено, что с уче-
том зарубежного и отечественного опыта эксплуатации и развития сетей в период до 
2015 года в России следует приступить к переходу на более высокие классы среднего 
напряжения (с 6–10 кВ на 20–35 кВ). 

Анализ зарубежного опыта показывает, что при большом разнообразии исполь-
зуемых за рубежом номинальных напряжений распределительные электрические сети 
(РС) по своему основному назначению могут быть разделены на 3 группы напряже-
ний [2]:  

− 90–161 (110, 132) кВ (высокого напряжения – ВН); 
− 10, 11 и 20 (33, 35) и 25–66 кВ (среднего напряжения – СН); 
− до 1 кВ (низкого напряжения – НН). 
США и Канада. В США к РС высокого напряжения относятся сети напряжени-

ем 60–230 кВ, к сетям среднего напряжения кабельные и воздушные линии 5, 15, 25, 
35 кВ. В кабельных линиях применяется в основном напряжение 15 кВ (~ 80 %) и         
25 кВ (~ 10 %). Воздушные сети, как правило, имеют напряжения 11 и 25 кВ. 

Франция. В распределительных электрических сетях Франции используют на-
пряжения 20, 63, 90, 150 кВ. Напряжение 150 кВ не рекомендовано для дальнейшего 
использования. В районах с небольшой плотностью нагрузки, главным образом в 
сельской местности, РС применяют напряжение 63 кВ (75 % территории Франции) и 
90 кВ (западная часть страны). Основная часть РС среднего напряжения – 20 кВ.         
Сети других напряжений постепенно переводятся на 20 кВ. Низковольтная сеть 
380/220 В – трехфазная, 4-х проводная с радиальным построением сети. Рассматрива-
ется вопрос повышения напряжения до 400/240 В. 

Германия. В сетях среднего напряжения используется напряжение 20 кВ (из 
них 75–80 % – воздушные, используются в сельской местности) и сети 10 кВ (из них 
60–70 % – кабельные) – в городах при небольших расстояниях между ПС 110/10 кВ. 
Низковольтная сеть 380/220 В – трехфазная, 4-х проводная с радиальным построени-
ем сети. Рассматривается вопрос повышения напряжения до 400/240 В. 

Финляндия. В распределительных сетях используется напряжение 110 кВ. При 
проектировании и строительстве новых сетей напряжение 30–70 кВ в настоящее вре-
мя не применяется. Начиная с 1945 г., в РС применяются классы напряжения – 20 кВ 
(10 кВ) и 220/380 В. Напряжение 20 кВ применяется в воздушных сетях для электро-
снабжения сельских районов, напряжение 10 кВ – в кабельных сетях городов. Низко-
вольтная сеть 380/220 В – трехфазная, 4-х проводная с радиальным построением сети. 

Великобритания. В распределительных сетях Великобритании основными на-
пряжениями являются 33 и 11 кВ. На северо-востоке Англии имеется весьма обшир-
ная зона, где в РС используются напряжения 66 и 20 кВ. 
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Таким образом, становится очевидным, что в большинстве стран сложились 
системы напряжений, в которых основным средним напряжением распределительных 
сетей является напряжение 20 кВ. 

Что касается отечественного опыта, в распределительных электрических сетях 
России используются принятые в прошлом веке системы напряжений 110/35/6–10/0,4, 
110/6–10/0,4 и 35/6–10/0,4 кВ. При этом следует отметить, что на заре электрифика-
ции почти в каждом регионе Советского Союза имела место подсистема напряжений 
35/0,4 кВ (так называемая подсистема "глубоких вводов"), которая к концу прошлого 
столетия была практически ликвидирована. 

В Положении о технической политике в распределительном электросетевом 
комплексе определены исходные условия о распределительных сетях России. 

Общая протяженность электрических сетей напряжением 0,4–10 кВ сельских 
территорий России составляет около 2 млн. км, в том числе около 840 тыс. км линий 
напряжением 0,38 кВ и 1,1 млн. км – напряжением 6–10 кВ. На воздушных линиях 
0,38–10 кВ использованы, в основном, алюминиевые провода малых сечений, дере-
вянные и железобетонные опоры с механической прочностью не более 27 кН⋅м. Сети 
проектировались по критерию минимума затрат на расчетные нагрузки 5–10 лет. К 
настоящему времени срок службы около 50% воздушных линий истек, и их износ 
продолжает постоянно расти [1]. 

Имеется около 17 тыс. подстанций напряжением 35–220 кВ и более 500 тыс. 
подстанций 6–35/0,4 кВ с установленной электрической мощностью трансформаторов 
около 423 млн. кВ⋅А. Парк силовых трансформаторов морально и технически устарел. 
Доля новых трансформаторов не превышает 7%. Основное количество (67%) под-
станций было введено в эксплуатацию до 1980 г. 

Таким образом, к настоящему времени значительная часть распределительных 
электрических сетей России отработали свой ресурс и подлежат восстановлению в 
ближайшие годы. 

При восстановлении сетей, учитывая сложившуюся ситуацию в распредели-
тельном сетевом комплексе России, возник уникальный шанс рассматривать перевод 
распределительных сетей на более высокое напряжение. 

В ГНУ ВИЭСХ выполнены упрощенные расчеты развития сетей по трем вари-
антам: 
1. Распределительные линии сооружены на напряжении 10 кВ; ТП 10/0,4 кВ; 
2. Распределительные линии напряжением 20 кВ; ТП 20/0,4 кВ; 
3. Распределительные линии напряжением 35 кВ; ТП 35/0,4 кВ. 

Анализ показал, что дисконтированные затраты на ВЛ и ТП для варианта 20 кВ 
выше на 6% дисконтированных затрат на ВЛ и ТП для варианта 10 кВ; вариант 35 кВ 
превышает по дисконтированным затратам вариант 10 кВ на 50%. При сравнении ва-
риантов электрических сетей с разными классами среднего напряжения, имеющих 
равные затраты или затраты, отличающиеся до 10%, приоритет должен отдаваться 
варианту развития сетей с более высоким средним напряжением распределительной 
сети.  

Учитывая, что при сравнении вариантов электрических сетей с разными клас-
сами среднего напряжения, имеющих равные затраты или затраты, отличающиеся до 
10%, приоритет должен отдаваться варианту развития сетей с более высоким средним 
напряжением распределительной сети [1], можно сделать вывод, что предположение 



О переводе распределительных электрических сетей 6–10 кВ на более высокое напряжение 181

 

Вестник ГНУ ВИЭСХ. Выпуск №1(4)/2009.   

о необходимости перевода распределительных электрических сетей на более высокое 
напряжение имеет право на существование. 

Предлагаются первоочередные меры по недопущению бросовых капиталовло-
жений при восстановлении сетей: 

1. Восстановить практику разработки схем перспективного развития элек-
трических сетей для обоснованного выбора прогрессивных решений для реконструк-
ции и технического перевооружения. Схемы разрабатываются с целью выбора опти-
мальных технических направлений развития электросетевого комплекса для надежно-
го электроснабжения потребителей. В них необходимо определять объемы работ и 
капиталовложений по реконструкции, расширению и техническому перевооружению 
энергообъектов; 

2. Выполнять реконструкцию и новое строительство магистралей ВЛ 6–20 
кВ с применением подвесных изоляторов на опорах повышенной механической проч-
ности с изгибающим моментом не менее 70 кН⋅м (на стальных многогранных или 
железобетонных центрифугированных опорах в габаритах 35 кВ). Вследствие того, 
что разработка схемы перспективного развития электрических сетей – долгосрочный 
процесс, а строительство и реконструкция сетей ведется в настоящее время и в преж-
них параметрах, могут иметь место нерациональные капиталовложения с точки зре-
ния последующего затруднения перевода распределительных электрических сетей на 
более высокое напряжение. К тому же эта мера приведет к увеличению надежности 
электроснабжения; 

3. Приступить к разработке пилотных проектов по строительству распре-
делительных сетей более высокого напряжения (20–35 кВ) в каждой МРСК (межре-
гиональная распределительная сетевая компания). Такие проекты необходимы для 
накопления опыта строительства, эксплуатации, анализа капитальных и сопутствую-
щих финансовых затрат;  

4. Обобщенный опыт строительства и реализации пилотных проектов обсу-
дить на общероссийском совещании, посвященном развитию распределительного 
сетевого комплекса России.  
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Введение 
Приводятся принципиально новая гипотеза в области тяготения. Обоснование 

идеи о природе тяготения автор нашел в известных экспериментальных фактах по из-
мерению оптических свойств: скорости света; красного и синего смещения спектро-
скопических линий; аберрации света и т.д. Вот часть этих экспериментально опреде-
ленных данных: 

1. Скорость распространения электромагнитных колебаний постоянная; 
2. Она не зависит от длины волны излучения; 
3. Распространяется излучение однородно во всех направлениях; 
4. Время распространения не влияет на частоту излучения, поэтому четкость 

изображения не зависит от расстояния; 
5. Электромагнитное излучение создается электронами; 
6. Излучение представляет собой пространственную суперпозицию электриче-

ских и магнитных волн; 
7. Известно красное и синее смещение спектроскопических линий; 
8. Распространение излучения происходит при помощи эфира как динамической 

среды с особыми характеристиками со скоростью 300 тыс. км/сек. 
Учет всего этого комплекса по измерениям свойств электромагнитного излуче-

ния автор принимает ответственным за это как среду − эфир. Приняв такое решение, 
можно наделить эфир соответствующими характеристиками. В данной работе на ос-
нове полученных особенностей эфира: выведено уравнение тяготения и определена 
плотность эфира. Надо отметить уже во введении, что свойства эфира позволяют объ-
яснить почти все известные взаимодействия в природе, в том числе паранормальные 
явления. Следовательно, исключилось всё загадочное и необъяснимое в науке. 
 

Природа тяготения 
В данной работе дается впервые сообщение о физике тяготения. В единственном 

докладе, сделанном ранее автором, рассмотрена возможность использования меха-
низма тяготения для создания двигателей на свободной энергии. В литературе, в ча-
стности в издававшемся несколько лет журнале “Новая энергетика”, а также в работе 
Г.В. Николаева [1] описаны механизмы, которые получали энергию, не потребляя то-
плива. Вместе с тем до сих пор причины этого явления остаются неизвестными, сле-
довательно, исключено какое-либо сознательное конструирование. В работе при об-
суждении модели возможного механизма тяготения уделяется большое внимание 
применению свободной энергии. Так называют энергию, получаемую без затраты го-
рючего. 

 Новые идеи и дискуссии
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Мысль о природе тяготения возникла у автора в 1960-х годах, когда при прове-
дении рентгеновских исследований появилась необходимость определить причину 
устойчивости электронной структуры материалов. Ещё ранее при спектроскопиче-
ских исследованиях найдена определённая связь электронной структуры со свойства-
ми материалов. Разработка сплавов с заданным коэффициентом теплового расшире-
ния, в том числе с нулевым значением, проводилась с учетом электронного строения. 
Показана роль электронной структуры переходных металлов − железа и никеля − в 
получении аномальных характеристик. В этой связи электронное строение, найденное 
из эксперимента по спектроскопии, позволило на основе электронной структуры раз-
рабатывать новые сплавы [2]. Электронная структура при исследовании рентгенов-
ским излучением сплавов дифракционным методом и фотоэлектронной спектроско-
пией оказалась одинаковой в х- и е-представлениях. 

Как известно, электронная структура стабильно соответствует уровню заполне-
ния электронами оболочки атомов. Если взять самый простой атом − водород, то 
единственный электрон, вращающийся вокруг ядра за счет центробежной силы, про-
тивостоящей силе электрического притяжения: 

 

    e2/ r2 = mv2/r,       (1) 
 

где m – масса инерции электрона , эквивалентна массе тяготения. 
Это предположение дало возможность Резерфорду принять планетарное устрой-

ство атома аналогично строению солнечной системы. Следовательно, масса тяготения 
участвует в рождении первого атома водорода в равной мере с кулоновскими силами.  
Вместе с тем возникает вопрос? Откуда электроны в атомах берут энергию для под-
держания устойчивости атомной структуры. В физике этот вопрос никак не объясня-
ют. Выдвинутое в данной работе объяснение на основе явления тяготения также име-
ет прямое отношение к стабильности атомов через энергетическое питание атомных 
электронов из эфира. Прежде чем объяснить тяготение, возник вопрос о механизме 
распространения электромагнитных колебаний, в том числе света. Почему от радио-
волн метровой длины до космических излучений микронной длины распространение 
происходит с одинаковой скоростью и не зависит от длины волны: следовательно, 
электромагнитные колебания во всех направлениях распространяются с одной и той 
же скоростью. Ответ и объяснение возможны только через поток частиц эфира во 
всех направлениях, движущихся с одинаковой скоростью.  

Спектроскопические исследования очень чувствительны к любым изменениям 
электронной структуры при незначительных изменениях свойств материалов. Напри-
мер, при получении аморфной ленты при охлаждении сплавов из жидкого состояния 
на основе железа на медном диске степень аморфности со стороны диска всегда 
больше, чем со стороны воздуха. Это подтверждает фотоэлектронные измерения  
уровня 2p3/2 – Fe по более высокому индексу асимметрии. Какие силы жестко следят 
за устойчивостью электронного строения атомов? Почему электронная структура так 
чувствительна к изменению любых макросвойств, в том числе небольших? 

Еще в то время, когда только возникла мысль о тяготении, мною было сделано 
предположение, что эфир, который окружает все от электронов, протонов, атомов до  
планет, звезд, галактик и т.д., имеет особый механизм существования. Он является 
динамической средой, обуславливающей слабое, сильное, электромагнитное и грави-
тационное взаимодействия. 
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Природа тяготения является нераскрытой загадкой для науки, хотя математиче-
ское описание этого явления открыл И. Ньютон более трехсот лет тому назад: 

 

    F=Gm1 m2/R2.      (2)   
 

Сила, с которой  тела тяготеют друг к другу, прямо пропорциональна произведе-
нию масс и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними. Подчеркнем 
строгий квадрат вместо иррационального числа, что свидетельствует о наличии гео-
метрического соотношения в этом явлении природы.  

В последнее время появилось много работ по тяготению. Некоторые из них на 
основе теории эфиродинамики близко подошли к объяснению природы тяготения         
[3−5]. Все материальные тела погружены в эфир и через него осуществляются взаи-
модействия между ними. 

В работе С.И. Сухоноса [3] тяготение между двумя телами осуществляется за 
счет разряжения эфирного газа между ними, и давление на элементарные частицы 
этих тел приводит к силовому взаимодействию. Причем с внешней стороны на тело 
давит больше частиц, чем с внутренней. Разница давлений воспринимается как сила 
гравитации. 

В.Г. Бураго [4] дает необычное решение природы тяготения. По его теории каж-
дый элемент материального мира непрерывно поглощает частицы эфира, в связи с 
этим поток частиц между двумя телами к центру каждого будет понижаться. Поэтому 
с внешней стороны на тело давит больше частиц, чем с внутренней. Разница давлений 
воспринимается также как сила тяготения. 

В теории эфиродинамики В.А. Ацюковского силы тяготения возникают также 
под воздействием эфира [5]. Изменение температуры и давление эфира в окрестности 
тел создают гравитационное взаимодействие между двумя телами. Основная роль сил 
гравитации возникает через воздействие эфира на нуклоны-протоны и нейтроны. 

Причиной возникновения идей настоящей работы явились исследования элек-
тронной структуры, тогда как основную роль в утверждении предложенной модели 
тяготения сыграл факт независимости измеряемой скорости света на Земле от на-
правления движения планеты. Исходя из нашей модели, независимость скорости све-
та от направления движения Земли связана с тем, что движение планеты происходит 
вместе с эфиром. Эфир является также средой распространения электромагнитных 
колебаний, в том числе света. 

В настоящей работе возвращаемся к гипотезе XIX столетия, согласно которой 
Вселенная представлена в виде сферы, образовавшейся в более значительном про-
странстве, представляющем собой хаос, который является источником потока частиц 
эфира. Появление упорядочения потока частиц в объеме критического радиуса совпа-
дает с началом рождения Вселенной, объем которой в данное время продолжает уве-
личиваться, что экспериментально зафиксировано как красное смещение спектроско-
пических линий. Предлагаемая нами модель коренным образом отличается от рожде-
ния Вселенной из точки, предложенное А.А. Фридманом при решении уравнений 
А. Эйнштейна. По фридмановской модели, факт красного сдвига спектроскопических 
линий происходит в течение 10−15 млрд. лет, как продолжение расширения Вселен-
ной по инерции, с момента рождения Вселенной путём взрыва точки вещества беско-
нечно высокой плотности. Со всех сторон Вселенную пронизывают частицы эфира. 
Поток частиц эфира, которые в данной работе назвали гравинами, заполняет все про-
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странство без нарушения однородности. В случае абсолютно плотного динамического 
заполнения поток частиц должен быть упорядоченным, в том числе при встречном 
движении. Эту картину можно описать схематически: к окружности сечения сферы на 
рис. 1 для иллюстрации проведем одну касательную линию, в действительности их  
должно быть бесконечно много по всему периметру. 

Поток гравинов представляет собой параллельное векторное поле, перпендику-
лярное к касательной прямой, как показано на рис. 1. Согласно работе Мак-Коннела 
[6] параллельное векторное поле векторов Ar, перпендикулярных касательной линии, 
удовлетворяет тензорному уравнению: 

 

   dAr/dxs + Гr
ms Am = 0,     (3) 

 

где Гr
ms − символ Кристоффеля второго рода. 

 

x
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Рис. 1. Окружность сечения Вселенной с 

проведенной касательной линией в точке К 
и параллельным полем векторов гравинов, 

нормальных к касательной линии 

оо о1 2
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Рис. 2. Схема взаимодействия тяготения 
между телами m1 и m2 на расстоянии D     

под действием потока гравинов 
 

Чтобы получить уравнение и описать всеобъемлющий поток гравинов, необхо-
димо каждое сечение в виде окружности опоясать касательными прямыми с нормаль-
ным параллельным векторным полем гравинов. Таким образом, параллельный век-
торный поток гравинов Ar по окружности будет интегралом по углу θ, учитывая, что 
таких сечений в сфере можно образовать бесконечное множество. Следовательно, 
выражение во всей сфере легко представить следующим уравнением: 

   ,                                        (4) 0ddx...dx)AГdx/dA( mrmr
ms

s
R

R

4

0

r

0

=θ+∫ ∫
γ π

где R0 , Rγ − радиус Вселенной: начальной и расширяющейся. 
Приведенная картина является также моделью физического вакуума, в который 

погружены все материальные тела. Это субъективное в математической форме описа-
ние вселенной на основе нашей модели эфира (физического вакуума).  

Интеграл по углу θ взят в 4π, т.к. в описании поток гравинов предполагает 
встречных соседей. Поток гравинов позволяет описать тяготение двух тел друг к дру-
гу, для простоты расчета примем тела сферической формы объемом V1=3/4 πr1

3 и 
V2=3/4 πr2

3 на расстоянии D друг от друга (см. рис. 2). В телах 1 и 2 содержится соот-
ветственно частиц N1 =V1γ1 и N2 =V2γ2, где γ1 и γ2 − плотность атомов. 
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Тела можно представить как мишени, которые облучаются гравинами плотно-
стью δ, со скоростью v, и подвержены всестороннему перекрестному взаимодейст-
вию. Количество столкновений тела 1 n1 = vδγ1V1tσ1 и тела 2 – n2 = vδγ2 V2tσ2, где σ1 и 
σ2 – сечение взаимодействия гравинов с атомами 1 и 2 тела, t – время 1 с. 

Если принять силу f, с которой гравины оказывают всестороннее давление на 
атомы 1 и 2 тела  соответственно, запишем:  

 

                                        f1 = p1vδN1tσ1 ;  f2 = p2vδN2tσ2 ,    (5) 
 

где p1 и p2 – удельная сила взаимодействия гравинов с атомами 1 и 2 тела. 
Притяжение тел друг к другу происходит за счет создания тени для потока гра-

винов, величина которой будет равна величине отношения площади πr1
2 /4 сечения 

тела 1 поверхностью сферы диаметром D ко всей площади поверхности сферы πD2 /4, 
т.е. r1

2/D2 , и для тела 2 − r2
2/D2 соответственно. 

Сила, с которой тело 1 притягивается к телу 2, будет:  
 

   f12 = p1vδN1tσ1 r2
2/D2.      (61) 

 

Сила, с которой тело 2 притягивается к телу 1, будет:  
 

   f21= p2vδN2tσ2r1
2/D2.       (62) 

 

Выведенные выражения (61) и (62) представляют собой уравнения тяготения ме-
жду двумя телами. 

Анализ уравнения (2), (61) и (62) позволяет определить роль всестороннего пото-
ка гравинов в значении величины взаимного притяжения. Сила тяготения возникает 
благодаря взаимной экранировки гравинов телами. Величина тяготения определяется 
отношением площадей сечения тел поверхностью шара диаметром, равным расстоя-
нию между ними D, к площади поверхности этого шара. Благодаря этому в знамена-
теле имеется точный квадрат расстояния между телами, а не иррациональное число. 
Следовательно природа тяготения связана со всесторонним потоком частиц эфира − 
гравинов. 

В уравнениях (2), (61) и (62) постоянными величинами являются: гравитационная 
постоянная G в выражении (2) и плотность потока гравинов δ и их скорости v.  

Для упрощения окончательных выводов можем принять произведение плотности 
гравинов на их скорость, как v·δ  = δ v.  

Окончательное выражение  получим: 
 

  m1 m2/R2 = p1δ v2N1 t3σ1 r1
2/D2;   m1 m2/R2 = p2δ v2N2 t3σ2r2

2/D2;           (7) 
    δ v = 1/(G t2) .                                  (8) 

 

Выражение (7) описывает геометрию взаимодействия обратно пропорционально 
расстоянию между телами D в квадрате. Из последнего соотношения (8) найдена  
плотность гравинов δ v=1,49 ⋅ 1010 кг/м3, при известном значении  гравитационной по-
стоянной G = 6,672⋅10-11 Н·м2·кг-2. Полученная плотность гравинов создает потолок наи-
большей возможной массы материального тела. Экспериментально при высоком давлении 
до 1 млн. атм получена близкая величина плотности. А также надо отметить, что плот-
ность гравинов по своей величине в два раза выше плотности электрона. Это впечат-
ляющие совпадения! Из этого следует, что определенная плотность гравинов совпа-
дает с плотностью пары частиц − электрон плюс позитрон. Таким образом, подтвер-
ждена идея о возможном электрон-позитронном состоянии эфира, т.е. физического 
вакуума пространства Вселенной. 
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Поток гравинов постоянен во всей вселенной, что определяет однородность про-
странства, из этого также следует постоянство тяготения и, следовательно, гравита-
ционной постоянной. 

Геометрия и динамика потока частиц в нашем случае коренным образом отлича-
ется от работ [3−5]. Гравины со всех сторон пересекают Вселенную, и в этом всеобъ-
емлющем движении находятся все материальные тела. Их движения, все взаимодей-
ствия между ними связаны с потоком гравинов. Тела двигаются не через, а при по-
мощи гравинов, подобно облакам в земной атмосфере. Поэтому можно понять, поче-
му электроны не падают на ядра в атомах или планеты не тормозятся в движении во-
круг звезд, в том числе Солнца. Из этого следует относительная стабильность всего 
атомарного мира. 

Гравины являются прежде всего прародителями всего материального. В этом во-
просе видна роль звезд и Солнца в рождении материальных тел. Более высокая тем-
пература в окрестности светила, чем самого Солнца, и наблюдаемые коронарные про-
туберанцы, из которых идёт поток материального, являются свидетельством рожде-
ния атомов водорода из протонов и электронов, которые были созданы из гравинов в 
потоке. Это подтверждают также электромагнитные излучения в радиочастотном 
диапазоне, регистрируемые на Земле. Появление материальных тел из частиц эфира 
не значит, что они имеют плотность, значительно меньше плотности гравинов. Мож-
но конструктивно представить материалы тела, которые занимают пространство, из 
которого вынуты гравины, здесь не лишена смысла идея Сухоноса [3] о том, что дом, 
построенный из кирпича, имеет плотность ниже глины.  

Таким образом, в потоке гравинов происходит движение всех тел и их известные 
(слабое, сильное, электромагнитное) взаимодействия. Это позволяет также объяснить 
масштабную организацию Вселенной от самых малых размеров до метагалактик. В 
работе [3] масштабная ось занимает 61 порядок и простирается от минимальных раз-
меров 10-32,8см до максимального значения 1028,2см. Ось разбита на 3 равных области: 
микроинтервал (слабое взаимодействие), макроинтервал (электромагнитное взаимо-
действие) и мегаинтервал (гравитационное взаимодействие). Область сильного взаи-
модействия локализована между слабым и электромагнитным взаимодействиями.  

Состояние покоя или движение тела обусловлено взаимодействием потока гра-
винов с атомами. Это взаимодействие возникает в направлении, противоположном 
силе, приложенной к телу, которое можно выразить, используя выражение (5): 

                                                  Δf = BΔσ,                                                                (9) 
где B= pvδNt. 
Сила потока гравинов Δf противодействует изменению состояния тела за счет из-

менения сечения взаимодействия Δσ. Это изменение проявляется, как инерция в со-
стоянии тела. Импульс силы  ΔfΔt= miΔ v при учете (9) позволяет выразить сопротивле-
ние инерционной массы mi  через изменение сечения потока гравинов от скорости: 

                                    mi  + Δmi = B [σ + (dσ/dv) Δt].     (10) 
Следовательно, масса пропорциональна постоянной B, а производная сечения 

dσ/dv принимает нулевое значение при нулевом ускорении. За отрезок времени Δt 
прирост массы  Δmi  уменьшается до нуля. Таким образом, инертная масса определя-
ется только величиной B. Так прослеживается эквивалентность массы тяготения и 
массы инерции. Сечение взаимодействия растет круто при приближении скорости те-
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ла к скорости гравинов, т.е. к скорости света. Следовательно, масса тела согласно вы-
ражению (10) возрастает в той же пропорции. Поэтому скорость тел не может быть 
больше скорости света, т.е. скорости гравинов.  

Предложенный механизм тяготения позволяет решить один из самых сложных 
вопросов абсолютности пространства и времени. В классической механике существу-
ет закон сложения скоростей: скорость сложного движения равна векторной сумме 
скоростей, составляющих это движение. Определение зависимости скорости света  от 
направления движения Земли ученые смогли провести во второй половине XIX века. 

Физикам удалось правильно измерить, но ошибочно истолковать постоянную 
величину скорости света независимо от направления движения планеты. Эта ошибка 
оказалась причиной кризиса науки. В свою очередь почти целый век ущербно разви-
валась энергетика, и как результат − загрязнение земного пространства. Ниже приво-
дятся изложения двух экспериментов, проведенных в девятнадцатом столетии Май-
кельсоном и Саньяком. Результаты этих экспериментов являются прямым подтвер-
ждением идеи, заложенной в данной работе. Эти две работы, опубликованные более 
века тому назад, могли являться базой для идей по энергетическому источнику сво-
бодной энергии для населения планеты, если бы правильно их истолковали. 

Вместе с тем основатель электронной природы физических явлений Лоренц не-
правильно объяснил независимость скорости света от направления движения Земли. 
Посмотрим, как происходило объяснение эпохальных экспериментов по определению 
скорости света и её связь с классической физикой. Автор настоящей работы не может 
также согласиться с Б.Ф. Полторацким и его заключением [7]: «Прошло уже сто лет 
совсем не заблуждения, а непрерывного обмана в сфере одной из ведущих наук − фи-
зики». Всё же это было заблуждение из-за неправильно объясненной правильно изме-
ренной скорости света в конце XIX века. Проследим, как это происходило в то время. 

 
Эксперимент 1 

В 1881 г. Майкельсон провел измерение скорости света в зависимости от на-
правления движения Земли. Автор надеялся, что скорость света должна складываться    
или вычитаться при взаимном движении источника и регистратора. Для проверки 
этого явления он построил интерферометр с двумя зеркалами, как это изображено         
на рис. 3. 

 
Рис. 3. Схема опыта Майкельсона 

Чувствительность интерферометра была 
высокой. Движение Земли в направлении дви-
жения вокруг Солнца составляет 60 км/с. Из-
мерение на интерферометре осуществляли как 
в направлении движения, так и под прямым уг-
лом, интерферометр не заметил разности. В 
дальнейшем было проведено много измерений 
и относительно вращения, и в обратном на-
правлении. Лазерное измерение осуществля-
лось в 2-х километровой трубе в вакууме. Все 
измерения показали, что свет имеет постоян-
ную скорость независимо от направления дви-
жения Земли. 
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Лоренц измерение Майкельсона трактовал так, что плечо интерферометра в на-
правлении движения сокращается на определенную длину, зависимую от скорости. 
Это известная формула: 

 

    l = lo (1- v2/c2)1/2.     (11) 
 

Соответственно для массы, времени по аналогии применяют эту формулу, кото-
рая носит имя Лоренца. 

Постоянство скорости света, ошибочно принятое из проведенных опытов, стало 
считаться интерферентной величиной, что явилось основой А. Эйнштейну для разра-
ботки теории относительности [8]. В действительности теория относительности ввела 
науку в заблуждение, которое продолжается по сей день. Теория относительности за-
крепила заблуждение в объяснении измерений независимости скорости света от на-
правления движения Земли. 

Движение Земли происходит во всестороннем потоке гравинов. Планету пересе-
кают гравины во всех направлениях: в сумме эти взаимодействия являются инертной 
составляющей, которая служит тормозящей силой при ускорении и увлекающей - при 
торможении. При отсутствии сил ускорения или торможения гравины обеспечивают 
прямолинейное постоянное движение. Учитывая, что скорость гравинов обеспечивает  
скорость света, опыты Майкельсона не позволили измерить скорость Земли относи-
тельно эфира, который в действительности является потоком гравинов вместо непод-
вижного эфира. 

Распространение электромагнитных колебаний является прямым подтверждени-
ем наших представлений о всестороннем динамическом потоке гравинов со скоро-
стью, с которой он обеспечивает распространение электромагнитных колебаний, в 
том числе видимого человеком света. 

 
Эксперимент 2 

В результате выводов теории относительности все величины являются относи-
тельными, в том числе пространство и время. Как заявляют сторонники теории отно-
сительности, это явилось самым важным открытием в начале XX века. 

С самого начала работы Майкельсон 
был не удовлетворен результатом экспери-
мента, что нет сложения скоростей. По его 
рекомендации Саньяк построил интерферо-
метр с тремя зеркалами на вращающейся 
платформе (см. рис. 4). Опыты на этом ин-
терферометры показали, что скорость света 
складывает или вычитает движение источни-
ка (зеркала). Этот факт измерения был опуб-
ликован, но физики отнеслись к нему отри-
цательно, дабы не вызывать кризис науки и 
не опровергнуть только что появившуюся 
теорию относительности. Таким образом, за-
блуждение науки в начале века явилось при-
чиной кризиса современной науки. 
  

Рис. 4. Схема опыта Саньяка 
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В чем же отличие прибора в работе Саньяка от Майкельсона? В этих опытах был 
прибор, имеющий уже не два, а три зеркала, установленных на вращающейся плат-
форме. Интерферометр измерял разность амплитуды. В этом случае интерферометр 
позволял определять разность между направлением вращения в разные стороны.  Это 
подтверждает, что закон классического сложения скоростей сохраняется. И еще раз 
из этого следует, что скорость электромагнитного колебания определяется средой его 
распространения – эфиром. Это подтверждает, а точнее согласуется с нашей идеей 
тяготения. Следующим разделом прямого подтверждения идей тяготения являются 
выводы о сознательном создании машин, энергия которых для работы черпается из 
потока частиц эфира – гравинов.  

В результате были проведены правильные измерения света. Свет распространя-
ется эфиром с постоянной скоростью и в потоке эфира вращается Земля. В этой связи 
интерферометр другого и не мог измерить. Однако измерения скорости на интерфе-
рометре с зеркалами, вращающимися на платформе, а не относительно Земли, дали 
результаты, которые согласуются с выводами классической физики. 

Формуле Лоренца последовал А. Эйнштейн в разработке математического алго-
ритма теории относительности (частной и общей). В результате, появился односто-
ронний взгляд на получение энергии при освобождении её при переходе из одного 
фазового состояние в другое. Следовательно, фазовые переходы, имеющие разность 
энергетических уровней, освобождают энергию для необходимого использования: 

- механического движения; 
- получение электроэнергии; 
- теплового обогрева. 
Наиболее простой способ получения энергии — окисление органических ве-

ществ. Недра Земли за длительное существование в потоке энергии от Солнца нако-
пили заметное количество органических веществ: нефть, уголь, растительные остатки 
и т.д., которые способны освободить значительную энергию при окислении. Процес-
сы окисления органических веществ сопровождаются отравлением окружающей сре-
ды токсичными отходами. Жители планеты привыкли ездить на автомобиле, летать 
на самолете, кроме того, основные технологические процессы, а также новые направ-
ления, в частности космические полеты, требуют большого расхода горючего. Это 
сопряжено со значительным экологическим отравлением среды обитания. Дальней-
шее движение в этом направлении поставит землян перед экологической катастро-
фой. Возникает вопрос, что надо сделать, чтобы избежать угрожающих моментов в 
жизни планеты. Необходимо повернуть развитие энергетики в направлении нулевого 
отравления среды обитания. Ниже приводим единственный момент признания полу-
чения энергии из ранее неизвестного источника − потока частиц эфира − гравинов, 
которые обуславливают тяготение.  

Таким образом, отметим, что наука не заметила существования в природе основ-
ного энергетического источника − эфира, это на целый век затормозило разработку 
двигателей на основе свободной энергии. В получении энергии человечество пошло 
по пути фазовых превращений (сжигание горючего, ядерных превращений и т.п.) 

 
Бестопливный двигатель 

Пока не был известен механизм тяготения в нашем представлении, оставался не-
известен принцип работы двигателя без потребления горючего. Вечный двигатель 
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был не признан наукой. Изобретения такого вида не получали патентов. Многие ака-
демии наук, в том числе Английское королевское общество, накладывали запрет на 
выдачу патентов по этим заявкам. В мире известно много двигателей, работающих 
без потребления горючего. Посмотрим, как можно объяснить их работу исходя из 
наших представлений. Наиболее компактно описаны двигатели, использующие сво-
бодную энергию, в работе Г.В. Николаева [1]. Мы можем объяснить механизм дви-
жения некоторых устройств, которые мы повторили. В 1981 г. в Лондоне, на конгрес-
се Британского общества содействия развития науки был представлен «вечный двига-
тель», основу которого составлял обод велосипедного колеса. Колесо непрерывно 
вращалось в течение месяца, делая 14 оборотов в минуту. Руководство журнала «Нью 
Саэнтист», которое предоставило устройство, получило 119 ответов на вопрос: «По-
чему вращается колесо?». Ни один ответ не раскрыл природу вращения колеса. Это 
изобретение оставалось нераскрытой тайной до опубликования наших идей по         
тяготению.  

В 2002 г. на выставке «Архимед» директор Центра технического творчества 
учащихся г. Москвы к.т.н. В.Н. Верютин представил экспонат вечного двигателя: 
двойной конус, подвешенный на тонкой нити, вращающийся в верхней части в одну 
сторону, а в нижней части − в другую. 

Объяснение движения указанных экспонатов автор не представил.  
Большинство описанных вечных двигателей мы повторили, используя наше 

представление о всеобъемлющем потоке частиц эфира – гравинов.  
 

Объяснение, почему вращается обод велосипедного колеса, состоит в следую-
щем: поток гравинов, однородный во всех направлениях, оказывает на симметричное 
материальное тело всестороннее давление согласно уравнению (5). Вместе с тем, нам 
известно описание изделий, например пирамиды Хеопса, где существуют особые ус-
ловия, что связано в усилением потока гравинов за счет рассеяния от ребер и граней 
пирамид. Анализ этих явлений позволяет заключить, что границы несимметричного 
материального тела влияют неодинаково в разных направлениях. Наше предположе-
ние, что в фигуре типа пирамиды со стороны основания поток гравинов создает боль-
шую силу, чем со стороны вершины. 

 

Проверили это предположение на конусе, склеенном из листа чертежной бумаги, 
высотой 700 мм и диаметром 300 мм. Конус, подвешенный на тонкой нити, начал 
вращаться после того, как на основании конуса расположили три геометрических фи-
гуры из бумаги, близкие по форме к пирамиде. Вращение конуса происходит в сторо-
ну вершин 3-х пирамид, размещенных в основании конуса. Скорость вращения со-
ставляла примерно 2 оборота в минуту. Вращение затормаживалось, когда закручива-
лась нить, на которой конус подвешен. Этот пример объясняет вращение подобного 
экспоната на выставке «Архимед».  

 

Рассмотрим случай, когда сечение взаимодействия гравинов σ не симметрично. 
Пример с телом пирамидальной формы. В этом случае поток гравинов за счет допол-
нительного рассеяния на гранях пирамиды увеличит сечение с σ до 
σ + Δσ.  Следовательно, он будет иметь дополнительное давление, направленное со 
стороны основания пирамид 

 

    Δf = pvδNtΔσ.                                                              (12) 
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Рис. 5. Велосипедное колесо с грузами 

 
 

Рис. 6. Способ размещения груза в форме 
пирамиды на его вершине на весах 

 
В нашем случае в форме пирамиды были отлиты из бронзы три груза весом не-

много меньше 1000 грамм. Снимок велосипедного колеса с грузами приведен на         
рис. 5. Грузы прикреплены к ободу с размещением через 120°. Взвешивание грузов 
проводили на электронных весах Spu4001 производства США с точностью 0,01 г. На 
рис. 6 взвешивание груза в случае его положения на середине тарелки на пенопласто-
вой подставке, вес которой в весе груза не учитывался. Получаем небольшую величи-
ну прироста веса, определяемую с точностью до 4-го знака. Взвешивание дало вес на 
вершине на 0,1 грамма больше, чем на основание пирамиды. 

Вращающий момент М на колесе от трех грузов, находящихся от оси вращения 
на расстоянии d, 

    M = Δf d,      (13) 
где Δf зависит от веса и формы грузов. 
Следовательно, вращающийся момент на нашем велоколесе при радиусе силы 

тяжести 25 см и давлении трёх грузов по 0,1 г составит 7,5 г/см. Если сопротивление 
трения велоколеса меньше этого значения, то оно будет вращаться в направлении 
вершины груза-пирамиды. 

Нами было проведено исследование по выбору максимально действующей фор-
мы на силу движения грузов. Мы провели определение веса пирамид размером         
5×5×5 см из бумаги и нашли, что вес на вершине больше, чем на основании пирамиды 
стоящей на тарелке весов. В этом случае для взвешивания использовали равноплеч-
ные аналитические весы ВЛР200 позволяющие определять вес с точностью до         
0,0001 г. 

При взвешивании трёх пирамид весом около 1 грамм, вес на вершине был на 
0,0002 г больше, чем на основание.  

Возникает вопрос, как повлияет неоднородность материи на прохождение пото-
ка гравинов? Что представляет собой взаимодействие гравинов в направлении осно-
вания пирамиды? Почему сечение рассеяния в направлении вершины пирамиды мень-
ше, чем в направлении основания? Получить зависимость σ от формы груза можно 
только путем экспериментальной проверки момента вращения устройства. Мы 
предполагаем, что эти частицы − гравины − обеспечивают тяготение и инерцию мате-



Исследование гравитационной массы тел неоднородной формы и природа тяготения 193

 

Вестник ГНУ ВИЭСХ. Выпуск №1(4)/2009   

риальных тел. Следуя нашим представлениям, очень легко объясняется свободная 
энергия посредством вращения тел с несимметричным сечением по диаметру.  

В этой работе ограничимся только примерами, хотя принципы изучения свобод-
ной энергии очевидны из приведенного. Вместе с тем необходимо коротко рассмот-
реть, на какие свойства и явления влияют пирамидальные устройства. 

 
Пирамиды 

Поток частиц эфира − гравинов происходит симметрично в пространстве, но ма-
териальные тела представляют из себя геометрические фигуры часто несимметричной 
формы, поэтому должны рассеивать их в пространстве неоднородно. 

В этой связи материальные тела в виде пирамиды как фигуры в несимметричном 
направлении должны вызывать нарушение однородности потока гравинов. Измене-
ние плотности гравинов в направлении оси симметрии пирамиды может являться од-
ним из научных объяснений эффекта влияния на многие явления. Нами впервые были 
проведены взвешивания пирамиды на основании и вершине. Вес на вершине пирами-
ды в четвертом знаке после запятой был всегда больше на одну-две единицы. Это по-
верочный эксперимент, однозначно подтверждающий гипотезу предложенного меха-
низма тяготения. 

Среди многочисленных эффектов воздействия пирамиды надо отметить сле-
дующие известные моменты, которые опубликованы в литературе, и, после нашего 
объяснения, не являются больше загадочными: 

1. Улучшение здоровья людей при нахождении около 15 минут в день в объеме 
пирамиды. Врач Чернышова Е.Ю. отметила: «Уже полгода «посещаю» пирамиду и 
фиксирую изменение пульса, давления, частоты дыхания. Всё это время не болею, 
немного похудела, меньше устаю, да и вообще, все говорят, что лучше стала выгля-
деть после 15-минутного сеанса. «Пирамидотерапия»: снимает стрессовое состояние, 
проходит головная боль. Замечаю у себя концентрацию творческой активности. Са-
мочувствие моё и медиков, бывавших в пирамиде, уже дает повод предположить, что 
пирамида помогает прежде всего тем, кто жалуется на переутомление, головную 
боль, бессонницу, раздражительность, обладает повышенной метеочувствительно-
стью, у кого «скачет» артериальное давление». 

В горных районах аномально здоровые условия жизни отмечаются в селениях у 
подножья гор в форме основания пирамиды, например высокогорное кабардино-
балкарское село Эльтюбо. 

2. Вода после нахождения в пирамиде становится полезной для здоровья. На 
упорядочение текстурированной воды также действует скалярное магнитное поле. 

3. Улучшение вкуса продуктов питания после нахождения в пирамиде даже не-
продолжительное время.  

4. Объяснение увеличения продолжительности сохранения продуктов при хра-
нении под воздействием пирамиды (в частности молока до момента скисания) также 
не под силу современной науке. Американцы в пирамидальных упаковках свежего 
молока получили увеличение в 4 раза времени его сохранения до скисания. Это же 
было отмечено в СССР, когда так же упаковка молока была в виде пирамиды. 

5. Возможность заточки, точнее сглаживание неровностей, бритвенных лезвий 
после бритья. Что происходит в металле лезвий в объеме пирамиды, не может объяс-
нить современная наука. 
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6. Воздействие пирамиды на снижение вязкости нефти в скважинах при пра-
вильном устройстве может возрасти в несколько раз. Увеличение отдачи, особенно 
если нефтеносный слой не очень глубокого залегания с большой вязкостью. В этом 
вопросе необходимо провести эксперименты: подбор материала и размер пирамиды, 
её ориентировка и т.д. По аналогии можно ожидать воздействия пирамиды на вяз-
кость и другие свойства технических масел, а также продуктов с большим содержа-
нием жира. Это направление требует экспериментальной проверки, оно может дать 
большой экономический выход при небольших энергетических затратах. 

7. Пирамида может являться геометрической фигурой, которая позволит получать 
энергию без расхода горючего. Это тот момент, который позволяет изобретать устройст-
ва двигателей нового направления без расхода горючего. В этой связи можно привести 
пример: велосипедное колесо, представленное на конференции физиков в 1981 г. в Лон-
доне. В то время, да и сейчас, наука не может объяснить причину его вращения. На фо-
тографии, представленной в [1], колесо нагружено в трех симметричных областях, при-
мыкающих к ободу, грузами между спицами до трети их длины. Грузы очевидно несим-
метричны, поэтому они вращают колесо в одном из направлений.  

8. Вращение любого груза, подвешенного на гибкой связи, было отмечено для 
любой формы в направлении, характерном для данного места. В наших эксперимен-
тах были испытаны бумажные конусы высотой до 300 мм, диаметром 150 мм; волчки, 
приобретенные в магазине; металлические грузы шаровидной формы и т.д. Все эти 
предметы были подвешены на длинной нити к потолку помещения и вращались в раз-
личных направлениях в зависимости от места помещения. Надо отметить, что враще-
ние  в направлении, характерном для данного места, происходит для тел, в том числе 
имеющих симметричную форму, из любого материала — изолятор, проводник, фер-
ромагнитный и т.д. 

9. По аналогии поток гравинов должен вращать любое тело, массой даже меньше 
электрона. В этой связи нами подчеркивается, что самым малым двигателем можно 
считать электрон, который с колоссальной скоростью, близкой к скорости света, вра-
щается, создает электрическое и магнитное поле. Из этих идей следует, что  поток 
гравинов причастен к созданию электрона, протона и т.д. Этот процесс происходит в 
недрах и около звезд, в том числе Солнца. Как это происходит, можно понять при 
рассмотрении работы С.И. Сухоноса [3, стр. 121], в которой показано (на базе резуль-
татов ученого, мзучающего Солнце, Д.Г. Мензела) рождение электронов, протонов, 
атомов водорода в окрестностях Солнца. Таким образом, поток гравинов является ис-
точником энергии звезд (в том числе и Солнца). Звезды являются создателями всего 
материального при помощи потока гравинов. Как было показано в начале работы, си-
лы гравитации смогут обеспечить при помощи гравинов плотность материи до 14 
тыс. кг/см3. Этот предел определен нами из экспериментального значения постоянной 
тяготения. В связи с этим поиск темных дыр в космосе является ошибочным желани-
ем некоторых авторов. 

В связи с тем, что в окрестности Солнца происходит образование материальных 
тел: электронов, протонов, водорода из гравинов, это приводит к искривлению потока 
частиц эфира, а следовательно, становятся понятными причины отклонения лучей 
света в окрестности светила. Благодаря этому ошибочно луч света наделяется массой.  

Рассмотрим, как это происходит. Будем считать, что гравины в 106−107 раз 
меньше электрона. Надо принять, что электрон неоднороден по структуре, в этой свя-
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зи поток гравинов создает вращение электрона. Спин электрона мы наблюдаем на 
спектральной картине. Надо отметить, что вращение наблюдается во всех элементар-
ных частицах. Спином обладает также протон, нейтрон и т.д. Реальную картину обра-
зования атомов периодической системы Д.И. Менделеева можно рассмотреть на ос-
нове гравинов. Практически можно перейти от микрообъектов (электронов, протонов, 
нейтронов и т.п.) к макрообъектам с возможностью получения большого момента 
вращения при помощи потока гравинов. Не исключено, что в работе [1] описан слу-
чай в христианской коммуне в Швейцарии получения порядка 1000 кВт энергии без 
затраты горючего. Создатель комплекса Пауль Бауман − мастер часовых дел, он фи-
зику не изучал, но создал двигатели без потребления горючего. Коммуна строго хра-
нит секрет, считая, что современная наука ещё не достигла условий получения энер-
гии без затрат горючего. 

 
 

Заключение 
После экспериментальных примеров, подтверждающих тяготение, в заключение 

приведем характерные явления, которые следуют в согласии с изложенной гипотезой:  
1. Из большинства теорий и экспериментов по космологии факт однородности 

пространства показан из экспериментов по измерению однородности прохождения 
света без искажения в окрестности пространства расстоянием 8000 миллиардов све-
товых лет.  

2. Поток гравинов во всех направлениях в приведенном описании подтверждает  
одну и ту же природу и эквивалентность массы тяготения и массы инерции. 

3. Принятие скорости всестороннего проникновения гравинов в 300 тыс. км/с 
объясняет, почему скорость электромагнитных колебаний не зависит от длины волны, 
в т.ч. скорость света. 

4. Поток гравинов не входит в противоречие с масштабностью слабого, сильно-
го, электромагнитного и гравитационного взаимодействия. 

5. Впервые предложенный механизм тяготения позволяет дать возможность объ-
яснить энергетическое состояние тел вселенной, которое сохраняется с момента их 
рождения. 

6. Из возможного механизма тяготения в этой форме в приведенной работе мож-
но предположить, что звезды, в том числе Солнце, являются создателями материаль-
ного мира, ибо потоки гравинов в окрестности светил создают первичную материю: 
электроны, протоны, атомы водорода, гелия и т.д. 

7. Поток гравинов создает и управляет слабым, сильным, электромагнитным и 
гравитационным взаимодействием. 

8. Поток гравинов обеспечивает передачу энергии и информации между про-
странствами вселенной в виде электромагнитных колебаний, причем скорость про-
дольных колебаний на несколько порядков выше поперечных волн. Это обеспечивает 
своевременную информацию, как залог от возникновения явлений, не допускающих 
развитие природы. 
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9. Модель механизма тяготения, подтвержденная путем определения зависимо-
сти веса тела от направления, позволила также раскрыть тайны влияния неоднород-
ности тел (пирамид) на многие процессы и явления. 

10. Физика тяготения, основанная на всеобъемлющем потоке частниц эфира − 
гравинов, позволяет представить вселенную как плотный клубок переплетения струн, 
которыми являются движущие гравины. Эта картина может походить на представле-
ние суперструн из работы [9].    
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