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9-я Международная научно-техническая конференция  
«ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ» 
(21 – 22 мая 2014 г., г. Москва, ГНУ ВИЭСХ) 

 

21-22 мая 2014 года в ВИЭСХ состоя-

лась 9-я Международная научно-

техническая конференция "Энергообеспе-

чение и энергосбережение в сельском хо-

зяйстве", посвященная 85-летию со дня 

рождения крупного ученого в области ав-

томатизации и электротехнологии сельско-

хозяйственного производства, Заслуженно-

го деятеля науки и техники РСФСР, Лауре-

ата Государственной премии РФ в области 

науки и техники, академика Россельхозака-

демии И.Ф. Бородина. 

Конференция проводилась ВИЭСХ 

совместно с ИМиЭРГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева и ВИМ при поддержке 

Федерального агентства научных организа-

ций, Министерства сельского хозяйства, 

Российской академии наук и финансовой 

поддержке Российского фонда фундамен-

тальных исследований. 

Мероприятие было аккредитовано по 

Программе «Участник молодежного научно-

инновационного конкурса» («У.М.Н.И.К.»), 

в рамках которой проводится конкурсный 

отбор молодежных инновационных проек-

тов для участия в финальных мероприятиях 

конкурса.   

Главной целью конференции являлись: 

 Обмен научно-технической информа-

цией ученых в области теории и прак-

тики систем электрификации, энерго-

обеспечения, энергосбережения, воз-

обновляемой энергетики, а также ин-

фо- и нанотехнологий в АПК; 

 Обсуждение наиболее эффективных 

путей реализации перспективных раз-

работок, выполненных в России и за 

рубежом; 

 Подготовка рекомендаций по созда-

нию новейших систем и энергосбере-

гающих мероприятий в АПК. 

 
 
В работе конференции принял участие 

начальник Отдела координации деятельности 

учреждений в сфере земледелия и механиза-

ции Управления координации обеспечения 

деятельности организаций в сфере сельско-

хозяйственных наук ФАНО России С.Е. 

Трёшкин. 

Открыл Конференцию Председатель 

оргкомитета, член Президиума РАН, ака-

демик Ю.Ф. Лачуга. В своем докладе он 

остановился на проблемах энергообеспече-

ния и энергосбережения в сельском хозяй-

стве в свете последних Правительственных 

Постановлений, Распоряжений и Феде-

ральных законов РФ, сформулировал стра-

тегическую цель и основные задачи разви-

тия и обрисовал результаты, которых мож-

но достичь к 2020 году в ходе реализации 

перспективных направлений и энергетиче-

ской стратегии сельского хозяйства. 
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Акад. РАН Ю.Ф. Лачуга и С.Е. Трёшкин  

на Пленарном заседании 

 

На пленарном заседании конференции 

с докладами выступили:  

– директор ГНУ ВИЭСХ, академик 

РАН Д.С. Стребков – о перспективах раз-

вития энергетики и сельского хозяйства; 

лауреат золотой медали им. И.А. Будзко, д-

р техн. наук В.Р. Краусп (ГНУ ВИЭСХ) – о 

наследии академика РАСХН И.Ф. Бородина 

– ученого, ректора, человека; об экономи-

ческих и социальных аспектах ресурсосбе-

режения в животноводстве рассказал акаде-

мик РАН Н.М. Морозов (ГНУ ВНИИМЖ); 

д-р техн. наук В.Н. Дашков (УО «БГАТУ», 

г. Минск) – о проблемах и приоритетных 

направлениях развития комплексного энер-

гообеспечения АПК Беларуси; д-р экон. 

наук С.О. Сиптиц (директор ГНУ ВИАПИ 

им. А.А. Никонова, г. Москва) – о совер-

шенствовании информационного обеспече-

ния системы управления инновационным 

развитием АПК регионов; д-р техн. наук 

И.И. Свентицкий (ГНУ ВИЭСХ) - о есте-

ственнонаучной основе агроэнергетики и 

все-единства знаний; д-р техн. наук Р.А. 

Омаров (ТОО «КазНИИМЭСХ», г. Алматы, 

Р. Казахстан) – о мультизональной системе 

тепло- и хладоснабжения на базе теплового 

насоса; акад. НАН Беларуси Л.С. Гераси-

мович (Институт энергетики НАН Белару-

си,  г. Минск)  –  о научном сотрудничестве 

 

Выступление акад. РАН Д.С. Стребкова 

на Пленарном заседании 

 

организаций Беларуси и России, о подго-

товке совместной книги о великих ученых 

сельскохозяйственной науки; академик 

РАН В.И. Черноиванов (ГНУ ГОСНИТИ, г. 

Москва) – о взаимодействии РАН и ФАНО; 

доктор К. Кинер (директор Food Procesing 

Environmental Assistance Center, США) - об 

энергетических аспектах в сельском хозяй-

стве США и использовании холодной 

плазмы для обработки различных сельско-

хозяйственных продуктов. 
 

 

Выступление доктора К. Кинера (США) 

на Пленарном заседании 
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В работе конференции приняли уча-

стие 152 ученых и специалиста из США, 

Кипра, Чехии, Польши, Азербайджана, Бе-

ларуси, Молдовы, Украины, Казахстана, 

Турменистана, Латвии и России. 
 

 

Участники из Украины и Польши 

регистрируются на конференцию 

 

 

Ученые ВИЭСХ: А.М. Башилов, В.Р. Краусп 

и Л.И. Ринк обсуждают научные проблемы 

с ученым из Казахстана Р.А. Омаровым  

 

Работа конференции проходила в 

рамках тематики 5 секций:  

 Проблемы энергообеспечения и энерго-

сбережения; 

 Энергосберегающие технологии в расте-

ниеводстве и мобильной энергетике; 

 Энергосберегающие технологии в жи-

вотноводстве и стационарной энергети-

ке; 

 Возобновляемые источники энергии, 

местные энергоресурсы, экология; 

 Инфокоммуникационные технологии и 

нанотехнологии. 

 
 

 

Работа секций конференции 

 

Работа конференции сопровождалась 

выставкой результатов научных исследова-

ний ГНУ ВИЭСХ по основным вопросам 

тематики конференции. 

 

 

Знакомство с перспективными  

разработками ВИЭСХ 
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Доклады участников были опублико-

ваны в 5 томах трудов конференции. 

Общий объем трудов конференции 

составил 93 печатных листа. 

 

22 мая состоялось заключительное за-

седание, на котором были подведены итоги 

конференции.  

Дипломами 1 степени были награж-

дены доклады: 

- Естественнонаучная основа агроэнергети-

ки и всеединства знаний 

Д.т.н. И.И. Свентицкий, акад. РАН Д.С. 

Стребков, (ГНУ ВИЭСХ); 
 

- Концептуальное проектирование системы 

комплексного энергообеспечения агрого-

родка с использованием местных и возоб-

новляемых ресурсов 

Акад., д.т.н. Л.С. Герасимович, м-р т.н. 

Ю.И. Ланкевич, А.В. Синенький (Институт 

энергетики НАН Беларуси, г. Минск, Р. Бе-

ларусь); 
 

- Функционально-стоимостный анализ до-

ильных роботов и пути повышения эффек-

тивности автоматизированных доильных 

установок 

Член-корр. РАН Ю.А. Цой, д.т.н. В.В. Кир-

санов, асп. А. Петренко (ГНУ ВИЭСХ); 
 

- Проблемы и перспективы управляемой 

светокультуры в интенсивном тепличном 

овощеводстве 

Акад., д.т.н. Л.С. Герасимович, асп. В.В. 

Михайлов, С.Н. Козир (БГАТУ, г. Минск, 

Беларусь); 
 

- Влияние магнитного поля на диффузию 

молекул через клеточную мембрану семян 

сельскохозяйственных культур 

Д.т.н. В.В. Козырский, к.т.н. В.В. Савченко, 

к.т.н. А.Ю. Синявский (НУБиП Украины,          

г. Киев, Украина) 

Дипломами 2 степени были награж-

дены доклады: 

- Обеспечение независимости электро- и 

теплоснабжения сельских поселений Рос-

сии от электрических сетей на базе порш-

невых технологий  

К.т.н. В.С. Дубинин (МАИ, г. Москва, ФТА, 

г. Королёв); 
 

- Энергетические характеристики, эконо-

мическая и экологическая эффективность 

нагревателя воды ёмкостного типа с кон-

центраторами солнечного излучения 

Д.т.н. В.В. Ермуратский (Институт энерге-

тики АН Молдовы, г. Кишинёв, Р. Молдова); 
 

- Исследования урожайности и технологи-

ческих вариантов уборки индустриальной 

конопли 

Д. инж. н. С.А. Ивановс, д.c.-x.н. А.М. Ада-

мовичс, Л.А. Придача (Научный институт 

с.-х. техники ЛатвCХУ, г. Рига, Латвия);   
 

- Мультизональная система тепло- и хладо-

снабжения животноводческой фермы на 

базе теплового насоса 

Д.т.н. Р.А. Омаров, к.т.н. А.Е. Байболов, 

А.Е. Райымбеков, Т.Д. Ахметов, Д.Р. Омар 

(ТОО «КазНИИМЭСХ», г. Алматы, Р. Ка-

захстан); 
 

- Система технического зрения для техно-

логической линии разделение инкубацион-

ных яиц по размерам и форме 

К.т.н. Д. Алиханов, Ж. Шыныбай, А. Мол-

дажанов, А. Яцевич (Казахский НАУ,                              

г. Алматы, Казахстан); 
 

Дипломами 3 степени были награж-

дены доклады: 

- Повышение энергетической эффективно-

сти организаций, осуществляющих сель-

скохозяйственную деятельность 

Д.т.н. Н.В. Оболенский, С.Б. Красиков 

(ГБОУ ВПО НГИЭИ, г. Княгинино, Россия); 
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- Влияние качества зерна на метрологиче-

ские и эксплуатационные характеристики 

электрических влагомеров 

Д-р техн. наук Ю.П. Секанов (ОАО «РНИИ 

«Агроприбор», г. Москва);   
 

- Вечная мерзлота, основания и тепловые 

насосы 

К.т.н. С.Н. Трушевский, акад. РАН Д.С. 

Стребков (ГНУ ВИЭСХ); 
 

- Аппаратные средства технического зре-

ния квадрокоптера для сельского хозяйства 

К.т.н. В.А. Королев, асп. К.О. Можаев 

(ГНУ ВИЭСХ); к.т.н. С.А. Воротников, 

к.т.н. В.А. Польский (МГТУ им. Н.Э. Бау-

мана, г. Москва); 
 

- Исследования технологических парамет-

ров движения зерновки в двухступенчатой 

плющилке зерна  

Акад. РАН В.А. Сысуев, д.т.н. П.А. Сави-

ных, к.т.н. В.А. Казаков (ГНУ НИИСХ Се-

веро-Востока, г. Киров, Россия). 

Участники конференции приняли                      

Рекомендации, в которых в частности от-

мечено:  

«… Считать полезным и важным со-

стоявшийся обмен научно-технической ин-

формацией с обсуждением полученных ре-

зультатов и выбора путей реализации но-

вых идей в области создания энергоэффек-

тивных технологий, энергообеспечения и 

энергосбережения, а саму проблему энерге-

тического обеспечения АПК считать, без-

условно, актуальной, требующей ускорен-

ного ее решения в научном и практическом 

плане. 

Провести 10-ю Международную 

научно-техническую конференцию «Энер-

гообеспечение и энергосбережение в сель-

ском хозяйстве» в мае 2016 года».
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УДК 631.371 (092) 

 
НАСЛЕДИЕ АКАДЕМИКА РАСХН И.Ф. БОРОДИНА – УЧЕНОГО, РЕКТОРА, 

ЧЕЛОВЕКА. К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
 

В.Р. Краусп 
Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации  

сельского хозяйства, г. Москва, Россия 
 

 
Рассматривается научное наследие Ивана Федоровича Бородина в области электрифи-

кации, автоматизации, электротехнологий, информатизации и роботизации сельского хозяй-

ства России.  

Ключевые слова: электрификация, автоматизация сельского хозяйства; мехатроника; 

микропроцессоры; нанобиоэлектротехнологии. 

 

Имя Ивана Федоровича Бородина тесно 

связано с именем Игоря Александровича Будзко, 

видного ученого-энергетика и государственного 

деятеля. Имя Будзко И.А., в свою очередь, стоит 

в одном ряду с именем академика АН СССР Гле-

ба Максимилиановича Кржижановского, вице-

президента Академии Наук, председателя комис-

сии ГОЭЛРО, руководителя Энергетического 

института АН СССР. И.А. Будзко был вице-

президентом ВАСХНИЛ и воплощал план 

ГОЭЛРО в сельском хозяйстве, работая в тесной 

связи с Энергетическим институтом. И.А. Будзко 

являлся также основоположником сельской ав-

томатизации. Его первые работы по автоматиза-

ции вышли в 1932 г. По инициативе И.А. Будзко 

в ВИЭСХ в 1944 г. была создана лаборатория 

автоматизации. Руководителями лаборатории 

автоматизации были: И.А. Будзко, к.с.-х.н. – 

1944-1951 гг.; А.А. Глебович, к.т.н. – 1951-1956 гг.; 

И.А. Будзко, акад. ВАСХНИЛ – 1957-1959 гг.; 

Н.М. Зуль, д.т.н. – 1959-1966 гг.; В.Р. Краусп, 

д.т.н. – с 1966 г. по настоящее время 1.  

В это время последователем И.А. Будзко 

стал Бородин И.Ф. И.А. Будзко – как учитель – 

определил весь творческий и научно-производст-

венный путь Ивана Федоровича Бородина, кото-

рый оказался талантливым учеником. Он не 

только продолжил научные работы И.А. Будзко, 

но и развил принципиально новые направления 

исследований в области электрификации и авто-

матизации сельского хозяйства, решил большой 

круг научных задач, создал полноценную науч-

ную школу и оставил нам серьезное научное 

наследие. 

 
 

Датчики, измерительные приборы, регу-

ляторы. В начале творческого пути Иван Федо-

рович, еще аспирантом, тесно работал с ВИЭСХ и 

выполнял НИР по договорам, финансируемым по 

планам «рабочих органов». Он увлекался электро-

никой, разработкой датчиков и исследованиями 

электрических параметров воздуха, зерна и моло-

ка, которые в дальнейшем послужили основой для 

построения высокоточных приборов: измерителей 

влажности воздуха, зерна и жирности молока 2, 3, 

4. Это направление в настоящее время получило 

развитие как критическая технология Минобрнау-

ки Н4 «Новые приборы и аппаратные средства». В 

этом направлении ведется подготовка научных 

кадров в МГАУ им В.П. Горячкина, в ВИЭСХ и 

других организациях с финансированием фондом 

поддержки малых предприятий в научно-
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технической сфере (Фонд М.И. Бортника, Г.С. 

Полякова) по программам «УМНИК» и «СТАРТ». 

Автоматизация силовых и информаци-

онных процессов сельскохозяйственного про-

изводства. К этому направлению относятся все 

НИР, ОКР и технические решения, которые 

отражают или являются синонимами термина 

автоматизация. Автоматизация – процесс вне-

дрения средств автоматики и средств обработ-

ки и передачи информации (компьютеров, 

микроконтроллеров, электронных преобразова-

телей, световолоконных линий) для замены че-

ловеческого труда в силовых и информацион-

ных процессах. Существует много дополни-

тельных более узких уточняющих и развиваю-

щих терминов в области автоматизации управ-

ления, сокращенно обозначаемых: АСУ, САУ, 

САР, АРМ, САПР, АСУТП, АСУП, информа-

ционные технологии (ИТ), инфокоммуникаци-

онные технологии (ИКТ), ИУС (информацион-

но-управляющие системы), АИУС (автомати-

зированные ИУС), автоматы, роботы, манипу-

ляторы и другие устройства. Сюда также вхо-

дит мехатроника – область науки и техники, 

посвященная созданию и эксплуатации машин 

и систем с компьютерным (микропроцессор-

ным) управлением, базирующаяся на знаниях в 

области механики, электроники, автоматики.  

Под руководством И.А. Будзко Бородиным 

И.Ф. развито новое направление по созданию и 

применению в сельскохозяйственной автоматике 

бесконтактных элементов, микропроцессоров и 

вычислительной техники. Это направление со-

ставило основу разработанной Россельхозакаде-

мией концепции автоматизации технологических 

процессов сельскохозяйственного производства 

на период до 2010 г. Создана научная школа уче-

ных и специалистов в области автоматизации. 

Под руководством Бородина И.Ф. по этому 

направлению защитили кандидатские и доктор-

ские диссертации 24 человека. Многие годы в 

МГАУ им. В.П. Горячкина работал факультет 

автоматизации, который готовил специалистов 

для сельского хозяйства. 

Электротехнологии и электроснабже-

ние. Это направление науки развивалось Бороди-

ным И.Ф. многие годы. Больше всего работ по-

священо применению СВЧ установок для сушки, 

электрических полей для сепарации и сортирова-

ния сельскохозяйственной продукции, аэрозолей 

для обработки животноводческих помещений, 

СВЧ для уничтожения сорняков, инфракрасных 

методов экспресс анализа качества сельхозпро-

дукции. По этому направлению защитили канди-

датские и докторские диссертации 42 специали-

ста. Разработаны десятки видов электротехноло-

гий, которые получили дальнейшее развитие и 

применение. 

Нанотехнологии. К этому виду техноло-

гий у Бородина И.Ф. был особый подход, с ко-

торым он выступал на научных конференциях и 

в академии РАСХН. В сельском хозяйстве нано-

технологии он сводил к нанобиоэлектротехно-

логиям. Нельзя не восхищаться его последними 

научными заключениями по нанотехнологиям, 

которые звучат как завещание ученикам. 

В последние годы я со своими докторанта-

ми исследую нанобиоэлектротехнологии в сель-

ском хозяйстве, которые позволили сформулиро-

вать основной теоретический результат нашей 

научной школы: « В природе всюду и везде: в 

воздухе, воде, земле и космосе, органических и 

неорганических веществах Вселенной, вокруг 

нас в нас самих, в клетках живых растений и ор-

ганизмов, в их элементах, вечно притягиваясь и 

отталкиваясь, суммируясь и вычитаясь, господ-

ствуют электромагнитные колебания, начиная от 

долей герц и кончая триллионами гигагерц, с 

энергией от электрон вольта и выше». 

Ректор МГАУ им В.П. Горячкина. На эту 

должность Иван Федорович вступил как-то 

быстро, без подготовки и сразу начал улучшать 

учебный процесс, заботиться о быте студентов – 

строить для них общежитие. И он всегда доби-

вался поставленной цели. Большую роль и по-

мощь в работе ректора оказывал И.А. Будзко. У 

него Бородин И.Ф. перенял правила общения с 

посетителями. Уж если необходимо было отка-

зать посетителю в просьбе, то надо было так от-

казать, чтобы посетитель даже при отказе остался 

доволен. Дверь кабинета ректора всегда была 

открыта для посетителей. Друзья у ректора со-

хранились прежние и к ним прибавились работ-

ники МCХ и правительственных учреждений.  

Пример человечности. На лице Ивана 

Федоровича всегда была добрая улыбка, притя-

гивающая всех, кто с ним общался. Ум и добро-

та – были главными его качествами. При защите 

диссертаций и при их рассмотрении в ВАК Иван 

Федорович видел некоторые недостатки, но все-

гда искал то положительное, за что можно было 

присуждать степень.  

Он был отличный муж и отец. Его жена 

Александра Ивановна говорила, что за Иваном 

Федоровичем она как за каменной стеной. Они 

воспитали двух прекрасных дочерей. Вместе ве-

ли свое городское «крестьянское» хозяйство, в 

котором водились пчелы, содержались куры. 
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Иван Федорович сам монтировал радиаторы во-

дяного отопления в своем первом доме, строил и 

облицовывал бассейн, копал грядки. Под ногтями 

у него часто просматривалась российская земля, 

которую он любил беззаветно. Приходя на науч-

ные встречи единомышленников, Иван Федоро-

вич приносил моченые яблоки, соленые огурцы, 

фрукты. На 80-летний юбилей, который прохо-

дил в МГАУ, была представлена медовуха, кото-

рую еще до начала торжества гости пробовали 

при входе в общий зал. И даже будучи серьезно 

больным и находясь в больнице, он больше ду-

мал не о себе, а о других и говорил мне: «хоро-

ший врач Максим».  

Таким был Иван Федорович Бородин, вы-

дающийся ученый, академик РАСХН, воспи-

тавший 78 кандидатов и докторов наук, издав-

ший 47 брошюр, книг и монографий, получив-

ший 105 авторских свидетельств и патентов, 

написавший 486 статей и научных докладов, 

награжденный многими государственными по-

четными наградами, ставший первым лауреатом 

золотой медали имени своего учителя Игоря 

Александровича Будзко. 

Научное наследие Ивана Федоровича Бо-

родина будет долго служить многим поколени-

ям студентов, научных работников и ученых в 

области электрификации, автоматизации, элек-

тротехнологий, информатизации и роботизации 

сельского хозяйства России.  
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ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ ОСНОВА АГРОЭНЕРГЕТИКИ  

И ВСЕЕДИНСТВА ЗНАНИЙ 
 

Д.С. Стребков, И.И. Свентицкий 
Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации  

сельского хозяйства, г. Москва, Россия 
 

 
Приведено краткое естественнонаучное обоснование основ решения проблем науки, обу-

словленных классической термодинамикой и логического объединения теорий физики и биологии, 

теоретизации агроэнергетики.  

Ключевые слова: агроэнергетика, проблемы науки, второе начало термодинамики, закон 

выживания, энергетическая экстремальность самоорганизации, прогрессивная эволюция. 

 

Под агроэнергетикой понимают при-

кладную отрасль знания, рассматривающую 

процессы преобразования различных видов 

энергии (техногенной, природной) при полу-

чении сельскохозяйственной продукции. В 

продовольствии, которое производит аграрная 

отрасль, содержится наиболее ценный для че-

ловека вид энергии, непосредственно исполь-

зуемой организмом человека для своей жизне-

деятельности. Термин «агроэнергетика», оче-

видно, впервые использовал почвовед член-

корреспондент АН СССР В.Р. Волобуев в ра-

боте, посвященной процессам почвообразова-

ния [1]. В более расширенном понимании этот 

термин используют в белорусском институте 

механизации и электрификации сельского хо-

зяйства, один из факультетов которого назван 

Агроэнергетическим [2]. 

Второе начало термодинамики (ВНТ) яв-

ляется главным законом классической термоди-

намики и энергетики, но оно не вошло в новые 

разделы теоретической физики – квантовую ме-

ханику (релятивистскую и нерелятивистскую) и 

теорию относительности. Главным законом в 

этих разделах считают принцип наименьшего 

действия в форме Гамильтона. 

Со второй половины ХIХ столетия в фун-

даментальной науке появился ряд проблем, обу-

словленных началами классической термодина-

мики, которые до настоящего времени не раз-

решены. Основная функция ВНТ – энтропия (ее 

повсеместный и непрерывный рост) обусловила 

опасения «тепловой смерти Земли и Вселен-

ной». Во время дискуссии по этой проблеме ряд 

выдающихся ученых (В.И. Вернадский, 

Г. Гельмгольц, К.А. Тимирязев, Н.А. Умов, К.Э. 

Циолковский) высказывали мнение о существо-

вании не открытого закона, сущность которого 

противоположна сущности ВНТ.  

Такой законами обоснован нами и назван 

законом выживания (ЗВ). Сущность его в сле-

дующем: каждый элемент самоорганизующейся 

природы в своем развитии (индивидуальном, 

эволюционном) самопроизвольно устремлен к 

состоянию наиболее полного (эффективного) 

использования доступной свободной энергии, 

системой трофического уровня, в которую он 

входит. ЗВ и ВНТ не являются самостоятельны-

ми независимыми законами природы. 

Они объединены в виде зеркальной дина-

мической симметрии в общий естественный 

принцип энергетической экстремальности само-

организации и прогрессивной эволюции (ПЭЭС 

и ПЭ) (рис. 1). Самоорганизующиеся (не равно-

весные) системы образуются и функционируют 

в соответствии с ЗВ. После выхода из самоорга-

низованного состояния эти системы становятся 

равновесными и утилизируются в соответствии 

с ВНТ и его разрушительной функцией энтро-

пией. Структуры объектов, вышедших из само-

организованного состояния, разрушаются до 

состояния веществ, пригодных для повторного 

их использования во вновь образующихся само-

организованных системах. 
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Рис. 1. Схема логической связи основной сущности феноменальных физико-химических принципов 

 с аксиомой жизни и смерти, ЗВ, ВНТ, ПЭЭС и ПЭ, физико-химическими экстремальными принципами  

и основными теоремами физики 

 

Планета Земля, на которой произошла 

прогрессивная эволюция от образования мик-

рочастиц и атомов из протовещества до появ-

ления человека, не имеет регулярного обмена 

веществом со своим окружением. Она пред-

ставляется термодинамически закрытой си-

стемой по обмену веществом. Прогрессивная 

эволюция биосферы на ней возможна только 

при наличии круговорота веществ, входящих 

в состав организмов – биофильных элемен-

тов. Такой круговорот азота и углерода экс-

периментально установлен [3, 4]. Только до-

ли процента этих веществ, находящихся на 

поверхности Земли, практически по замкну-

тому циклу, обращаются в живой части био-

сферы.  

Истинная роль ВНТ и его функции эн-

тропии в обеспечении этого круговорота, без 

которого прогрессивная эволюция на Земле 

была бы невозможна. Достоверность суще-

ствования ЗВ, ВНТ, ПЭЭС и ПЭ подтвержда-

ет (одновременно отображающая их) есте-

ственная аксиома «жизнь – смерть». Исполь-

зуя ЗВ, ВНТ, ПЭЭС и ПЭ, удалось решить все 

проблемы науки, обусловленные классиче-

ской термодинамикой. В том числе, решить и 



Естественнонаучная основа агроэнергетики и всеединства знаний 

 

Вестник ВИЭСХ. Выпуск №2(15)/2014.  

13 

 

главную проблему биофизики – логически, 

концептуально объединить теории физики и 

биологии. 

На этой же основе объяснены многие фе-

номенальные явления, которые имеют надежное 

математическое или экспериментальное обосно-

вание, но естественнонаучно не были объясне-

ны: онтогения или биогенетический закон, золо-

тое сечение, солитоны, фрактальные структуры 

и др. Все они оказались механизмами проявле-

ния ЗВ или его следствиями. Этот закон позво-

лил объяснить и объединить общую сущность 

феноменальных физико-химических принципов, 

используемых в качестве исходных положений 

теорий отдельных разделов физики (Ферма, 

наименьшего действия, Ле Шателье). Это также 

является подтверждением достоверности суще-

ствования ЗВ, ВНТ, ПЭЭС и ПЭ. 

На основе ЗВ, ВНТ, ПЭЭС и ПЭ были вы-

явлены реально идеальные свойства прогрес-

сивной эволюции самоорганизующейся приро-

ды: самопроизвольная устремленность ее в фи-

логенезе к экономности энергетической, веще-

ственной и информационной. Следствием эко-

номности является красота и гармония самоор-

ганизующихся эволюционирующих природных 

объектов, а также ускорение процесса эволюции 

по мере усложнения самоорганизующихся си-

стем. Выявлена высокая эффективность и целе-

сообразность использования механизмов прояв-

ления ЗВ (фазовых переходов, фрактальных 

структур, солитонов и др.) в технических преоб-

разователях энергии и системах управления. 

Рассматриваемая научная инновация позволяет: 

обосновать методы эксергетического анализа 

возобновмых нетрадиционных источников энер-

гии, разработать теорию «нанотехнологий» - 

теорию самоорганизации веществ в масштабах 

их частиц на наноуровне. 

Исходя из реально идеальных свойств 

прогрессивной эволюции, выявлено, что ан-

тропный принцип является ее следствием. 

Обоснована формулировка сущности антроп-

ного принципа, из которой очевидна его есте-

ственнонаучная доказанность. Проявление ан-

тропного принципа на самом начальном 

уровне прогрессивной эволюции – на уровне 

образования микрочастиц, характеризуемых 

физическими постоянными, позволяет вы-

явить уровень точности, с которой осуществ-

ляется прогрессивная эволюция природы. Он 

соответствует точности определения физиче-

ских констант (до 9-12 знака после запятой), 

при котором расчетным путем можно устано-

вить реальные физические условия на Земле, 

пригодные для жизни. При меньшей точности 

определения констант расчетом эти условия 

невозможно получить.  

Человек является неотделимой частью эво-

люционирующей природы. Для своего выжива-

ния в историческом развитии он должен не 

нарушать реально идеальные свойства прогрес-

сивной эволюции остальной части природы. Со-

знательная деятельность, разум человека должны 

быть направлены на соблюдения и совершен-

ствование этих свойств. История развития всех 

земных цивилизаций свидетельствует об отсут-

ствии понимания человеком необходимости со-

гласования своих действий с эволюционной 

направленностью природы. Антропный принцип 

представляется таким же важным природным 

законом для социологии и антропогенеза в це-

лом, как закон гравитации для физики и техники.  

Рассмотренные научные инновации пред-

ставляются достаточными для естественнонауч-

ного развития основ всеединства знаний, кото-

рые с учетом христианской теологии в ХIХ сто-

летии успешно разрабатывал В.С. Соловьев и 

его последователи. Главным символом христи-

анской веры является Пресвятая Троица, кото-

рая в общедоступном богочеловеческом образе 

отображает главный закон природы. Изоморф-

ность логических свойств этого символа со 

свойствами логики троичности, доказанная ака-

демиком Б.В. Раушенбахом, позволила нам вы-

явить изоморфность логических свойств этого 

символа с логическими свойствами естествен-

нонаучной троицы - ЗВ, ВНТ, ПЭЭС и ПЭ. Это 

свидетельствует о том, что христианское учение 

опередило светскую науку в выявлении главно-

го естественнаучого принципа более чем на 16 

столетий. 

В качестве общеметодологической основы 

мы использовали постнеклассическую (эволю-

ционную) парадигму познания, которая учиты-

вает не только эволюционный детерминизм и 

другие достижения науки, но также религию и 

культуру в целом. Мы учитывали также холон-

ную концепцию Платона, его материально иде-

альное понимание вещей, особенно физически 

неразделимых (холонов). Таковыми являются: 

на самом высоком иерархическом уровне – не-

делимые реально идеальные свойства прогрес-

сивной эволюции, а на самом низком уровне – 
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микрочастицы, характеризуемые физическими 

постоянными.  

Рассмотренные научные инновации позво-

ляют осуществить теоретизацию аграрно-

экологических знаний и агротехнологий. Высо-

кие уровни урожая в странах с непрерывавшейся 

земельной рентой достигнуты эмпирическим пу-

тем, но дальнейшее эмпирическое повышение 

урожая принципиально затруднено. В исследова-

ниях по программированию урожая не были со-

зданы полные программы по обеспечению всей 

технологии получения урожая из-за отсутствия 

надежных моделей зависимости урожая от эко-

логических условий и системы агроэкологиче-

ских величин, количественно, взаимно-согласо-

ванно определенных.  

Начало теоретизации агроэкологических 

знаний содержалось в Крунианской лекции К.А. 

Тимирязева «Космическая роль зеленых расте-

ний», которую он прочел в 1903 г. на заседании 

Лондонского королевского общества [5]. В 

названии лекции содержался вызов фундамен-

тальной науке того времени. Мощность фото-

синтеза растений на поверхности Земли во мно-

гие сотни раз превышал общую мирровую мощ-

ность всех технических энергоустановок того 

времени. Но процесс фотосинтеза невозможно 

было объяснить на основе ВНТ. Фотосинтез 

растений противоречил ВНТ и его функции эн-

тропии. В лекции Тимирязев четко впервые 

сформулировал проблему экологической био-

энергетики растений: «Я считаю излишним 

настаивать на том…, как важно знать ту долю 

энергии солнечного излучения, которую расте-

ния могут использовать». В современной тер-

минологии эта долю энергии – эксэргия излуче-

ния для растениеводства.  

Ответ на вызов Тимирязева содержался в 

работе А. Эйнштейна «Об одной эвристической 

точке зрения, касающейся возникновения и пре-

образования света», опубликованной в 1905 г. 

[6]. В ней содержалось обоснование квантовой 

эквивалентности фотоэффекта, которым можно 

было объяснить фотосинтез растений. Но чисто 

теоретически на основе фотоэффекта невозмож-

но было определить эксергию излучения для 

растениеводства в связи с тем, что спектр по-

глощения растений и спектр действия фотосин-

теза принципиально отличны от спектральных 

характеристик абсолютно черного тела. Нами 

эта величина определена на полуэмпирической 

основе: абсолютная спектральная эффектив-

ность фотосинтеза излучения с длиной волны 

680 нм определена теоретически по фотоэффек-

ту, относительная спектральная эффективность 

для иных длин волн по экспериментальным 

данным. 

На основе принципа подчинения синерге-

тики, ЗВ, ПЭЭС и ПЭ нами разработана дина-

мическая модель потенциально-эффективного 

типа зависимости урожая от экологических 

условий и система взаимно-согласованных агро-

экологических величин, выраженных в одина-

ковых эксэргетических единица. Аналитические 

определения этих величин пригодны для полу-

чения основных алгоритмов компьютерной про-

граммы системы энерго-, ресурсосберегающей 

оптимизации производства продукции растени-

еводства и оценки уровня эффективности агро-

технологий с учетом экологических условий 

земельных угодий. Такая система разработана в 

ГНУ ВИЭСХ и апробирована. Она вошла в пер-

вый в РФ учебник для вузов по «Сельскохозяй-

ственной биотехнологии» [7]. По методике и 

компьютерной системе энерго-, ресурсосбере-

гающей оптимизации агротехнологий и оценке 

уровня их эффективности в ГНУ ВИЭСХ изда-

ны научно-методические рекомендации [8]. 

Эти методика и компьютерная система 

позволяют проводить также прогнозную оценку 

земельных угодий по их потенциальному пло-

дородию. В связи с большим сокращением про-

изводства продукции растениеводства длитель-

ное время в РФ вне хозяйственного оборота 

находятся десятки миллионов га сельскохозяй-

ственных угодий. Их кадастровая оценка по 

действующим методикам принципиально за-

труднена. Введение этих земель в хозяйствен-

ный оборот потребует больших энергетических 

материальных затрат. Определение обоснован-

ной очередности введения их в хозяйственный 

оборот имеет важное народнохозяйственное 

значение. 
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ВЛИЯНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ДИФФУЗИЮ МОЛЕКУЛ  

ЧЕРЕЗ КЛЕТОЧНУЮ МЕМБРАНУ СЕМЯН  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

 
В.В. Козырский, В.В. Савченко, А.Ю. Синявский  

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины,                    
г. Киев, Украина 

 
Проведено исследование влияния магнитного поля на диффузию молекул через клеточную 

мембрану семян сельскохозяйственных культур. Установлена зависимость скорости диффузии 

минеральных элементов и воды от характеристик магнитного поля. 

Ключевые слова: магнитное поле, клеточная мембрана, диффузия, магнитная индукция, 

градиент магнитного поля. 

 

Повышение урожайности сельскохозяй-

ственных культур и качества продукции расте-

ниеводства является важной народнохозяй-

ственной задачей. Для ее решения в последние 

годы применяют различные электрофизические 

методы предпосевной обработки семян, среди 

которых одним из перспективных является маг-

нитная обработка.  

Повышение урожайности сельскохозяй-

ственных культур при магнитной обработке свя-

зывают с ростом диффузии молекул вещества 

через клеточную мембрану [1]. Однако отсут-

ствует теоретическое обоснование этого про-

цесса и не установлены действующие факторы. 

Цель исследований – установление влия-

ния характеристик магнитного поля на диффу-

зию молекул через клеточную мембрану. 

Метод исследования. Молекулы раство-

ренного вещества беспрерывно хаотически дви-

гаются в растворе клетки, сталкиваясь с други-

ми молекулами и молекулами растворителя. 

Если мембрана разделяет два раствора 

различной концентрации, то в зависимости от ее 

проницаемости будут проходить или раствори-

тель, или растворенное вещество, и в результате 

процесса диффузии происходит выравнивание 

концентрации (рис. 1) [2]. 

Рассмотрим диффузию молекул раство-

ренного вещества через проницаемую мембрану 

(рис. 1). Сначала происходит чистое перемеще-

ние вещества через мембрану (рис. 1,а), потом 

наступает динамическое равновесие и чистый 

поток отсутствует (рис. 1,б) [3]. 

Если концентрации веществ в растворах, 

разделенных мембраной, составляют С1 и С2, то 

при динамическом равновесии имеет место со-

отношение 

,
21

СССС    (1) 

где ΔС – изменение концентрации вещества в 

растворе. 

 

 
 

Рис. 1. Распределение молекул растворенного                   

вещества в результате диффузии через проницае-

мую мембрану: ●- молекулы растворенного веще-

ства; ○- молекулы воды [2, 3] 

 

Отсюда следует, что изменение концен-

трации вещества в растворах 

,
2

21
СС

С


                            (2) 

а концентрации растворов будут в состоянии 

равновесия 

.
2

21
21

СС
СС


    (3) 

 

Процесс диффузии вещества через мем-

брану описывается законом Фика: 
 

)),
1

(
2

(
2

СССС
L

D

dt

Cd





   (4) 

 

где D – коэффициент диффузии, м 
2
/с; ΔL – тол-

щина мембраны, м. 
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При начальных условиях (t=0, ΔCнач=0) это 

дифференциальное уравнение имеет решение: 

).

2

2

1(2

21
t

L

D

е
СС

C







              (5) 

Коэффициент диффузии через клеточную 

мембрану можно определить по формуле [4]: 

,2 kT

a
E

ea
д

kD


                         (6) 

где kд – коэффициент, с
-1

; а – размер поры, м;              

Еа – энергия активации диффузии, Дж;  k – по-

стоянная Больцмана, Дж/К; Т – абсолютная тем-

пература, К. 

Если два раствора различной концентра-

ции разделены полупроницаемой мембраной, то 

выравнивание концентрации достигается за счет 

диффузии молекул воды (рис. 2). Сначала пере-

мещаются молекулы воды в раствор А с боль-

шей концентрацией вещества, поскольку мем-

брана является непроницаемой для растворен-

ного вещества. После достижения установивше-

гося состояния (рис. 2,а) устанавливается разни-

ца уровней растворов А и В, величина которой 

пропорциональна начальной разнице концен-

трации растворенного вещества (возникает ос-

мотический потенциал) [3]. 

 

 
 
Рис. 2. Движение молекул воды через полупрони-

цаемую мембрану: ●- молекулы растворенного 

вещества; ○- молекулы воды [2, 3] 

 

В начальный момент времени количество 

вещества в растворах, разделенных мембраной, 

составляет соответственно С1V и С2V. В устано-

вившемся режиме после диффузии молекул во-

ды из раствора с меньшей концентрацией в рас-

твор с большей концентрацией вещества кон-

центрации растворов выравниваются и состав-

ляют 

,21

VV
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   (7) 

 

где ΔV – объем воды, который прошел через 

мембрану, м
3
. 

Из уравнения (7) получим 

.

21

)
21

(
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                         (8) 

Процесс диффузии воды через мембрану 

описывается уравнением: 
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которое при начальных условиях (t=0, ΔVпоч=0) 

имеет решение: 
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21
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Результаты исследований. Молекулы 

клеточной мембраны, согласно современным 

представлениям о ее строении, являются дипо-

лями. Известно, что на магнитный диполь, раз-

мещенный в магнитном поле, действует сила: 

 

,MgradBìF                           (11) 

 

где М – магнитный момент диполя, Дж/Тл, В – 

магнитная индукция, Тл. 

Эта сила приводит к деформации клеточ-

ной мембраны. По закону Гука абсолютная де-

формация [4] 

,Х
г

k
г

F                         (12) 

где kг – коэффициент жесткости (упругости) 

мембраны, Н/м; Х – абсолютная деформация, м. 

Тогда из (11) и (12) получим значение аб-

солютной деформации мембраны: 
 

.gradВ
M

К

г
k

MgradB
Х               (13) 

Размер поры в мембране под действием 

магнитного поля возрастет и будет составлять 

а+КмgradB. Это означает, что под действием 

магнитного поля на клеточную мембрану по-

вышается ее проницаемость. 

Тогда количество вещества, которое про-

шло путем диффузии через мембрану, будет 

определяться уравнением: 

).
2

2)(2

1(
2

21
t

L

kT

a
E

egradВ
м

Кa
д

k

е
СС

C 











   (14) 
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Таким образом, под действием магнитного 

поля на клетку вследствие усиления процесса 

диффузии быстрее изменяются концентрации 

веществ в ней. 

Если это вещество принимает участие в 

химической реакции, то вследствие изменения 

скорости химической реакции под действием 

магнитного поля процесс диффузии будет уси-

ливаться за счет изменения концентрации веще-

ства [5]: 
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Таким образом, под действием магнит-

ного поля на клетку изменяется коэффициент 

диффузии и ее скорость, а также изменяется ко-

личество вещества, которое проходит через кле-

точную мембрану. 

Если выравнивание концентрации до-

стигается за счет диффузии молекул воды, то с 

учетом (6) и (14) 
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Таким образом, под действием магнитного 

поля на клетку ускоряется транспорт воды. 

При диффузии молекул воды изменяется 

концентрация раствора 
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С учетом (6) и (10) получим: 
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Если вещество принимает участие в хими-

ческой реакций, то вследствие действия магнит-

ного поля изменяется скорость химической ре-

акции и концентрация продуктов реакции: 
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Выводы 

Под действием магнитного поля повыша-

ется проницаемость клеточных мембран, кото-

рая ускоряет диффузию через мембрану моле-

кул и ионов. Вследствие этого изменяется кон-

центрация веществ в клетках, которая приводит 

к росту скорости химических реакций. Скорость 

изменения концентрации вещества зависит от 

величины и градиент магнитной индукции, а 

также скорости движения семян в магнитном 

поле. 
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EFFECT OF MAGNETIC FIELD  

ON THE DIFFUSION OF MOLECULES OF  

A SUBSTANCE ACROSS THE CELL MEMBRANE 

SEEDS OF AGRICULTURAL CROPS 

V. Kozyrsky, V. Savchenko, A. Sinyavsky 

 

The effects of magnetic field on the diffusion of 

the solute molecules across the cell membrane of seed 

crops are conducted. The dependence of the rate of diffu-

sion of water and minerals from the magnetic field char-

acteristics was established.  

Under the influence of a magnetic field permeabil-

ity of cellular membranes which accelerates diffusion 

through a membrane of molecules and ions increases. 

Thereof concentration of substances in cages which leads 

to growth of speed of chemical reactions changes. Speed 

of change of concentration of substance depends on size 

and a gradient of magnetic induction, and also speed of 

movement of seeds in a magnetic field. 

 

 

Keywords: magnetic field, the cell membrane, the 

diffusion, magnetic induction, the magnetic field gradi-

ent. 

 

Authors: 

 

Kozyrsky V. - D. Sc. (Engineering),  

e-mail: epafort1@mail.ru 

NULES of Ukraine, Kiev, Ukraine 

Savchenko V. - Ph. D. (Engineering), 

 e-mail: vit1986@ua.fm 

NULES of Ukraine, Kiev, Ukraine 

Sinyavsky А. - Ph. D. (Engineering), 

 e-mail: vit1986@ua.fm 

NULES of Ukraine, Kiev, Ukraine 

 

mailto:epafort1@mail.ru
mailto:vit1986@ua.fm
mailto:vit1986@ua.fm
mailto:epafort1@mail.ru
mailto:vit1986@ua.fm
mailto:vit1986@ua.fm


Л.С. Герасимович, Ю.И. Ланкевич, А.В. Синенький 

     

20 

 

Доклад – лауреат Диплома I степени                                                            УДК 621.311.001.57 
 
КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОГО 

ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ АГРОГОРОДКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МЕСТНЫХ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ РЕСУРСОВ 

 
Л.С. Герасимович, Ю.И. Ланкевич, А.В. Синенький 

Республиканское научно-практическое унитарное предприятие  
«Институт энергетики Национальной академии наук Беларуси»,  

г. Минск, Беларусь 
 

 
Рассмотрены основные подходы, методика и этапы создания концепт-проекта системы 

комплексного энергообеспечения высокой энергоэффективности агрогородков с использованием 

местных и возобновляемых ресурсов на основе структурно-функционального моделирования и 

согласования интересов всех заинтересованных сторон, включающая в себя цели, задачи, требо-

вания и критерии оценки на каждом этапе проектирования. 

Ключевые слова: концептуальное моделирование, проектирование, энергосистема, возоб-

новляемые ресурсы, агрогородок, методология, энергоэффективность, надежность. 

 

Введение. Рациональное использование 

местных и возобновляемых ресурсов (МВЭР) в 

системах комплексного энергообеспечения аг-

рогородков (СКЭОА) – перспективных террито-

риально-хозяйственных и социокультурных об-

разований в АПК Беларуси является новой, но 

сложной и трудно формализуемой энергоэконо-

мической задачей проектирования этих систем. 

Цель концептуального проектирования – 

деятельность по исследованию концептуаль-

ных моделей прообраза создаваемой техниче-

ской системы на основе исходной информации 

и представлений о предметной области, необ-

ходимых для принятия основополагающих 

инновационных решений. Его результаты – 

варианты концепций проектируемой системы, 

как в целом, так и ее отдельных частей. Работа 

с концептуальными моделями позволяет опре-

делить принципы, перспективные направления 

разработки и требования к возможным про-

цессам, операциям и оборудованию создавае-

мой системы. Закладываемые в концепт-

проекте решение более чем на 60% определя-

ют эффективность последующего техническо-

го проекта системы. 

Концепт-проект СКЭОА является важ-

нейшей составной частью технического проек-

тирования. Его проектирование по существу 

является научно-исследовательской деятельно-

стью и составляет основу всего процесса даль-

нейшего совершенствования системы [1]. 

Метод исследования определяется си-

стемным подходом с использованием методоло-

гии структурно-функционального и функцио-

нально-стоимостного моделирования СКЭОА. 

Основанием для начала работ по созда-

нию концепт-проекта СКЭОА являются реше-

ния органов управления и/или инициатива за-

казчика, выраженные в договоре с исполните-

лем. В создании (усовершенствовании) СКЭОА 

участвует заказчик, для которого предлагается 

создать систему, и которая будет обеспечивать 

ее эксплуатацию, и исполнитель (специализи-

рованный НИИ или проектно-технологическая 

организация), возглавляющий разработку си-

стемы и обеспечивающий ее внедрение. К ра-

боте могут привлекаться также иные организа-

ции. Взаимоотношения между организациями 

регламентируются соответствующими догово-

рами, заключенные между заинтересованными 

сторонами. 

Для успешной работы над концепт-

проектом СКЭОА, учитывая различную подчи-

ненность секторов агрогородка разным управ-

ляющим структурам (министерствам и ведом-

ствам), для выполнения роли коллективного за-

казчика (далее, Заказчик) целесообразно органи-

зовать постоянно действующую рабочую ко-

миссию в составе ответственных представите-

лей причастных ведомств и исполнителя кон-

цепт-проекта с правом согласования необходи-

мых документов. 
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Под энергоэффективностью СКЭОА как 

глобальной целью концепт-проекта принято от-

ношение выработки и потребления всех видов 

энергии к себестоимости ее получения. Энерго-

безопасность характеризуется надежностью, в 

целом, и всех подсистем производства и распре-

деления потребляемой электрической и тепло-

вой энергии. Так как повышение надежности 

комплексной энергосистемы всегда связано с 

использованием конверсии МВЭР для получе-

ния конечных видов энергии (электрической и 

тепловой), резервированием источников их по-

лучения и автоматизацией контроля и управле-

ния конечной энергией (АСКУЭ), это неизбеж-

но влияет на себестоимость и цену конечных 

видов энергии [3]. Следовательно, глобальным 

целью создания СКЭО, в конечном итоге, явля-

ется повышение ее энергоэффективности и 

надежности в вышеописанном смысле. 

Задачами разработчика концепт-проекта 

являются: 

На первом этапе выполняется обследова-

ние объекта и разработка технических предло-

жений, в целом. 

На этом этапе проводится обследование и 

анализ существующей системы для выявления 

направлений ее совершенствования (реинжини-

ринга бизнес-процессов) и формулируется об-

щая постановка задачи создания СКЭОА. При 

этом приходится сталкиваться с разными вари-

антами ее постановки. 

При этом цель создания концепт-проекта 

формируется не в виде конкретных задач, а в 

виде некоторых общих положений (глобальной 

цели), в частности – повышение энергоэффек-

тивности и энергобезопасности. В случае со 

СКЭОА – это рациональное сочетание центра-

лизованных систем электро-, тепло- и газоснаб-

жения с МВЭР [2]. 

При этом исполнитель и заказчик, как 

правило, участвуют в сборе, систематизации и 

представлении всей необходимой информации в 

необходимом для концептуального проектиро-

вания виде. На основании проведенного обсле-

дования формулируется общий облик проекти-

руемой системы и выполняется ориентировоч-

ная оценка ее стоимости, сроков создания и 

приводятся общие соображения о необходимо-

сти и эффективности создания СКЭО, согласо-

ванные со всеми участниками концепт-проекта. 

На втором этапе – разработка тактико-

технологических требований. На основании рас-

смотренных технических предложений заказчик 

формирует ограничения для создаваемой систе-

мы, включающие цель системы и перечень при-

нуждающих связей – факторов, ограничиваю-

щих выбор способов достижения цели. Иными 

словами, заказчик задает исходные требования к 

системе, обусловленные ее назначением и усло-

виями ее создания и использования. Требования 

к СКЭОА исследуются на совместимость и в 

случае необходимости уточняются. 

На основании ограничений, определяемых 

исходными требованиями к системе, заказчик 

совместно с исполнителем определяют крите-

рии качества системы для оценки способов до-

стижения цели, задаваемых целевыми функция-

ми. 

На этом этапе между заинтересованными 

сторонами согласуются предположения, облег-

чающие расширение различных проблем (тех-

нических, социальных, экономических, финан-

совых и экологических) и очередность введения 

в строй СКЭО. Определяются условия эксплуа-

тации и организационно-управленческие вопро-

сы взаимодействия различных секторов агрого-

родка. 

Техническое задание оформляется в виде 

документа и согласовывается исполнителем и 

заказчиком в установленном порядке. 

На третьем этапе выполняется концепту-

альное моделирование СКЭОА. 

Основываясь на результатах обследова-

ния, техническом задании на концепт-проект, 

согласованных целях, требованиях и критериях 

эффективности исполнитель определяет целесо-

образную структуру СКЭОА методом структур-

но-функционального IDEF0-моделирования и 

декомпозиции системы с использованием мето-

да функционально-стоимостного анализа 

(ФСА). 

Процесс синтеза функций и согласование 

выбора основного энергооборудования системы 

в совокупности решаемых задач носит итера-

тивный характер. Здесь выбираются приемле-

мые сценарии решения поставленных функцио-

нальных задач, вырабатывается генеральная 

структура СКЭО, которая представляется в са-

мом общем виде. 

Для дальнейшей разработки энергетиче-

ской сети СКЭОА используется пакет про-

граммного обеспечения ENPEP Balance, задача 

которого состоит в оптимизации распределения 

энергетических потоков потребителям агрого-
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родка с учетом энергетических нагрузок потре-

бителей, капительных затрат на когенерацион-

ные энергоустановки, цены первичных энерго-

ресурсов и конечных видов потребляемой энер-

гии [1,2,5]. 

На этом этапе определяются части систе-

мы, которые необходимо разрабатывать вновь, и 

те, которые могут быть выбраны из номенкла-

туры отечественного или зарубежного энерго-

оборудования. 

В концепт-проекте должно быть предло-

жено несколько вариантов (сценариев) решения 

различных задач, проанализированы их досто-

инства и недостатки, с использованием метода 

ФСА капитальных и эксплуатационных показа-

телей с оценкой и отбором наиболее критичного 

энергооборудования (по Парето или АВС-

анализа), определяющего собой на 80% энер-

гоэффективность и надежность СКЭО. На этом 

этапе приводится привязка к местности и раз-

мещение всего оборудования СКЭО с учетом 

требований к их расположению. Здесь опреде-

ляют также объемы и последовательность 

укрупненного финансирования на создание си-

стемы. 

Оценку затрат на этом этапе концептуаль-

ного проектирования проводят по укрупненным 

удельным показателям на основе статистиче-

ских данных мирового и отечественного опыта 

создания подобных систем. 

Вместе с этим в ряде случаев уместна по-

становка обратной задачи – определение эконо-

мически целесообразных затрат на приобрете-

ние, установку, эксплуатацию и ремонт обору-

дования (отечественного или зарубежного), 

обеспечивающих приемлемый срок окупаемо-

сти, что важно для проведения соответствую-

щих тендеров. 

В экономических условиях Республики 

Беларусь в настоящее время окупаемость капи-

тальных вложений рекомендуется ограничивать 

сроком около 5 лет. 

На четвертом этапе – оформляется и 

утверждается Заказчиком в установленном по-

рядке отчет концепт-проекта с принимаемым 

вариантом (сценарием) СКЭОА для последую-

щей разработки бизнес-плана и задания на тех-

ническое проектирование вместе с привлечен-

ной проектной организацией. 

Разработанная методология концептуаль-

ного проектирования опробована при моделиро-

вании нескольких агрогородков в АПК Беларуси. 

Результаты и их обсуждение. Результаты 

концептуального моделирования различных аг-

рогородков с многоотраслевым аграрным про-

изводством, выполненные с учетом тренда цен 

на различные энергоресурсы при расчетном 

сроке эксплуатации комплексной энергосисте-

мы агрогородков в течение 20 лет и сроке оку-

паемости до 5-6 лет, целесообразно: 

1. Сооружение централизованных авто-

номных энергоцентров на базе биогазовых ком-

плексов (БГК) и биосырья от животноводческих 

комплексов, которые либо принадлежат пред-

приятию, либо сооружены за счет средств энер-

гокомпании-собственника на арендуемой терри-

тории агрогородка в следующем исполнении: 

- с когенерационной дизель-генераторной 

установкой (КГУ) и продажей электроэнергии 

по стимулирующему тарифу с коэффициентом 

1,3 государственной энергосистеме, с безвоз-

мездной передачей тепловой энергии  и каче-

ственного удобрения в виде шлама после БГК 

потребителям аграрного предприятия; 

- с газоразделительным оборудованием и 

автогазозаправочной станцией (без КГУ) и про-

дажей биогаза или биометана различным энер-

гопотребителям. 

2. Сооружение собственных автономных 

фотоэлектростанций на крышах производствен-

ных помещений и зданий жилищно-

коммунальной сферы или аренда этих площадей 

энергокомпаниями (владельцами этих станций), 

в т. ч. иностранными. 

3. Индивидуальные автоматизированные 

комплексные энергосистемы зданий и усадеб, 

включая энергоэкономичные огневые котлы на 

местном облагороженном твердом топливе 

(торфобрикеты, пеллеты), фотоэлектрические 

батареи, гелиоколлекторы, тепловые насосы                  

и др. 

4. Ускоренное развитие НИОКР в области 

создания отечественного полнокомплектного 

автоматизированного энергооборудования с ис-

пользованием ВЭР, в первую очередь, БГК, фо-

тоэлектрических батарей, экономичных огневых 

котлов и теплогенераторов, работающих на 

местном топливе 

5. Организация развитого регионального 

технического сервиса комплексных энергоси-

стем в агрогородках. 

6. Создание системы демонстрационных 

зон высокой энергоэффективности в характер-

ных кластерах агрогородков. 
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7. Разработка проекта Технологического 

кодекса установившейся практики «Система 

комплексного энергообеспечения агрогородка с 

использованием местных и возобновляемых ре-

сурсов. Порядок разработки концептуального 

проекта». 
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CONCEPTUAL DESIGNING OF COMPLEX 

ENERGY AGROTOWN SUPPLY SYSTEM USING 

LOCAL AND RENEWABLE ENERGY SOURCES 

L. Gerasimovith,  Yu. Lankevich, A. Sinenki  

 

The article considers the major approaches, tech-

nique and stages of conceptual designing of high energy-

efficient system of complex energy agrotown supply 

(CEASS) using local and renewable energy sources. The 

consideration is based on CEASS function modeling and 

stakeholders’ interests matching, including requirements 

and assessment criteria for each stage of designing. 

Keywords: conceptual modeling, designing, ener-

gy system, renewable sources, agrotown, methodology, 

energy efficiency, reliability. 
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УДК 637.116 
 

ЧАСТОТНО-АМПЛИТУДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ПУЛЬСАТОРОВ ДОИЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

 

В.Ф. Вторый, С.В. Вторый 
Северо-Западный научно-исследовательский институт механизации  

и электрификации сельского хозяйства (ГНУ СЗНИИМЭСХ),  
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Рассмотрены вопросы влияния изменения вакуумметрического давления в доильной 

установке на режимы работы пульсаторов доильных аппаратов. Одной из характеристик 

режима работы пульсатора является частотно-амплитудная определяющая зависимость 

частоты пульсации  вакуума при изменении уровня вакуумметрического давления в доильной 

системе. Исследованы пульсаторы фирмы INTERPULS (Италия), также ряда Российских 

производителей. Установлено, что частотно-амплитудные характеристики пульсаторов 

различных типов существенно отличаются между собой, имеют положительный или отри-

цательный характер, т.е. с увеличением уровня вакуумметрического давления частота пуль-

сации растет или снижается. Приведены уравнения регрессии частотно-амплитудных ха-

рактеристик исследованных пульсаторов. Изменение вакуумметрического давления и ча-

стоты пульсации влечет изменение соотношения фаз рабочего цикла пульсатора на пример 

с 70/30 на 60/40, что может отрицательно влиять на  молокоотдачу, если это происходит в 

процессе доения.   

Ключевые слова:  доение коров, доильная установка, доильный аппарат, пульсатор, ча-

стотно-амплитудная характеристика пульсатора. 

Введение 

Пульсаторы доильных аппаратов должны 

обеспечивать процесс извлечения молока из вы-

мени коровы в соответствии с зоотехническими 

требованиями. Нарушения технологии доения и в 

частности из-за неисправных или не отрегулиро-

ванных пульсаторов приводит к заболеваниям 

вымени животных в первую очередь маститом, 

что влечет существенное снижение продуктивно-

сти коров, возрастают затраты на их лечение и 

происходит преждевременная их выбраковка. 

В связи с этим очень важно соблюдать 

нормативные параметры и режимы работы до-

ильного оборудования, режимов пульсации ва-

куумметрического давления, что обеспечивается 

качественной работой пульсаторов. Одной из 

характеристик является частотно-амплитудная, 

определяющая рабочий диапазон пульсатора в 

зависимости от изменения уровня вакуумметри-

ческого давления в процессе доения. 

Проведенные исследования позволили 

определить частотно-амплитудные характери-

стики (ЧАХ) для различных типов пульсаторов 

доильных аппаратов. 

 

Метод исследования  

Основу метода составляет проведение 

экспериментальных исследований пульсаторов 

доильных аппаратов по методике с использова-

нием разработанного в ГНУ СЗНИИМЭСХ 

комплекта оборудования [1] позволяющего в 

реальном режиме времени фиксировать уровень, 

частоту изменения вакуумметрического давле-

ния для любого типа пульсаторов с архивирова-

нием, компьютерной обработкой полученных 

результатов измерений с использованием пакета 

Ecxel с построением пульсограмм [2]. 

 

Экспериментальная часть 

Исследованы пульсаторы типа: 

LL90; L80; L02 – пневматические пульса-

торы попарного доения фирмы INTERPULS 

(Италия); 

ДД-4-1, АДС 11.03 – пневматические 

пульсаторы с одновременным доением всех до-

лей вымени отечественного производства и 

пульсоколлектор АВЮ 2.940.141 производства 

ОАО «Кировский завод «Маяк». 
Частотно-амплитудная характеристика - 

зависимость частоты пульсации (ƒ, 1/мин) со-
здаваемой пульсатором при изменении величи-
ны вакуумметрического давления (p, кПа) в до-
ильной системе.  

Частотно-амплитудный коэффициент 

(Кча) - отношение изменения частоты пульсаций 

пропорциональное изменению величины ваку-
умметрического давления: 

 Кча = (ƒmax – ƒmin) / (pmax – pmin).  (1) 
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Рис. 1. Частотно-амплитудная характеристики пульсатора L02 (а) и пульсатора ДД-4-1 (б) 

 

Для исследуемых типов пульсаторов по-

лучены уравнения регрессии частотно-ампли-

тудных характеристик (ЧАХ): 

 

- LL90  ƒ = 1,278p + 6,01  (2) 

 при R
2
 = 0,992; 

 

- L80  ƒ = 0,868p + 20,45  (3) 

 при R
2
 = 0,997; 

 

- L02  ƒ = 0,942p + 18,39  (4) 

 при R
2
 = 0,992; 

 

- ДД-4-1  ƒ = -1,011p +107,52  (5) 

 при R
2
 = 0,993; 

 

- АДС 11.03  ƒ = -1,042p + 117,06  (6) 

 при R
2
 = 0,95; 

 

- АВЮ 2.940.141   ƒ = -1,019p + 100  (7) 

         при R
2
 = 0,993. 

 

На рис. 1, а, б представлены частотно-

амплитудные характеристики пульсаторов 

наиболее распространенных в хозяйствах Ле-

нинградской области. 

Обсуждение результатов исследований 

Необходимо отметить, что пульсаторы 

фирмы INTERPULS имеют положительную 

ЧАХ, т.е. при росте уровня вакуумметрического 

давления, возрастает частота пульсации, а пред-

ставленные отечественные пульсаторы имеют 

отрицательную ЧАХ, где с ростом уровня ваку-

умметрического давления частота пульсации 

снижается (см. рис. 1). 

Эта особенность отражена в уравнениях 

регрессии, где независимые переменные урав-

нения имеют положительные или отрицатель-

ные значения соответственно. 

Установлено, что коэффициент независи-

мой переменной уравнения регрессии по вели-

чине и знаку соответствует частотно-амплитуд-

ному коэффициенту и является показателем 

степени влияния вакуумметрического давления 

на частоту пульсации. Для различных типов 

пульсаторов он имеет свои положительные или 

отрицательные значения (формулы (2)-(7)). 

Изменение вакуумметрического давления 

и частоты пульсации влечет изменение соотно-

шения фаз рабочего цикла пульсатора (рис. 2). 

Так пульсатор ДД-4-1 при вакуумметрическом 

давлении 43 кПа и частоте пульсации 63 пульса-
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Рис. 2. Пульсограммы рабочего цикла пульсатора ДД-4-1 
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ции в минуту имеет соотношение фаз 70/30, а 

при вакуумметрическом давлении 54 кПа и ча-

стоте пульсации 53 пульсации в минуты соот-

ношение фаз составило 60/40. Это связано с 

увеличением времени цикла пульсации с 0,98 с 

до 1,1 с. Замечено, что увеличение времени цик-

ла пульсатора происходит в основном за счет 

увеличения времени выполнения такта сжатия 

сосковой резины. 

 

Выводы 

1. Одной из основных рабочих характери-

стик пульсатора является частота пульсации, 

которая существенно меняется в зависимости от 

рабочего вакуумметрического давления в про-

цессе доения и характеризуется частотно-

амплитудной характеристикой (ЧАХ) и частот-

но-амплитудным коэффициентом. 

2. Пульсаторы различных типов имеют ча-

стотно-амплитудные характеристики суще-

ственно отличающиеся между собой. Эти харак-

теристики имеют положительный или отрица-

тельный характер, различные значения частот-

но-амплитудного коэффициента.  

3. Практическое значение частотно-ам-

плитудной характеристики заключается в том, 

что ее характер необходимо учитывать при 

настройке пульсаторов таким образом, чтобы 

с учетом уровня и пределов изменения в про-

цессе доения рабочего вакуумметрического дав-

ления в доильной системе частота пульсации 

вакуума в доильном аппарате была допустимых 

технологических пределах. 

4. Для практического использования мож-

но рекомендовать, что изменение вакуумметри-

ческого давления на 1 кПа изменяет частоту 

пульсации на 1 пульсацию в минуту. Для пуль-

саторов типа LL90, L80, L02 с увеличением ва-

кууметрического давления, часта пульсации 

увеличивается, у пульсаторов типа ДД-4-1, АДС 

11.03, АВЮ 2.940.141 при увеличении вакуум-

метрического давления частота пульсации сни-

жается. 
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AMPLITUDE FREQUENCY RESPONSE  

OF PULSE UNITS OF MILKING MACHINES 

V. Vtoryi, S. Vtoryi 

 

The paper considers the effect of vacuum gage 

pressure variation on the operating modes of the pulse 

units of milking equipment. Amplitude frequency re-

sponse is one of the pulse unit performance indicators, 

which describes the dependence of pulsation frequency 

from vacuum gage pressure variation in a milking instal-

lation. The pulse units of InterPuls SpA Company (Italy) 

and a number of Russian manufacturers were examined. 

It was established that the amplitude frequency response 

of various pulse units differs significantly and has either 

positive or negative character. It means that the pulsation 

frequency either increases or decreases with the higher 

vacuum gage pressure. The regression equations of am-

plitude frequency response of examined pulse units are 

presented. The vacuum gage pressure and pulsation fre-

quency changes result in different ratio of work cycle 

phases of a pulse unit, for example, from 70/30 to 60/40, 

that may have a negative effect on milk ejection if it 

happens in the process of milking. For practical purposes 

it may be recommended to bear in mind that under the 

change of vacuum gage pressure of 1 kPa, the pulsation 

frequency is growing or dropping depending upon the 

pulse unit type by 1 pulsation per minute. 

Keywords: milking of cows, milking machine, 

milking machine unit, pulse unit, amplitude frequency 

response of pulse units. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПОДКОРМКИ УГЛЕКИСЛЫМ ГАЗОМ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ  

В ЗАЩИЩЕННОМ ГРУНТЕ 
 

И.Р. Владыкин, И.С. Елесин 
Ижевская Государственная сельскохозяйственная академия, г. Ижевск, Россия 

 
Обоснована актуальность внедрение АСУ подачи углекислого газа в рабочий объем защи-

щенного грунта. 

Описаны общие положения применения углекислого газа в теплицах. Приведена соответ-

ствующие опыты и результаты, подтверждающие целесообразность применения. 

Ключевые слова: энергоэффективные технологии, углекислый газ, микроклимат, защи-

щенный грунт, биологический объект. 

Введение 

В современной России, от объектов сель-
скохозяйственной деятельности требуют высокого 

качества выпускаемой продукции, сохраняя при 
этом конкурентоспособность на рынке. Также 

необходимо сокращать расходы и увеличивать 
прибыль, поэтому предприятиям целесообразно 

использовать такие научно-технические разработ-

ки, применение которых позволит сократить пла-
тежи, снизить себестоимость и повысить качество 

продукции. 
Наиболее затратным по потреблению энер-

гии в сельском хозяйстве является производство 
овощей и зелени в зимних условиях, а употребле-

ние в пищу импортных овощей может оказаться 
не всегда полезным. Кроме того, производство 

собственных овощей способствует соблюдению 
доктрины продовольственной безопасности Рос-

сийской Федерации, утвержденной Указом Пре-
зидента РФ от 30.01.2010 г. №120 [1]. 

Углекислый газ важен для развития расте-
ний. Он участвует в процессе фотосинтеза, и его 

компоненты являются основным строительным 
материалом для растения. При его достаточном 

количестве, выход продукции может быть увели-

чен на 5…20%, без добавления вредных человеку 
нитратов и удобрений. Кроме того, поддержание 

газового состава в рабочем объеме защищенного 
грунта позволит снизить затраты на энергоресур-

сы и увеличит выход продукции [2].  
В воздухе теплицы площадью 1 га содер-

жится около 20 кг (около 400 ppm) СО2. При мак-
симальных же уровнях физиологически активной 

радиации (ФАР) в весенние и летние месяцы по-
требление СО2 растениями огурца в процессе фо-

тосинтеза может приближаться к 50 кг·ч/га (т.е. до 
700 кг/га СО2 за световой день). Образующийся 

дефицит лишь частично покрывается за счет при-

тока атмосферного воздуха через фрамуги и по-

ступления воздуха через ограждающие конструк-
ции, а также за счет ночного дыхания растений. 

На сегодняшний день в овощеводческих и цвето-
водческих хозяйствах России остро стоит вопрос 

об осуществлении подкормок углекислым газом 
растений в защищенном грунте. Низкое содержа-

ние углекислого газа сейчас является фактором, 

ограничивающим урожайность (в первую очередь 
при малообъемной культуре) [3].  

Ранее в грунтовых теплицах дополнитель-
ным источником углекислого газа являлся грунт, 

заправленный навозом, торфом, соломой или 
опилками. Эффект обогащения воздуха теплицы 

углекислым газом зависит от количества и вида 
этих органических веществ, подвергающихся 

микробиологическому разложению. Например, 
при внесении опилок, смоченными минеральными 

удобрениями, уровень углекислого газа в первое 
время может достигать высоких значений ночью, 

и днем при закрытых фрамугах. Однако в целом 
этот эффект недостаточно велик и удовлетворяет 

лишь часть потребности растений. Так же этот 
способ является не рациональным, так как в 

настоящее время вместо грунта в теплицах, при-

меняют кокосовую стружку [3]. 
Основным недостатком биологических ис-

точников является кратковременность повышения 
концентрации углекислого газа до желаемого 

уровня, а также невозможность регулирования 
процесса подкормки. Нередко в грунтовых тепли-

цах в солнечные дни при недостаточном воздухо-
обмене содержание СО2 в результате интенсивно-

го поглощения растениями может упасть ниже 
0,01% и фотосинтез практически прекращается! 

Недостаток СО2 становится основным из факто-
ров, ограничивающих ассимиляцию углеводов и 

соответственно рост и развитие растений [3].  
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Рис. 1. Изменение продуктивности (т/г с 1 га) у разных культур при добавлении СО2 

 

Дефицит СО2, может, является более серь-

езной проблемой, чем дефицит элементов мине-

рального питания – в среднем, растение синте-

зирует из воды и углекислого газа 94% массы 

сухого вещества, остальные 6% растение полу-

чает из минеральных удобрений [3]. Наряду с 

режимом минерального питания, регулировани-

ем температуры и влажности, подкормки СО2 

играют очень важную роль в управлении вегета-

тивным и генеративным балансом растения. По-

вышение активности фотосинтеза увеличивает 

количество ассимилянтов и стимулирует разви-

тие растений в генеративном направлении. 

При этом до корневой системы доходит значи-

тельно больше питательных веществ, поэтому 

усиливается рост молодых корней, активизиру-

ется поглощение элементов минерального пита-

ния, повышается устойчивость растения к не-

благоприятным факторам среды, в том числе к 

повышенной температуре воздуха [3]. 

На рис. 1 показана диаграмма изменения 

продуктивности при добавлении СО2. 

 

Экспериментальная часть 

Проведенные опыты в тепличном комбина-

те «Завьяловский» Завьяловского района Удмурт-

ской Республики показали, что существующая 

система регулирования не достаточно точно под-

держивает концентрацию углекислого газа на раз-

личных этапах развития растения, а также равно-

мерного его распространения в рабочей зоне. Ре-

зультаты исследований представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1. Концентрация углекислого газа в различные периоды 

Снятие  

показаний 

Дата проведения экспериментов 

10.02.14 19.02.14 28.02.14 

1 звено 2 звено 3 звено 4 звено 1 звено 2 звено 3 звено 4 звено 1 звено 2 звено 3 звено 4 звено 

ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm 

Точка 1 685 708 630 590 556 722 488 490 744 807 724 763 

Точка 2 661 679 607 583 777 660 461 480 808 826 724 747 

Точка 3 654 676 607 614 494 513 476 623 775 831 842 733 

Точка 4 723 656 616 604 463 454 510 511 804 859 746 761 

Точка 5 694 670 610 606 459 466 462 477 799 750 755 747 

Точка 6 731 712 626 647 460 506 437 555 780 708 732 840 

Точка 7 656 670 628 616 460 477 531 507 845 879 861 754 

Точка 8 659 657 621 633 529 503 469 487 802 814 755 750 

Точка 9 731 691 625 628 524 526 507 570 795 792 758 756 
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Рис. 2. Схема проведения эксперимента: 

1-9 – контрольные точки проведения экспериментов 

 

Данные эксперименты проводились в теп-

лице 0,9 га разбитой на 4 звена. Показания снима-

лись в девяти точках для каждого звена. Схема 

проведения опытов представлена на рис. 2. 

Измерения проводились прибором марки 

AZ-77597 с диапазоном измерения 0–5000 ppm [4].  

 

Заключение 

Из полученных данных следует, что имеет-

ся существенная разница в распределении угле-

кислого газа и его содержания в различные перио-

ды, что может привести к его дефициту и повли-

ять на рост и развитие растений. 

Поэтому разработка рационального алго-

ритма работы автоматических систем управления 

взаимосвязанными электротехнологиями и элект-

рооборудованием для создания требуемого газо-

вого состава, которые позволяют равномерно рас-

пределять углекислый газ, в зоне плодоношения 

биологических культур, является актуальным. 
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МЕТОДОЛОГИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДОЕНИЕМ «СТИМУЛ» 

 
А.М. Седов 

Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации  
сельского хозяйства, г. Москва, Россия 

 
Рассмотрена концепция совершенствования, модификации исполнений компьютерных си-

стем управления доением «Стимул» и их функциональные особенности. 

Ключевые слова: управление процессом доения; компьютерный учет индивидуального 

надоя; модификации исполнения; автоматическая идентификация животных; регистрация ин-

тенсивности молокоотдачи; автоматическая стимуляция молокоотдачи; автоматизация конт-

рольных доек; протокол доения; программное обеспечение. 

Одним из самых эффективных путей уве-
личения производства мясной и молочной про-

дукции является повышение индивидуальной 
продуктивности животных.  

Эффективное ведение селекционной рабо-
ты позволяет формировать высокопродуктивные 

породы и стада животных и при существенно 
меньшем поголовье удовлетворять потребность 

в продуктах животного происхождения. 
Возможность ведения эффективной ши-

рокомасштабной управляемой селекции за ру-
бежом обусловлена наличием в распоряжении 

селекционеров этих стран уже более 50 лет тех-
нического инструментария – автоматизирован-

ных систем для индивидуального обслуживания 

животных с компьютерным управлением и об-
работкой информации. 

В последнее время у отечественного сель-
скохозяйственного производителя появилась 

возможность приобретения автоматизирован-
ных доильных залов с компьютерным управле-

нием стадом ведущих зарубежных фирм DeLa-
val (Швеция), WestfaliaSurge (Германия), Афи-

ким (Израиль), Boumatic (США), Milkline (Ита-
лия), Fullwud (Англия) и т.д. 

Приобретение и внедрение зарубежного 
оборудования, вместе с тем, проводится без 

единой технической политики и бессистемно, 
что зачастую приводит к неудовлетворитель-

ным результатам его практического использо-
вания. В частности, внедрение технически и 

программно несовместимых зарубежных си-

стем не создает необходимых условий ведения 
эффективной широкомасштабной селекции в 

стране. К существенным недостаткам зару-
бежной техники следует также отнести их вы-

сокую стоимость освоения и сервисного об-
служивания. 

С учетом этого, при создании отечествен-
ной компьютерной системы управления доени-

ем (КСУ ТП), получившей название «Стимул», 
для удовлетворения большого разнообразия 

требований потребителей, принята концепция 
построения ее открытой конфигурации по мо-

дульному принципу с обеспечением автономно-
сти функционирования ее составных частей, 

унификации компонентов, интерфейса и прог-
раммного обеспечения. 

Появление в последние годы многофунк-
циональных контроллеров с развитой клавиату-

рой, текстовым дисплеем, большим количе-
ством входов – выходов и наличием com-портов 

для связи с компьютером определило идеоло-

гию построения распределенной КСУ ТП до-
ильным залом с открытой структурой. 

Условиям открытости конфигурации си-
стемы способствовало: 

- достаточное количество дискретных и 
аналоговых входов и выходов локальных кон-

троллеров управления; 
- наличие необходимого количества про-

граммных входов, выходов; 
- гибкость системы программирования 

контроллеров, передачи данных в компьютер, а 
также сбора и обработки информации. 

При выборе контроллеров учитывались 
также их коммуникационные возможности. 

Важно, чтобы контроллер обеспечивал под-
держку протоколов Modbus RTU и Modbus 

TCP. 

Для связи с компьютером необходимо 
наличие ОРС сервера, который, как правило, 

имеет настраиваемый разработчиком конфигу-
ратор для индивидуальных проектов. 

При разработке проекта ОРС сервером, 
как правило, обеспечивается: 
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- индивидуальная настройка всех звеньев 

и элементов проекта (локальных блоков управ-

ления, групп переменных и т.п.) в соответствии 

с объемом необходимых параметров; 

- первичная обработка и преобразование 

типа переменных; 

- вывод сообщений о нарушениях работы, 

формирование признаков качества каждого зна-

чения переменных; 

- мониторинг значений переменных; 

- экспорт и импорт конфигураций. 

Исключительное значение при создании 

КСУ ТП с открытой архитектурой имеет выбор 

среды программирования как локальных блоков 

управления процессом доения (БУД-2 «Сти-

мул»), так и системы сбора и обработки инфор-

мации. Полученный нами большой практический 

опыт позволяет рекомендовать для программи-

рования локальных блоков управления БУД-2 

систему программирования SM Logic, которая 

обеспечивает программирование контроллеров 

на языке функциональных блоков FBD. 

В версии SM Logic V315 реализованы все 

необходимые функции для работы с ЖК-

дисплеем, клавиатурой, входами-выходами, а 

также с сетевыми переменными. 

Важно, что SM Logic поддерживает сете-

вые функции (с использованием протокола 

Modbus RTU). С помощью него можно превра-

тить контроллер как в Slave, так и в полнофунк-

циональный Master. 

Благодаря возможности создавать подпро-

граммы – макросы, SM Logic превращается в 

гибкий инструмент. Пользуясь библиотеками 

готовых макросов, разработанных самостоя-

тельно, можно быстро программно реализовы-

вать нужды заказчиков и, таким образом, суще-

ственно повысить свою конкурентоспособность. 

Разработку систем сбора и обработки ин-

формации индивидуальных проектов выгодно 

осуществлять посредством принципиально но-

вого инструментария разработки АСУ ТП – 

Master SCADA, которая характеризуется: 

- совместимостью с большинством кон-

троллеров управления из существующих на 

рынке, благодаря поддержке стандартов 

ОРСДА, НДА; 

- возможностью детальной диагностики 

функционирования создаваемой системы и ло-

кальных контроллеров; 

- наличием отладочных программ, исполь-

зуемых в локальных блоках управления; 

- широкими возможностями логических 

функций и формульных вычислений в одном 

проекте (логика, изображения, сообщения, ма-

тематика и т.п.); 

- наличием встроенных средств имитации 

и отладки; 

При создании распределенных КСУ ТП 

молочной фермы наиболее сложной является 

задача организации взаимодействия компонен-

тов системы. Особенностью распределенной 

КСУ ТП доильной установки является не столь-

ко рассредоточенное расположение блоков 

управления доением, средств контроля продук-

тивности, качества продукции, физиологическо-

го состояния животных, сколько разделение 

функций обработки и управления между блока-

ми управления доением, системой идентифика-

ции животных и персональным компьютером. 

Единство master SCADA и SM Logiс в од-

ном проекте позволяет обеспечить эффективное 

перераспределение функций управления между 

локальными блоками управления и персональ-

ным компьютером. 

В ГНУ ВИЭСХ создана и внедряется в хо-

зяйствах различных форм собственности ком-

пьютерная система управления процессом дое-

ния «Стимул», которая в зависимости от моди-

фикации исполнения содержит автоматические 

подсистемы: 

- автоматического своевременного отклю-

чения и снятия доильного аппарата; 

- адаптированной к индивидуальным осо-

бенностям животных стимуляции молокоотдачи 

в начальной и заключительной фазах доения, 

- автоматической идентификации жи-

вотных; 

- сбора и обработки информации для вы-

работки и принятия решений. 

Стратегия построения АСУ ТП позволяет 

осуществлять поэтапное расширение функцио-

нальных возможностей, начиная от простейшего 

варианта, обеспечивающего только автоматиче-

ское снятие доильного аппарата, до вариантов с 

системой компьютерного управления стадом 

[1], [6]. 

Разработано 3 модификации КСУ ТП 

«Стимул». 

Исполнение 01 

В комплект поставки входит автомат 

управления, датчики интенсивности потока, 

электроклапаны своевременного отключения 

доильного аппарата и пневмоцилиндры снятия 

доильного аппарата.  

Программируемый автомат управления 

обеспечивает 90-секундный пусковой режим, 

при котором осуществляется подготовка живот- 
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Рис. 1. Структурная схема АСУ ТП «Стимул» (исполнение 02) 

 

ного к доению, подвод доильного аппарата и 

одевание доильных стаканов. Во время пусково-

го режима исключается возможность отключе-

ния доильного аппарата по причине недостаточ-

ности молокоотдачи. В заключительной фазе 

доения при снижении интенсивности молоко-

выведения до 200 г/мин. автомат после 20-

секундной задержки отключает, снимает и отво-

дит доильный аппарат. Автоматы управления 

могут соединяться с компьютером (ноутбуком) 

по RS 485 и при необходимости легко перепро-

граммироваться с учетом реальных условий 

эксплуатации. 

Исполнение 02. Интеллектуальная си-

стема управления процессом доения с индиви-

дуальным для каждого животного режимом 

стимуляции, учетом индивидуального надоя и 

времени дойки (структурная схема представле-

на на рис. 1). 

В базовый комплект АСУ ТП второго ис-

полнения входят: программируемые блоки 

управления доением БУД-2 с клавиатурой и 

графическим дисплеем (число определяется ко-

личеством доильных станков), соответствующее 

количество датчиков-счетчиков молока (ДСМ), 

электропульсаторов (ЭП), электроклапанов от-

ключения (КО). 

Благодаря наличию в этой модификации 

датчиков-счетчиков молока во время дойки в 

реальном режиме времени обеспечивается кон-

троль индивидуального надоя, времени доения и 

интенсивности молоковыведения. Значения этих 

данных доения индицируются на соответству-

ющих дисплеях блоков управления. 

Блоки управления осуществляют адап-

тированное к индивидуальным особенностям 

животных стимулирующее доение с управле-

нием по значениям интенсивности молоко-      

выведения [3]. 

Индивидуальное управление электро-

пульсатором обеспечивает высокую эффектив-

ность КСУ ТП «Стимул», которая начинает 

процесс доения коров с оптимальной для каж-

дого животного стимуляции, пока значение 

интенсивности молоковыведения не достигнет 

600 г/мин, а в заключительной фазе доения воз-

обновляет стимуляцию, если значение интен-

сивности молоковыведения находится в диапа-

зоне от 600 до 200 г/мин. 

Для обеспечения полноты и равномер-

ности выдаивания стимуляция в заключи-

тельной фазе доения осуществляется с частотой 

240 имп./мин. со скважностью 55/45. 

Опыт эксплуатации КСУ ТП «Стимул» 

показал, что около 25% животных при стимуля-

ции в заключительной фазе доения увеличивают 

текущее значение молокоотдачи в течение до-

полнительных 1-2 минут доения. 
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Рис. 2. Структурная схема КСУ ТП «Стимул» (исполнение 03) 

 

Таким образом обеспечивается полнота 

выдаивания. Отмечается повышение жирности 

молока. 

Для решения проблемы автоматизации 

хранения данных или передачи их в системы 

компьютерного управления стадом и в данном 

исполнении доильной установки созданы все 

предпосылки. 

Во-первых, при создании КСУ ТП «Сти-

мул» для доильной установки «Елочка» исполне-

ний 02 и 03 была реализована концепция полной 

унификации блоков управления доением БУД-2. 

В любом исполнении БУД-2 имеет информаци-

онный канал связи RS 485. Кроме того, БУД-2 

для обеспечения возможности ввода информации 

снабжен программируемой клавиатурой. 

БУД-2 может работать как в режиме Mas-

ter, так и в режиме Slave. 

Отмеченные достоинства БУД-2 позволя-

ют объединить их в единую информационную 

сеть с подключением ее к архиватору, реализо-

ванному на базе того же контроллера, что и 

БУД-2 [5]. 

Наличие в КСУ ТП «СТИМУЛ» (испол-

нение 02) архиватора позволяет осуществлять 

хранение данных доения вместе с введенным с 

клавиатуры БУД-2 номером животного в тече-

ние необходимого времени. Данные из памяти 

архиватора могут считываться с его дисплея по 

команде с кнопки «чтение». При наличии пере-

носного ноутбука с программой компьютерного 

ведения племенного учета «Селекс» данные из 

архиватора могут периодически скачиваться в 

базу данных программы. 

Это важно для семейных модификаций 

автоматизированных доильных установок 

«Елочка» с количеством дойных коров до 100, 

когда ручной ввод номера животного с клавиа-

туры блока управления доением БУД-2 не пред-

ставляет трудностей для оператора машинного 

доения при соответствующем планировочном 

решении «Елочки». 

При наличии стационарного ноутбука на 

ферме с программами «Стимул» и «Селекс» пе-

редача данных доения вместе с номером живот-

ного, введенным с клавиатуры БУД-2, как и в 

исполнении 03 доильных установок, передается 

одновременно в программу SCADA и базу дан-

ных Firebird программы компьютерного управ-

ления стадом «Селекс». 

В этом исполнении доильной установки 

реализуются все технические и организацион-

ные достоинства компьютеризированной систе-

мы управления стадом при существенно мень-

ших затратах (исключая стоимость системы 

идентификации животных). 

Исполнение 03. Интеллектуальная система 

управления процессом доения с индивидуальным 

для каждого животного режимом стимуляции, 

автоматической идентификации животных и си-

стемой компьютерного племенного учета (струк-

турная схема представлена на рис. 2). 
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Рис. 3. Представление протокола дойки в формате Excel 

 
Рис. 4. График интенсивности молокоотдачи с эффектом стимуляции 

 

В дополнение к исполнению 02 в состав 

АСУ ТП «Стимул» (исполнение 03) входит си-

стема автоматической идентификации живот-

ных и компьютер с программным обеспечением. 

Обеспечение высокой надежности иден-

тификации осуществляется конструкцией от-

дельных элементов системы, а также программ-

ными средствами [2]. 

Место установки антенны, считывателей 

выбрано из условия невозможности выхода 

идентифицированного животного обратно (за 

входными дверями доильной установки с каж-

дой стороны). 

Выбранный вариант крепления контей-

нера транспондера на ошейнике практически 

исключает его механическое повреждение и 

потерю. 

Программными средствами и приемами 

исключена возможность повторного считывания 

номера животного при неоднократном его вхо-

де-выходе относительно зоны действия антенны 

считывателя. 

При прохождении животных на доильную 

установку их индивидуальные коды считывают-

ся и с помощью ридеров и передаются в компь-

ютер и блоки управления доением. 

Данные идентификации животных вместе 

с другими индивидуальными данными (надой, 

время доения, интенсивность молоковыведения 

и т.д.) передаются в компьютер и сохраняются 

в виде протокола дойки (рис. 3). При необходи-

мости программой обеспечивается получение в 

реальном режиме времени и их хранения графи-

ков молокоотдачи (рис. 4). 



Методология совершенствования компьютерной системы управления доением «СТИМУЛ» 

 

Вестник ВИЭСХ. Выпуск №2(15)/2014.  

35 

 

 
 

Рис. 5. КСУ ТП «Стимул» (исполнения 03) в ЗАО «Татищевское» Ярославской области 

 

Острая необходимость при беспривязном 

содержании иметь информацию, в том числе 

оперативную, об индивидуальных данных жи-

вотных на уровне управления фермой привела к 

решению вопроса интеграции КСУ ТП «Сти-

мул» и отечественной системы компьютерного 

племенного учета «Селекс» (Плинор) [4]. 

В качестве среды программирования под-

системы сбора и обработки данных КСУ ТП 

«Стимул» используется SCADA-система, кото-

рая обеспечивает поддержку связи с базой дан-

ных Interbase. 

В свою очередь «Селекс» работает с базой 

данных Firebird 2,0 (клон БД Interbase). Наличие 

общих свойств программного обеспечения 

«Стимул» и «Селекс» (возможность обмена 

данными с Firebird) позволили осуществить вы-

сокоэффективную интеграцию двух систем. 

Основные функции программы АСУ ПУ 

«Селекс»: 

- автоматизация первичного учета (опера-

тивная обработка данных зоотехнического и 

племенного дела); 

- оперативное управление селекционно-

племенной работой; 

- бонитировка и ее анализ; 

- учет и анализ качественных показателей 

молока по каждой корове; 

- прогнозирование производства продук-

ции (модуль продуктивности); 

- работа с молодняком; 

- обмен данными с молочным оборудова-

нием; 

- экономический анализ (модуль эконо-

мики); 

- модуль «подготовка данных для переда-

чи данных в бухгалтерские программы». 

Управляющий компьютер КСУ ТП «Сти-

мул» поставляется с установленной, интегриро-

ванной программой «Селекс».  

КСУ ТП «СТИМУЛ» (исполнения 02, 02к, 

03) введены в эксплуатацию (рис. 5) в ряде хо-

зяйств Ярославской области – 6 комплектов 

(СПК «Новый путь», ЗАО «Татищевское», СПК 

«Приволжье» и др.), Республика Мордовия – 

8 комплектов (ООО «Кировское», КФХ «Ми-

шаров», КФХ «Клемашов» и др.), Республика 

Татарстан - 3 комплекта (ООО «Ташкын», ЗАО 

«Галактионово», КФХ «Хабибуллин»), Казах-

стан – 2 комплекта, Ивановская область – 

1 комплект. 

Интегрированная система «Стимул» - 

«Селекс» являет собой первый отечественный 

инструмент для ведения автоматизированной 

широкомасштабной селекции животных и ком-

пьютерного племенного учета в молочном жи-

вотноводстве. 

Интеллектуальная, интегрированная си-

стема управления процессом доения (КСУ ТП 

«Стимул») была признана «ЛУЧШИМ 

ПРОДУКТОМ» Международной выставки «Аг-

роферма - 2011». 
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METHODOLOGY OF IMPROVEMENT  

OF THE COMPUTER CONTROL SYSTEM  

FOR MILKING «STIMUL» 

A. Sedov 

 

In article are expounded conception, different per-

formances and specially functions of computer control 

systems «Stimul» for dairy equipment . 

At creation of a domestic computer control sys-

tem by the milking, which has received the name «Stim-

ul» for satisfaction of a big variety of requirements of 

consumers, the concept of creation of its open configura-

tion by the modular principle with ensuring autonomy of 

functioning of its components, unifications of compo-

nents, the interface and the software is accepted. 

Feature of distributed computer control system by 

the milking machine is not so much dispersed arrange-

ment of control units of milking, control devices of effi-

ciency, quality of production, a physiological condition 

of animals, how many division of functions of processing 

and management between control units of milking, sys-

tem of identification of animals and the personal com-

puter. 

Strategy of creation of industrial control system 

allows to carry out stage-by-stage expansion of function-

ality, beginning from the elementary option providing 

only automatic removal of the milking machine, to op-

tions with system of computer management of herd.  

3 modifications of computer control system by the 

milking «Stimul» are developed: 

Execution 01. In the package of delivery is in-

cluded the management machine gun, sensors of intensi-

ty of a stream, electrovalves of timely shutdown of the 

milking machine and pneumatic cylinders of removal of 

the milking machine.  

Execution 02. Intellectual control system of milk-

ing process with individual for each animal a stimulation 

mode, the accounting of individual milk yield and milk-

ing time. 

Execution 03. Intellectual control system of milk-

ing process with individual for each animal a mode of 

stimulation, automatic identification of animals and sys-

tem of the computer breeding account. 

The urgent need at the loose housing contents to 

have information, including quick, about individual these 

animals at the level of management of a farm led to the 

solution of a question of integration of computer control 

system by the milking «Stimul» and domestic system of 

the computer breeding accounting of «Seleks» (Plinor). 

The integrated Incentive system – «Seleks» is the 

first domestic tool for conducting the automated large-

scale selection of animals and the computer breeding 

account in dairy animal husbandry. 

Keywords: management of milking process, 

computer accounting of individual milk yield, automatic 

identification of animals, intensity registration молоко-

отдачи, automatic stimulation молокоотдачи, automa-

tion of control milking, milking protocol, program 

providing. 
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УДК 621.311 
 

ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ ОДНОПРОВОДНИКОВЫХ РЕЗОНАНСНЫХ 
СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ 

 
О.А. Рощин 

Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации  
сельского хозяйства, г. Москва, Россия 

 
В ВИЭСХ разработана энергетическая стратегия сельского хозяйства России на период 

до 2030 г. 

Одним из направлений эффективного, надежного и качественного энергоснабжения сель-

скохозяйственных потребителей является резонансная однопроводниковая система передачи 

электрической энергии, с 1992 года разрабатываемая в институте на основе трудов Н. Тесла. 

Резонансная система передачи электрической энергии не вытесняет существующие тра-

диционные системы передачи электроэнергии, а используется в областях, где традиционные 

передачи технически не возможны или экономически не выгодны. 

Рассмотрены электрические схемы резонансных систем, исследование которых позволит 

расширить возможности дальнейшего развития и области применения однопроводниковых ре-

зонансных систем передачи электрической энергии. 

Ключевые слова: электрификация сельского хозяйства; резонансная система передачи 

электрической энергии Н. Тесла; преобразователь напряжения и частоты. 

В ВИЭСХ разработана энергетическая 

стратегия сельского хозяйства России на период 

до 2030 г. в соответствии с положениями «Энер-

гетической стратегии России до 2030 г., а также 

Проект Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и про-

довольствия на 2013-2020 годы», она является 

развитием утвержденной Президиумом РАСХН 

«Стратегии машинно-технологической модер-

низации сельского хозяйства России на период 

до 2020 г.» [1]. 

Энергетическая стратегия сельского хозяй-

ства России на период до 2030 г. дает глубокий 

анализ современного состояния и предлагает 

научно обоснованные принципы модернизации 

систем энергообеспечения сельского хозяйства. 

Одним из направлений эффективного, надежного 

и качественного энергоснабжения сельхозпотре-

бителей является резонансная система передачи 

электрической энергии, с 1992 года разрабатывае-

мая в институте на основе трудов Н. Тесла. 

Резонансная система передачи электриче-

ской энергии не вытесняет существующие тра-

диционные системы передачи электроэнергии 

на постоянном или переменном токе 50–60 и 

400 Гц, а используется в областях, в которых 

традиционные передачи технически не возмож-

ны или экономически не выгодны. 

За период с 1992 года ученые института 

добились значительных результатов в изучении 

резонансных систем передачи электроэнергии и 

использования резонансных систем в электро-

технологиях, что подтверждается многочислен-

ными статьями, более 40 патентами, хоздогово-

рами и грантами. 

Как анализ промежуточного итога науч-

ной работы по резонансным системам вышли в 

свет две книги, изданные в ВИЭСХ [4, 5]. 

На рис. 1, 2 и 3 показаны различные элект-

рические схемы кабельных или воздушных од-

нопроводниковых линий. 

Конкуренция между системами передачи 

электрической энергии на постоянном и пере-

менном токе продолжается до настоящего вре-

мени, однако все это происходит в рамках клас-

сических двух-, трехпроводных замкнутых ли-

ний электропередач.  

Исследуя однопроводниковую резонанс-

ную систему передачи электрической энергии, 

ученые понимают, что резонансная энергетика 

имеет перспективы развития в будущем, срав-

нимые с развивающейся радиоэлектроникой. 

Тем более, что силовая элементная база посто-

янно совершенствуется, а повышенная частота 

позволяет создавать электрооборудование ново-

го поколения с минимальными массогабаритны-

ми параметрами с обеспечением потребителей 

качественной электроэнергией. Тем самым будет 

решена одна из важнейших проблем электрифи-

кации в сельском хозяйстве – повышение надеж-

ности и качества электроснабжения. Примером 
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Рис. 1. Электрическая схема РС с двумя высокочастотными (ВЧ) трансформаторами: 

1 - генератор повышенной частоты; 2 - резонансный контур повышающего трансформатора;  

3 - однопроводниковая линия; 4 - резонансный контур понижающего трансформатора;  

5 - выпрямитель; 6 - инвертор 

 

 

 
Рис. 2. Схема передачи электрической энергии с диодно-конденсаторным блоком: 

1 - генератор повышенной частоты; 2 - резонансный контур повышающего трансформатора;  

3 - однопроводниковая линия; 4 - преобразовательный мост; 5 - естественная емкость;  

6 - конденсатор выпрямителя; 7 - ключ; 8 – нагрузка 

 

 

 
Рис. 3. Схема передачи электрической энергии  

с использованием импульсного преобразователя постоянного тока: 

1 - генератор повышенной частоты; 2 - резонансный контур повышающего трансформатора;  

3 - однопроводниковая линия; 4 - преобразовательный мост; 5 – высоковольтная катушка повышающе-

го трансформатора; 6 - низковольтная катушка повышающего трансформатора; 8 - нагрузка; 9 - конден-

сатор выпрямителя; 11 - естественная емкость; 7, 10, 12, 13 - высокочастотные диоды; 14 - разрядник;  

15 - дополнительное сопротивление; 16 - разрядный диод; 17 - дроссель; 18 - конденсатор 
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может служить современный сварочный аппа-

рат, который во много раз меньше своего пред-

шественника и обладает электротехническими 

характеристиками, значительно превосходящие 

предшествующие разработки. 

В своих исследованиях ученые встреча-

ются с рядом трудностей, решение которых поз-

волит расширить возможности дальнейшего 

развития и использования однопроводниковых 

резонансных систем передачи электрической 

энергии. 

Преобразователь имеет низкий коэффици-

ент мощности (0,6-0,8), в линии питания цирку-

лируют большие реактивные токи (и мощности) 

и ему необходимо иметь входной блок коррек-

тора коэффициента мощности. Это паразитное 

явление приводит к повышению потерь в про-

водах линии, нарушению режима работы источ-

ников питания (генераторов) и трансформаторов 

сети и другим проблемам.  

Во многих странах приняты стандарты, 

нормирующие блоки корректора коэффициента 

мощности электрооборудования. В этом случае 

входной коэффициент мощности будет равен 

0,9-1,0, что соответствует стандартам для элек-

трооборудования. Входная часть передающего 

преобразователя должна иметь мощный фильтр, 

защищающий сеть от повышенной частоты пре-

образователя. Трехфазный входной блок кор-

ректора коэффициента мощности для однопро-

водниковых резонансных систем придется раз-

рабатывать самостоятельно.  

Выпрямитель передающего преобразо-

вателя имеет огромный пусковой ток заряда 

электролитических конденсаторов, для этого 

предусматриваем схему плавного запуска, плав-

ного заряда конденсаторов. Преобразователь 

100 кВА / 100 кВт может питать активную 

нагрузку максимальной мощности 100 кВт или 

смешанную (активно-реактивную) нагрузку 

максимальной мощности 120 кВА с индуктив-

ным коэффициентом мощности равным 0,9-1,0. 

Ключевая часть преобразователя – рабо-

тает на мощный резонансный контур (расчетная 

мощность 100 кВт) с запасенной энергией в ре-

зонансном контуре более 1 МВА.  

Ключевая часть преобразователя должны 

работать с током 1000 А, напряжением 1200 В и 

высокой скоростью нарастания напряжения, для 

этого нужны мощные высокоскоростные, высо-

кочастотные ключи с радиаторами воздушного 

охлаждения, со способность отбора тепла от 

ключей примерно 3–3,5 кВт. 

Рассмотрим потери в резонансном контуре.  

1. Провода обмоток обладают омическим 

сопротивлением и их надо выбирать с учетом ве-

личины тока. Сопротивление провода обмотки 

переменному току возрастает с ростом частоты, 

что обусловлено поверхностным эффектом (скин-

эффект). Паразитные вихревые токи в обмотках и 

сердечнике в значительной мере ответственны за 

потери, особенно в трансформаторах на большие 

токи и при нелинейной нагрузке. Эти токи текут 

вдоль радиальной поверхности проводников, что 

увеличивает омические потери в обмотках по 

сравнению с потерями от тока, протекающего в 

нутрии проводника обмотки. Потери пропорцио-

нальны частоте и квадрату максимальной рабочей 

магнитной индукции (Вmaх). Хотя эти потери не 

столь существенны, как потери внутри ключа и 

выпрямителей, они могут превратиться в пробле-

му, если с ними надлежащим образом не разо-

браться. При частоте 100 кГц Bmax должно соста-

вить около 50 % магнитной индукции насыщения 

материала. При частоте 500 кГц Вmaх должно 

быть не более 25 %, а при частоте 1 МГц Вmaх 

должно составлять примерно 10 % от магнитной 

индукции насыщения материала.  

2. Эффект близости проводов, вызванный 

распределением тока внутри основного провод-

ника из-за появления в нем токов Фуко, порож-

денных любым внешним полем Н, которое по-

рождают соседние проводники. Для уменьше-

ния эффекта близости необходимо уменьшать 

число слоев намотки и одновременно увеличи-

вать расстояние между проводниками. Это про-

блематично с учетом ограниченного объема 

каркаса для намотки. 

3. Изоляция резонансного контура. При из-

готовлении компактных трансформаторов с вы-

соким выходным напряжением появляется про-

блема подбора межвитковой и межслоевой изо-

ляции. Некоторые изоляционные материалы 

имеют повышенные утечки на высоких частотах, 

что приводит к дополнительному их разогреву и 

в дальнейшем к подплавлению и пробою. 

4. Емкость резонансного контура. Наибо-

лее подходящими для проектирования резо-

нансных контуров преобразователей напряже-

ния являются полипропиленовые конденсаторы 

типа К78-2 емкостью 0,001-2,2 мкФ, у которых 

tgδ = 0,001. Они подходят для изготовления ре-

зонансных преобразователей мощностью до 5,0 

кВт, а для преобразователей с большей мощно-

стью выпускаются конденсаторы типа К78-20 

емкостью 1-68 мкФ с рабочей частотой 1-10 кГц 

и конденсаторы типа К78-21 емкостью 1-68 мкФ 

с рабочей частотой 10-1000 кГц. 
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Рис. 4. Схема замещения однопроводниковой системы передачи электрической энергии  

с диодно-конденсаторным блоком (согласно рис. 1): 

XA- сопротивление входное трансформатора; XПР2- сопротивление внутреннее трансформатора;  

XМ1- магнитная связь в трансформаторах; XЗ1- схема замещения выходной обмотки;  

XЗ2 - схема замещения первичной обмотки приемного трансформатора;  

XПР1 – внутреннее сопротивление приемного трансформатора 

 

Емкость однопроводниковой резонансной 

линии один из основных ее показателей и она не 

должна превышать 30% от емкости передающе-

го контура. При этом промышленностью прак-

тически не выпускаются однопроводные кабели 

с низкой погонной емкостью (до 100 пф/м), что 

в настоящее время является трудно преодоли-

мым препятствием в развитии однопроводнико-

вых резонансных линий.  

Однопроводниковая резонансная линия 

является линией с распределенными параметра-

ми. КПД передачи электроэнергии выше по 

сравнению с обычной ЛЭП, причина – в обыч-

ной ЛЭП потери прямо пропорциональны ак-

тивному сопротивлению ЛЭП. В РОС – коэф-

фициент затухания пропорционален активному 

сопротивлению ЛЭП и обратно пропорционален 

волновому сопротивлению. Увеличивая волно-

вое сопротивление, можно добиться большего 

КПД по сравнению с обычными ЛЭП. Потери 

электроэнергии в однопроводниковых резо-

нансных линиях РОС и материалоемкость ЛЭП 

и оборудования преобразователей меньше по 

сравнению со стандартными ЛЭП.  

Для обеспечения высокого коэффициента 

передачи электроэнергии необходимо обеспе-

чить хорошую емкость между приемным и пе-

редающим оборудованием. Для расчета коэф-

фициента передачи составляем схему замеще-

ния системы передачи представленной на рис. 4. 

От генератора Г энергия поступает на 

первичную обмотку W1, за счет магнитной свя-

зи передается на вторичную обмотку W2. Со 

вторичной обмотки высокое напряжение посту-

пает в линию электропередачи, имеющей ин-

дуктивность Х5 и емкость Х6. К линии электро-

передачи подключен первичной обмоткой W3 

приемный трансформатор. За счет магнитной 

связи М2 энергия передается во вторичную об-

мотку W4 с которой поступает в нагрузку Хнагр. 

Передаточная характеристика для этой 

схемы будет иметь следующий вид: 
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Выводы 

1. Существует значительный прогресс в 

развитии резонансных систем передачи электро-

энергии и использовании резонансных систем в 

электротехнологиях, что подтверждается мно-

гочисленными статьями, более 40 патентами, 

хоздоговорами и грантами.  

2. Однопроводниковая резонансная си-

стема передачи электроэнергии позволит ре-

шить одну из важнейших проблем электрифи-

кации в сельском хозяйстве – повышение 

надежности и качества электроснабжения.  

3. Однопроводниковая резонансная си-

стема должна работать с трехфазным входным 

блоком корректора коэффициента мощности, 

который должен быть равным 0,9-1,0, что соот-

ветствует стандартным значениям коэффициен-

та мощности для электрооборудования.  

4. Ключевая часть преобразователя – ра-

ботает на мощный резонансный контур (расчет-

ная мощность 100 кВт) с запасенной энергией 

более 1 МВА, с током 1000 А, напряжением 

1200 В и высокой скоростью нарастания напря-

жения, для этого нужны мощные высокоско-

ростные, ключи с радиаторами воздушного 

охлаждения, со способностью отбора тепла от 

ключей 3–3,5 кВт. 

5. При выборе намоточных проводов для 

резонансного контура необходимо учитывать 

омическое сопротивление проводов, сопротив-

ление проводов обмотки переменному току, ко-

торое возрастает с ростом частоты (скин-

эффект), эффект, вызванный распределением 

тока внутри основного проводника из-за появ-

ления в нем токов Фуко. 

6. При изготовлении компактных транс-

форматоров с высоким выходным напряжением 

появляется проблема подбора межвитковой и 

межслоевой изоляции. 

7. Наиболее подходящими для проектиро-

вания резонансных контуров преобразователей 

напряжения являются полипропиленовые кон-

денсаторы типа К78-2 емкостью 0,001-2,2 мкФ, 

у которых tgδ = 0,001. 

8. Емкость однопроводниковой резонанс-

ной линии является одним из основных ее пока-

зателей, и она не должна превышать 30% от ем-

кости передающего контура. 

9. Однопроводниковая резонансная линия 

является линией с распределенными параметра-

ми. Изменяя волновое сопротивление линии 

можно добиться большего КПД по сравнению с 

обычными ЛЭП. 
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ELECTRIC POWER TRANSMISSION SYSTEMS 

O. Roshchin 

 

The energy strategy of agriculture of Russia for 

the period till 2030 is developed at VIESH. 

One of the directions of effective, reliable and 

high-quality power supply of agricultural consumers is 

the resonant system of electric power transmission, have 

been developed at the institute on a basis of works 

N. Tesla since 1992. 

The resonant electric power system doesn't force 

out existing traditional systems of the electric power 

transmission on direct or alternating current, and is used 

 

in areas in which traditional transmission systems eco-

nomically aren't favorable. 

In paper the new circuits of electric power sys-

tems are considered which application will allow to ex-

pand possibilities of further development and use of sin-

gle-wire resonant systems of electric power transmission. 

Keywords: Rural electrification; Resonant elec-

tric power system N. Tesla; Voltage and frequency con-

verter techniques. 
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УДК 621.311 
 

РАЗРАБОТКА СТЕНДА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  
РЕЗОНАНСНОЙ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

 
Д.С. Стребков, В.З. Трубников, А.И. Некрасов  

Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации  
сельского хозяйства, г. Москва, Россия 

 
Представлена схема стенда, который содержит источник переменного тока повышенной 

и перестраиваемой частоты, магазины конденсаторов, передающий и приемный высокочастот-

ные резонансные трансформаторы, соединенные однопроводной линией, нагрузку, а также 

электроизмерительный комплекс. 

Стенд позволяет исследовать резонансную систему передачи электрической энергии, изу-

чать механизм преобразования и передачи электрической энергии в резонансных системах по 

однопроводным линиям, а так же наблюдать и исследовать интерференцию встречных волн 

тока и напряжения в разомкнутых линиях и в высоковольтных обмотках высокочастотных ре-

зонансных трансформаторов резонансных электрических систем.  

Результаты стендовых исследований могут быть использованы для обоснования резо-

нансных свойств и создания режима стоячих волн в полуволновых линиях электропередачи, что 

позволит увеличить величину передаваемой мощности при снижении сечения провода и умень-

шении тока в линии, уменьшить расход цветных металлов на провода, снизить потери электро-

энергии в проводах линии при передаче. 

Ключевые слова: электроизмерительный стенд, высокочастотный генератор, резонанс-

ный трансформатор, передача электроэнергии, резонансная электрическая система. 

Применяются различные схемы лабора-
торно-исследовательских стендов для изучения 
и исследования способов передачи электриче-
ской энергии к электроприемникам и электро-
потребителям. Таковыми являются стенды для 
изучения цепей с R-L-C элементами на синусо-
идальных токах, включая цепи с магнитосвязан-
ными катушками индуктивности, стенды для 
исследования резонансных явлений в последо-
вательных, параллельных цепях, а также свя-
занных колебательных контурах, стенды для 
изучения и исследования электрических процес-
сов в длинных линиях при различных нагрузках, 
стенд для исследования режимов передачи элек-
трической энергии, содержащий модель длин-
ной линии, состоящей из нескольких одинако-
вых П-образных звеньев с сосредоточенными 
электрическими параметрами, включаемых по-
каскадно [1, 2].  

Перечисленные стенды не позволяют изу-
чать электрические и магнитные поля вокруг 
длинной линии из-за реализации ее в виде сосре-
доточенных П-образных L-C звеньев; исследо-
вать явления пространственной интерференции 
токов на участках вдоль линии и механизм пере-
дачи энергии от источника электрической энер-
гии по однопроводной линии к нагрузке, а также 
исследовать другие показатели резонансных си-
стем передачи электрической энергии. 

В статье рассмотрен стенд, позволяющий 
исследовать свойства резонансной системы пере-
дачи электрической энергии, изучать механизм 
преобразования и передачи электрической энер-
гии в резонансных системах по однопроводным 
линиям, а также наблюдать и исследовать интер-
ференцию встречных волн тока и напряжения в 
разомкнутых линиях и высоковольтных обмот-
ках высокочастотных резонансных трансформа-
торов резонансных электрических систем [3, 4]. 

На рис. 1 представлена электрическая схе-
ма стенда для исследования резонансной систе-
мы передачи электрической энергии. 

Стенд питается от источника переменного 
тока повышенной и перестраиваемой частоты 1, 
соединенный с помощью переключателя через 
магазин конденсаторов с низковольтной обмот-
кой передающего высокочастотного резонансно-
го трансформатора 2, высоковольтная обмотка 
которого выполнена в виде однослойной цилин-
дрической катушки на каркасе из электроизоля-
ционного материала. Низковольтная обмотка 
трансформатора расположена поверх высоко-
вольтной резонансной обмотки, у ее нижнего вы-
вода, который электрическим проводом через 
первый датчик величины и фазы тока 3 соединен 
со сдвоенным переключателем 4, находящимся 
в позиции «A», соединен с проводящей поверх-
ностью несущей платформы 5 и землей. 
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Рис. 1. Электрическая схема стенда (пояснения в тексте) 

 

Верхний вывод высоковольтной обмотки 
соединен электрическим проводником 6 с верх-

ним выводом высоковольтной обмотки, прини-
мающего высокочастотного резонансного транс-

форматора 7, которая также выполнена в виде 
однослойной цилиндрической катушки на кар-

касе из электроизоляционного материала. 

Низковольтная обмотка принимающего 
высокочастотного резонансного трансформато-

ра 7 расположена поверх высоковольтной об-
мотки у ее нижнего вывода, который проводни-

ком через второй датчик величины и фазы тока 
8, сдвоенным переключателем 4 в позиции «А», 

соединен с проводящей поверхностью несущей 
платформы 5 и землей. Низковольтная обмотка 

принимающего высокочастотного резонансного 
трансформатора 7 через магазин конденсаторов 

и переключатель подключена к регулируемой 
электрической нагрузке 9. 

Высоковольтная обмотка передающего 
высокочастотного резонансного трансформато-

ра снабжена контактными отводами для под-
ключения зонда измерителя потенциала высоко-

го напряжения 10. Высоковольтная обмотка 

принимающего высокочастотного резонансного 
трансформатора 7 также снабжена контактными 

отводами для подключения зонда измерителя 
потенциала высокого напряжения 10. Для изме-

рения суммарного тока низковольтных выводов 
высоковольтных обмоток (при позиции «В» 

сдвоенного переключателя 4) подсоединяется 
третий датчик величины и фазы тока 11 через 

проводник, платформу 5 и землю. 
Выходы измерителя потенциала высокого 

напряжения, датчиков величины и фазы тока в 
цепи высоковольтных обмоток, а так же выходы 

измерителей величин напряжений и токов в це-

пях низковольтных обмоток соединяются с вхо-
дами многоканального осциллографа 12, свя-

занного с компьютером 13, для контроля, 
наблюдения и записи измеряемых параметров 

резонансной системы передачи электрической 
энергии. 

Подбор величин емкостей магазинов кон-
денсаторов производится таким образом, чтобы 

резонансные частоты образовавшихся контуров 
из емкости магазина конденсаторов и индуктив-

ности низковольтной обмотки передающей ча-
сти схемы, а так же емкости магазина конденса-

торов и индуктивности низковольтной обмотки 
принимающей стороны оказались равными ре-

зонансной частоте высоковольтных обмоток 
передающего 2 и принимающего 7 высокоча-

стотных резонансных трансформаторов. 

При позиции «В» двухпозиционного пе-
реключателя 4 нижние выводы высоковольтных 

обмоток соединяются между собой, а точка их 
соединения 14 при помощи электрического про-

водника соединяется через третий датчик вели-
чины и фазы тока 11 с платформой 5 и землей.  
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Рис. 2. Основные узлы стенда 

 

Схематично стенд для исследования про-

цесса передачи электрической энергии в резо-

нансной системе можно представить в виде трех 

взаимосвязанных электрических контуров. 

Первый контур содержит низковольтную 

цепь накачки электрической энергии, состоя-

щую из источника переменного тока повышен-

ной и пересматриваемой частоты 1, переключа-

теля, магазина конденсаторов и низковольтной 

обмотки передающего высокочастотного резо-

нансного трансформатора 2. 

Второй контур содержит высоковольтную 

цепь передачи электрической энергии, состоя-

щую из высоковольтной обмотки передающего 

высокочастотного резонансного трансформато-

ра 2, электрического проводника 6 однопровод-

ной линии передачи и высоковольтной обмотки 

принимающего высокочастотного резонансного 

трансформатора 7. 

Третий контур содержит низковольтную 

цепь приема электрической энергии, состоящую 

из низковольтной обмотки принимающего вы-

сокочастотного резонансного трансформатора 7, 

переключателя, магазина конденсаторов и регу-

лируемой электрической нагрузки 9. 

Резонансный метод передачи электриче-

ской энергии на повышенной частоте осуществ-

ляется по однопроводной полуволновой линии, 

состоящей из высоковольтной обмотки переда-

ющего 2 и высоковольтной обмотки принима-

ющего 7 высокочастотных резонансных транс-

форматоров и электрического проводника 6. 

При этом длина однопроводной линии оказыва-

ется равной половине длины стоячей волны 

напряжения и тока передаваемой электрической 

энергии (полуволновая линия). 

Основные узлы испытательного стенда 

представлены на рис. 2. 

Испытательный стенд для исследования 

резонансной системы передачи электрической 

энергии работает следующим образом. 

При подаче напряжения сети на схему 

стенда напряжение от источника переменного 

тока повышенной и перестраиваемой частоты 1 

через переключатель и подобранную под резо-

нансную частоту системы емкость магазина 

конденсаторов подается на низковольтную об-

мотку передающего высокочастотного резо-

нансного трансформатора 2. Магазин конденса-

торов с переключателем необходим для подбора 

требуемой электрической емкости при имею-

щейся индуктивности низковольтной обмотки, 

для создания условий резонанса, а более точная 

настройка в резонанс всей системы осуществля-

ется изменением частоты источника тока 1. 

При возникновении резонансных электри-

ческих колебаний в цепи с емкостью конденса-

торов и индуктивностью низковольтной обмот-
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ки в передающем высокочастотном резонансном 

трансформаторе 2 возбуждается высоковольтная 

обмотка, от верхнего вывода которой по про-

воднику 6 напряжение подается на верхний вы-

вод высоковольтной обмотки принимающего 

высокочастотного резонансного трансформато-

ра 7. С низковольтной обмотки трансформатора 

7 напряжение через магазин конденсаторов и 

переключатель подается на регулируемую элек-

трическую нагрузку 9, являющуюся потребите-

лем электроэнергии, передаваемой по одиноч-

ному проводнику 6.  

Измерение тока и напряжения в низко-

вольтной передающей и приемной частях резо-

нансной системы осуществляют подключенны-

ми амперметрами и вольтметрами. Величины 

токов и напряжений, измеряемые этими прибо-

рами также могут фиксироваться с помощью 

осциллографа 12 и компьютера 13. По величине 

мощности на входе передающего и выходе при-

нимающего трансформаторов определяют к.п.д. 

передачи резонансной системы. 

При работе стенда осуществляют измере-

ние тока в высоковольтной обмотке передающе-

го высокочастотного резонансного трансформа-

тора 2, в проводнике ее нижнего вывода датчи-

ком величины и фазы тока 3, в высоковольтной 

обмотке принимающего высокочастотного ре-

зонансного трансформатора 7 в проводнике у ее 

нижнего вывода датчиком тока 8, а общий сум-

марный ток обеих обмоток измеряют третьим 

датчиком величины и фазы тока 11 при положе-

нии “В” сдвоенного двухпозиционного пере-

ключателя 4. При помощи осциллографа 12 и 

компьютера 13 измеряют амплитуды, частоты, 

фазы токов, напряжения и потенциалов выводов 

на высоковольтных обмотках. 

Сравнение величин токов высоковольт-

ных обмоток от датчиков 3 и 8 и их суммарного 

тока от датчика величины и фазы тока 11 дает 

возможность представить как осуществляется 

передача электрической энергии в резонансной 

системе. 

Высоковольтные обмотки трансформато-

ров 2 и 7 выполнены однослойной намоткой на 

каркасах из электроизоляционного материала и 

обладают равномерно распределенными вдоль 

их длины индуктивностью L0 и емкостью C0 и 

имеют спектр собственных резонансных частот 

fm (m = 1, 3, 5 …). Датчик-измеритель 10 с зон-

дом, подсоединяемым поочередно к выводам 

высоковольтных обмоток высокочастотных ре-

зонансных трансформаторов 2 и 7 позволяют 

измерять и наблюдать в процессе исследования 

и изучения распределение величины потенциала 

вдоль обмотки, выявление пучностей и узлов 

напряжений вдоль однослойных высоковольт-

ных обмоток, а, следовательно, наличия стоячих 

волн в исследуемой резонансной системе пере-

дачи электроэнергии. 

В одном из положений переключателя ма-

газина конденсаторов источник питания 1 под-

ключается к низковольтной обмотке без резо-

нансной емкости. В этом случае имеет место 

апериодический, то есть, не резонансный режим 

работы стенда, при котором не возможен про-

цесс возбуждения стоячих волн. 

Стенд позволяет демонстрировать воз-

можность осуществления передачи электриче-

ской энергии в резонансном режиме по одно-

проводной линии, создавать резонансный режим 

работы схемы путем подбора емкости магазина 

резонансных конденсаторов, индуктивности 

низковольтных обмоток высокочастотных резо-

нансных трансформаторов и настройки частоты 

источника переменного тока, а также по резуль-

татам измерений осуществлять расчет к.п.д. ре-

зонансной системы передачи электрической 

энергии, измерять токи в нижних низкопотенци-

альных выводах высоковольтных обмоток пере-

дающего и принимающего высокочастотных 

резонансных трансформаторов, а также их сум-

марный ток. 

Анализ результатов исследований, полу-

ченных при помощи стенда, позволяет опреде-

лять характеристики и параметры резонансной 

системы передачи электрической энергии на 

повышенных частотах и использовать получен-

ные результаты в расчетах при разработке обо-

рудования резонансных электрических систем 

передачи электрической энергии. 

 

Выводы 

Разработан стенд для изучения и исследо-

вания резонансной системы передачи электро-

энергии на повышенной частоте, основными 

узлами которого является источник переменно-

го тока повышенной и перестраиваемой часто-

ты, передающий и приемный резонансные 

трансформаторы, соединенные однопроводной 

линией передачи электрической энергии и элек-

троизмерительный комплекс. 

Стенд позволяет демонстрировать воз-

можность и изучать механизм преобразования и 

передачи электрической энергии в резонансных 

системах по однопроводным линиям, а так же 

наблюдать и исследовать интерференцию 

встречных волн тока и напряжения в разомкну-

тых линиях и высоковольтных обмотках высо-
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кочастотных резонансных трансформаторов, 

наблюдать в процессе исследования и изучения 

распределение величины потенциала вдоль об-

мотки, пучностей и узлов напряжений вдоль 

однослойной высоковольтной обмотки, присут-

ствия явления стоячих волн в условиях исследу-

емой резонансной системы передачи электро-

энергии. 

Результаты стендовых исследований ре-

зонансной системы передачи электроэнергии 

могут быть использованы для обоснования ре-

зонансных свойств и создания режима стоячих 

волн в полуволновых линиях электропередачи, 

что позволит увеличить передаваемую мощ-

ность, уменьшить сечение провода, ток в линии 

и расход цветных металлов на провода, снизить 

потери электроэнергии при передаче. 

Стенд рекомендуется использовать для 

изучения и исследования резонансной системы 

передачи электрической энергии к электро-

приемникам и электропотребителям при прове-

дении практических занятий по учебным курсам 

«Теоретические основы электротехники», 

«Электроснабжение», «Электрические сети и 

системы». 
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STAND FOR INVESTIGATION OF RESONANT 

ELECTRIC POWER TRANSMISSION SYSTEMS 

D.S. Strebkov, V.Z. Trubnikov, A.I. Nekrasov 

 

The article shows a diagram of the stand, which 

includes a source of alternating current and high fre-

quency tunable, capacitors, transmitting and receiving 

high-frequency resonant transformers connected a single-

line, load, and electricity measuring complex . 

The stand allows to explore the resonance system 

of  by electric power transmission of , to study the mech-

anism of transformation and transmission of electric en-

ergy in resonance systems and single-wire lines , as well 

as to observe and study of the interference of counter 

current and voltage waves in the open-loop lines and 

high-voltage windings of high-frequency resonant trans-

former resonant electrical systems. Results bench studies 

can be used to study properties of the resonant mode and 

the establishment of standing waves in the half-wave 

transmission lines, which would increase the amount of 

transmit ted power while reducing the wire cross-section 

and decreasing the current in the line to reduce the 

amount of non-ferrous metals wires and power losses in 

the  transmission line. 

Keywords: Electronic measuring stand, a high-

frequency generator, a resonant transformer, power 

transmission, electrical resonant system. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ  
РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 

КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ 
 

С.И. Доценко  
Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства  

им. Петра Василенка, Учебно-научный институт энергетики  
и компьютерных технологий, г. Харьков, Украина 

 
Предложено деятельность по обеспечению рационального использования энергоресурсов 

исследовать и моделировать на основе положений теории деятельности. Для этого дано опре-

деление «единицы» деятельности. Введены категории - «целостность организационной деятель-

ности» и «организованное целое». 

Ключевые слова: деятельность, целое, целостность, организационная задача, организа-

ционная деятельность. 

Постановка проблемы 

Проблема рационального использования 

энергетических ресурсов с 70-х годов ХХ века 

приобрела глобальный характер. Мировой фи-

нансовый кризис 2008-2009 годов с новой силой 

подтвердил необходимость более масштабного 

рассмотрения данной проблемы и поиска путей 

ее решения. От технологического энергосбере-

жения необходимо переходить к улучшению 

организационной деятельности в этой области. 

 

Анализ последних исследований  

и публикаций 

К настоящему времени в странах СНГ 

приняты законы об энергосбережении [1, 2], 

разработана серия нормативных документов, 

регламентирующих данную сферу деятельно-

сти. В ЕС принят международный стандарт ISO 

50001:2011 г. «Системы энергетического ме-

неджмента» [3]. В указанных документах опре-

делены понятия «энергосбережение», «энерге-

тическая эффективность», «энергетическое об-

следование», «рациональное использование 

энергоресурсов», «менеджмент энергосбереже-

ния», «энергоаудит», «энергетический менедж-

мент». В них также сформированы следующие 

методологические подходы к решению задач 

энергосбережения:  

- подход, основанный на реализации дея-

тельности по проведению энергетического об-

следования с последующей реализацией энерго-

сберегающих мероприятий[2]; 

- подход, основанный на реализации дея-

тельности по обеспечению рационального ис-

пользования энергоресурсов. В этом подходе 

предусмотрено внедрение менеджмента энерго-

сбережения как одной из форм энергосберега-

ющих мероприятий [1]; 

 - подход, основанный на классическом 

методе организации деятельности – формирова-

нии соответствующей системы менеджмента 

(системы энергетического менеджмента) [3]. 

Общей для указанных методологических 

подходов является методология их исследования 

и моделирования, а именно – методология си-

стемного подхода. При этом объектом исследо-

вания и моделирования является процесс или их 

совокупность в форме системы. В тоже время 

результаты исследований по общей теории си-

стем свидетельствуют о том, что в данной теории 

до сих пор не преодолен ее фундаментальный 

недостаток – это проблема неоднозначности 

определения понятия «система» [4]. Именно эта 

неоднозначность и является причиной множе-

ственности методологий реализации деятельно-

сти по энергосбережению. Решение данной про-

блемы возможно двумя путями, а именно: про-

должением поиска однозначного определения 

понятия «система» или же формированием ново-

го объекта исследования для данной области.  

Задачей данного исследования является 

поиск нового объекта исследования для выбран-

ной сферы деятельности – энергосбережения.  

 

Основные материалы 

Решение поставленной задачи начнем с 

анализа определения понятия «энергосбереже-

ние». В [1] дано следующее определение: энер-

госбережение - деятельность (организационная, 

научная, практическая, информационная).  

В [2] содержание данного термина рас-

крыто следующим образом: энергосбережение - 
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реализация организационных, правовых, техни-

ческих, технологических, экономических и 

иных мер. 

Понятия «деятельность» и «реализация 

мер» имеют один и тот же смысл, поэтому в 

дальнейшем будем рассматривать термин «дея-

тельность». Традиционно содержание данного 

термина характеризует реализацию, по крайней 

мере, одного процесса. Под процессом при этом 

понимают действие, реализация которого пред-

полагает получение конечного результата. Мно-

гообразие процессов предполагает наличие мно-

гообразия конечных результатов. 

В философии и социальной науке сфор-

мировано направление научных исследований, 

предметом которого является познание деятель-

ности как более общей категории [5].  

Э.Г. Юдин [5, с. 246] дает следующее 

определение понятия «деятельность»: «Чтобы 

был понятен предмет обсуждения, примем в ка-

честве исходного следующее определение дея-

тельности [21]: деятельность является специфи-

чески человеческой формой активного отноше-

ния к окружающему миру, содержание которой 

составляет целесообразное изменение и преоб-

разование этого мира на основе освоения и раз-

вития наличных форм культуры». 

Далее Э.Г. Юдин вводит понятие «струк-

тура деятельности» [5, с. 247]: «Общая структура 

деятельности включает в себя цель, средство, 

результат и сам процесс деятельности. Целесооб-

разный характер деятельности приводит к тому, 

что одним из главных ее условий и оснований 

является сознание, понимаемое в самом широком 

смысле - не только как совокупность самых раз-

нообразных форм сознания, но и как множество 

его внутренних регулятивов (потребностей, мо-

тивов, установок, ценностей и т.д.)».  

Отмечая роль категории «деятельность», 

Э.Г. Юдин подчеркивает [5, с. 249]: «Место и 

роль понятия деятельности определяются преж-

де всего тем, что оно относится к разряду уни-

версальных, предельных абстракций. Такие аб-

стракции воплощают в себе некий «сквозной» 

смысл: они дают содержательное выражение 

одновременно и самым элементарным актам 

бытия, и его глубинным основаниям, проникно-

вение в которые умом делает узнаваемой насто-

ящую целостность мира». 

Развитию теории деятельности посвящен 

ряд работ Г.П. Щедровицкого. Общие проблемы 

этой теории сформулированы в его работе [6]. 

Прежде всего он отмечает: «По сути дела, эмпи-

рические дисциплины, изучающие деятель-

ность, пришли сейчас к такому положению, ког-

да накоплено достаточно много эмпирических 

соотношений, описывающих отдельные группы 

фактов. Но не хватает одного и самого главно-

го - выделение деятельности не в качестве тако-

го объекта, которым она выступает в разных 

своих проявлениях, а в качестве идеального 

предмета изучения». 

Но до сих пор деятельность не выделена в 

качестве особого идеального предмета изучения. 

Поэтому возникает вопрос: если деятель-

ность - это особый объект непохожий на другие 

и выделен уже давно, и если большое количе-

ство исследователей занимаются анализом дея-

тельности, то почему до сих пор не получено 

существенных результатов и с чем здесь, преж-

де всего, сталкивается исследование?». 

На этот вопрос он дает следующий ответ 

[6]: «Мы не только не знаем, что такое деятель-

ность, но также не знаем, как это узнать. Дело 

здесь не в том, что мы не применили какую-то 

сумму операций, уже известных нам, не вложи-

ли некоторую работу и не выяснили, что это та-

кое. Дело в том, что у нас, пожалуй, нет необхо-

димых средств, нет того аппарата понятий и ме-

тодов анализа, с помощью которого это можно 

было бы выяснить. 

Наша исследовательская работа должна 

давать два разных продукта: с одной стороны, 

должны производиться знания о деятельности, а 

с другой стороны, и это, по сути дела, является 

условием и предпосылкой всей работы, должны 

производиться определенные средства и мето-

ды. По мере того, насколько мы сумеем разра-

ботать эти новые средства и методы, мы полу-

чим какие-то знания о деятельности». 

Таким образом, Г.П. Щедровицкий ставит 

две задачи: 

- определение содержания для категории 

«деятельность»; 

- определение (разработка) метода иссле-

дования (анализа и синтеза) деятельности как 

таковой. 

Анализ содержания категории «деятель-

ность» позволил Г.П. Щедровицкому выявить 

следующие проблемы [6]: «Первое мероприятие, 

с которого начинают, - это утверждение, что дея-

тельность есть процесс. И потом ее начинают 

изучать как процесс. Пусть есть определенные 

эмпирические проявления, скажем, действия од-

ного или другого человека или работа некоторого 

учреждения. Анализировать такую работу как 

процесс – значит, разложить ее на некоторую 

последовательность «кусочков» во времени, за-
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тем задать ее же как целое и, наконец, установить 

процедуры, которые позволяют от этих «кусоч-

ков», которые рассматриваются как единицы, 

переходить к целому, охватывающему их. 

Итак, когда говорят, что деятельность яв-

ляется процессом, то это означает веру в воз-

можность выделить такие «кусочки» - малень-

кие процессы или операции, которые, соединя-

ясь друг с другом в линейную последователь-

ность или в разветвленные цепи, дадут нам в 

результате деятельность. 

Первое, с чем сталкивается здесь исследо-

ватель, - это то, что никому не удалось выделить 

таких «кусочков», или операций. Здесь нужно 

назвать две основные причины неудач. 

Первая связана с различием процесса и 

результата деятельности. 

Вторая - непонятно, кто и что является 

носителем деятельности.  

Короче говоря, каждый раз мы встаем 

здесь перед двумя вопросами. 

1. К какому материалу нужно привязывать 

то, что мы называем человеческой деятельно-

стью? 

2. Какими единицами мы можем при этом 

ограничиваться?» 

Г.П. Щедровицкий следующим образом 

отвечает на эти вопросы [6]: «Итак, основная 

цель в выделении предмета изучения - это зада-

ние такой ограниченной области, внутри кото-

рой мы могли бы найти некоторые законы и за-

кономерности. 

В результате мы подходим к принципи-

альному тезису: если деятельность не есть про-

цесс и деятельность не есть вещь, то, что же это 

такое? Ответ : деятельность есть структура. 

Нужно лишь добавить, что в данном слу-

чае имеется в виду структура, включающая не-

однородные элементы: каждый из этих элемен-

тов находится еще, кроме того, в процессе свое-

го собственного движения, развития и функцио-

нирования. Это - очень важное замечание. 

Значит, когда я говорю, что что-то есть 

простейшая единица, я утверждаю, что только 

такой минимальный набор может рассматри-

ваться как некая целостность, подчиняющаяся 

определенному закону. 

Условием построения предмета изучения 

деятельности является, с моей точки зрения, 

принципиальный поворот в категориальном 

смысле деятельности». 

Таким образом в теорию деятельности 

введены следующие категории: 

- единица деятельности как некая целост-

ность, подчиненная определенному закону; 

- деятельность это структура, которая 

включает неоднородные элементы. 

А также поставлены следующие вопросы: 

- что есть человеческая деятельность? 

- что является единицей этой деятельно-

сти, обладающей целостностью? 

- какими методами необходимо исследо-

вать деятельность? 

В работе [7] нами предложено содержание 

деятельности по получению полезного резуль-

тата рассматривать как целостную деятельность 

организованного целого в форме решения орга-

низационных задач: 

- организационной задачи, решение кото-

рой обеспечивает формирование проекта буду-

щего результата (в организующей части); 

- организационной задачи, решение кото-

рой обеспечивает получение сформированного 

проекта результата (в реализующей части). 

Нами предлагается рассматривать именно 

целостность организационной деятельности, а 

также организованное целое как ее носителя и 

реализатора. Данные выводы сформированы на 

основании анализа положений теории функцио-

нальных систем П.К. Анохина [8], которая явля-

ется не чем иным, как теорией внутренней орга-

низационной деятельности живого существа, 

как организованного целого. Это целое суще-

ствует благодаря целостности его организаци-

онной деятельности. Данная целостность опре-

делена в теории функциональных систем через 

категорию «системоквант» [9]. Он введен для 

описания внутренней организации физиологи-

ческой деятельности организма. На основе по-

нятия «системоквант» изучаются внутренние 

тонкие механизмы физиологической деятельно-

сти организма. 

Категория «системоквант» введена также 

в теорию слабо формальных систем дискретной 

математики [10]. 

Нами рассматривается внешнее проявле-

ние поведенческой деятельности. Рассматривая 

теорию функциональных систем именно в таком 

качестве, удается сформировать однозначное 

определение понятия «целостности организаци-

онной деятельности» организованного целого: 

- целостность организационной деятель-

ности организованного целого проявляется в его 

способности решения двух организационных 

задач: формирования проекта будущего резуль-

тата в его организующей части и его получения 

в реализующей части во взаимодействии с пер-

вой на основе реализации закона результата, 

закона динамической мобилизации структур и 

закона постоянства архитектуры. 
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В данном определении присутствует но-

вый объект исследования - организационная де-

ятельность и новое ее свойство - целостность 

деятельности. Организованное целое является 

носителем (реализатором) этой целостности де-

ятельности. При этом возникает возможность 

формирования новой категории теории деятель-

ности - «единицы» деятельности по терминоло-

гии Г.П. Щедровицкого. Исходя из положений 

теории функциональных систем на его вопрос о 

«единице» такой деятельности легко ответить - 

это и есть системоквант, для которого дополни-

тельно ввели категории «целостность деятель-

ности», «организованное целое». Категория «ор-

ганизационная задача» рассматривается нами 

так, как это предложил А.А. Богданов в его Тек-

тологии [11, с. 24]. При этом следует отметить, 

что категории «целостность деятельности» и 

«организованное целое» относятся не только к 

одному человеку, но также могут характеризо-

вать деятельность объединения двух и более 

лиц. Категория «системоквант» в физиологии 

характеризует деятельность одного человека. 

Наше предложение предполагает рассмат-

ривать в качестве «единицы целостной деятель-

ности» всегда одну и ту же совокупность выше 

указанных организационных задач. Следова-

тельно, всегда будет постоянной и структура 

взаимосвязей данных задач. Именно эта еди-

ничная структура и будет содержать «единицу» 

деятельности. Следует отметить, что в методо-

логиях системного и целостного подходов во-

прос о «единичных» системе и целом вообще не 

ставился. В то же время еще Б. Спиноза реко-

мендовал в первую очередь в процессе познания 

выделять «совершеннейшее существо» и начи-

нать познание с него [12]: «Совершеннейшим 

этот метод будет тогда, когда мы будем обла-

дать идеей совершеннейшего существа. Поэто-

му вначале надо будет наиболее заботиться о 

том, чтобы как можно скорее прийти к позна-

нию такого существа».  

По нашему мнению предложенная модель 

«единицы деятельности» и является таким со-

вершеннейшим объектом познания. 

В работе [13] нами рассмотрена детальная 

реализация цикла целостной деятельности орга-

низованного целого. В его состав входят кон-

кретные виды деятельности в форме решения 

следующих задач: 

1) по формированию оптимального проек-

та будущего результата (П); 

2) по принятию решения о достижении 

сформированного проекта будущего результата; 

3) по достижению сформированного про-

екта результата (Х); 

4) по обеспечению соответствия достиг-

нутого результата (Х) установленному значе-

нию проекта будущего результата (П) путем их 

измерения и сопоставления по соотношению: 

 П < = > Х.  (1) 

Результатом решения четвертой задачи 

является обеспечение соответствия полученного 

результата его проекту, то есть 

 П - Х = 0.  (2) 

Результатом деятельности является 

«ноль»! 

Таким образом, человеческая деятель-

ность состоит из элементарных «единиц» дея-

тельности, каждая из которых включает назван-

ные выше задачи. Также из сказанного следует, 

что фундаментальное отличие содержания кате-

гории «процесс» от содержания категории «дея-

тельность» состоит в том, что результат «про-

цесса» всегда является содержательным, а ре-

зультат реализации целостной деятельности 

«единицей» деятельности всегда должен быть 

равен «нулю». Именно в этом проявляется фун-

даментальное отличие процесса от целостной 

деятельности. 

С философской точки зрения именно 

«ноль» в математике является наиболее содержа-

тельной категорией, поскольку в нем «содержит-

ся» вся числовая ось. Это положение может быть 

распространено и на результат «единичной» дея-

тельности. Это положение и является ответом на 

вопрос Г.П. Щедровицкого о соотношении кате-

горий «процесс» и «деятельность». 

Таким образом моделирование «целост-

ной деятельности» в выше определенной форме 

предусматривает формирование модели: 

- «проекта результата»; 

- «полученного (реального) результата»: 

- механизма обеспечения соответствия по-

лученного результата его проекту. 

На основании предложенного определе-

ния «единицы» деятельности может быть пред-

принята попытка поиска метода ее исследова-

ния, как это предполагал Г.П. Щедровицкий. 

Данный метод должен дать ответы на вопросы. 

1. Каковы принципы формирования дан-

ной «единицы» деятельности? 

2. Каковы закономерности реализации ее 

деятельности? 

3. Какова полная модель «единицы дея-

тельности»? 
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Ответы на данные вопросы предполагает-

ся получить в ходе дальнейших исследований. 

 

Выводы 

1. Фундаментальное отличие категорий 

«процесс» и «деятельность» состоит в различии 

результатов их реализации: для процесса это 

всегда конкретный результат, а для деятельно-

сти – обеспечение соответствия полученного 

результата его проекту («ноль»).  

2. «Единица» целостной деятельности 

предполагает решение следующих задач: 

- по формированию оптимального проекта 

будущего результата (П); 

- по принятию решения о достижении 

сформированного проекта будущего результата; 

- по достижению сформированного проек-

та результата (Х); 

- по обеспечению соответствия достигну-

того результата установленному значению про-

екта будущего результата (П = Х) путем их из-

мерения и сопоставления.  

3. Целостность деятельности является 

фундаментальным признаком организованного 

целого. 

4. На основании результатов данного ис-

следования предлагается энергосбережение рас-

сматривать как деятельность, которая реализу-

ется «единицами» деятельности с определенным 

набором организационных задач. 
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ACTIVITIES TO ENSURE THE EFFICIENT USE 

OF ENERGY AS A RESEARH SUBJECT  

AND SIMULATION 

S. Dotsenko 

 

Statement of the problem. The problem of rational 

use of energy resources from the 70s of the twentieth 

century has become global in nature. There appeared a  

 

need to develop new organizational methods of the prob-

lem solving. 

Analysis of recent researches and publications. By 

the present time in CIS countries laws on energy saving 

have been adopted, designed a number of normative 

documents which regulate this activity. The EU adopted 

international standard ISO 50001:2011 “System of ener-

gy management". The disadvantage of the proposed en-
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ergy saving methodologies is their ambiguity due to un-

certainty of facility activities detention. 

The objective of this research is the search of new 

research facility for the selected areas of activity - energy 

efficiency. 

Basic materials. The article introduces the concept 

of «integrity of organizational activities» of the organiza-

tion:  

- the integrity of organizational activity of organi-

zation is manifested in its ability to solve two organiza-

tional tasks:  

Formation of the project of future result in its or-

ganizing parts and its obtainment in implementing parts 

in conjunction with the first one, based on the implemen-

tation of the law of result, the law of the dynamic mobi-

lization of structures and law of constancy of architec-

ture. 

Conclusions. 

«Unit» of the integral activity involves solving the 

following tasks: 

- tasks of the formation of the optimal project of 

future results; 

- task of the achievement of created project of re-

sult; 

- task of ensuring compliance of the obtained re-

sult to the set value of the project of the future result by 

their measurement and comparison.  

Integrity of the activity is a fundamental feature 

of the organization. 

Keywords. Activities, organization, integrity, or-

ganizational task organizational activities. 

 

 

Author: 

Dotsenko S. - Ph. D. (Engineering),  

e-mail: sirius_2k2@mail.ru,  

Kharkov national technical university of agriculture of a 

name of Pyotr Vasilenkо, Educational and scientific in-

stitute of power and computer technologies, Kharkov, 

Ukraine. 

 



Б.Т. Шохзода 

     

54 

 

УДК 621.383 

 
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ СОТОВОЙ БАЗОВОЙ СТАНЦИИ  

ЗА СЧЕТ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ 
 

Б.Т. Шохзода  
Национальный Исследовательский Университет Московский Энергетический 

Институт, г. Москва Россия 
 

 
Одной из приоритетных задач для операторов сотовой связи является сокращение экс-

плуатационных затрат сотовой базовой станции (СБС). Хотя энергопотребление отдельной 

базовой станции невелико и составляет в среднем 2-7 кВт, затраты на энергоснабжение со-

ставляют 50-60% от всех операционных затрат, связанных с эксплуатацией станции. Подси-

стема базовых станций насчитывает тысячи базовых станций, поэтому снижение эксплуата-

ционных затрат открывает значительные возможности для снижения себестоимости связи. 

Ключевые слова: энергоснабжение, сотовая базовая станция, солнечная энергетика, 

плоские голографические концентраторы.  

 

Введение. XXI век – это эпоха бурного 

развития и конвергенции информационных и 

телекоммуникационных технологий, призван-

ных сегодня ускорять развитие мировой эконо-

мики и социальной среды общества. Подвиж-

ность, способность к передаче и получению 

разнообразной информации в планетарном 

масштабе становится характерным признаком 

человеческой жизни и деятельности. Особая 

роль принадлежит здесь сотовой связи. Она 

вбирает в себя функции приема-передачи не 

только голосовой информации, но и данных, 

включая видеоизображение. Это становится 

причиной непрерывного роста количества поль-

зователей и требований к инфраструктуре бес-

проводной связи, что приводит к увеличение 

электрической нагрузки и к установке новых 

сотовых базовых станции (СБС) по всей терри-

тории для обеспечения качественной связи в 

любом месте и в любое время.  

Существенные проблемы, вытекающие из 

роста потребления энергетических ресурсов и от 

экологических проблем из-за выбросов парни-

ковых газов, толкают людей искать новые ре-

шения и новые технологии для производства 

первичной энергии, пригодные для удовлетво-

рения растущих энергетических потребностей 

[1]. Решающее значение для операторов имеет 

сокращение затрат на электропитание беспро-

водных сетей. По некоторым оценкам, на теле-

коммуникационные сети приходится примерно 

1% мирового энергопотребления. С учетом того, 

что по всему миру установлено более 4 млн. 

СБС, эффект от сбережения энергии и уменьше-

ния затрат на топливо окажется значительным.  

Цель работы. Цель данной работы - пока-

зать преимущество использования плоских го-

лографических солнечных концентраторов для 

энергоснабжения автономной сотовой базовой 

станции (СБС) (находящейся отдалённо от насе-

ленных пунктов и сети) по сравнению дизель-

ными генераторами.  

Предлагается рассмотреть СБС, находя-

щуюся в Республике Таджикистан в районе 

Джиликуль. Таджикистан находится в Средней 

Азии (с.ш. 38,46
0
 в.д. 71.17

0
). Целиком располо-

женная в "мировом солнечном поясе", респуб-

лика имеет большой потенциал для развития 

использования солнечной энергии. Годовая 

продолжительность солнечного сияния на тер-

ритории республики колеблется от 2100 до 3170 

часов в год. В наиболее обжитых районах - 2700 

часов в год, а плотность солнечного излучения 

доходит до 1 КВт/м
2
 и более. Максимальной 

интенсивности суммарная радиация на всей 

территории республики достигает в мае – июле. 

В республике большая часть населения 

проживает в сельской местности и адекватное 

обеспечение экологически чистой энергией яв-

ляется основой устойчивого развития сельских 

и горных регионов и обеспечивает рациональ-

ное использование природных ресурсов. Ис-

пользование возобновляемых источников энер-

гии позволило бы в перспективе успешно ре-

шать многие проблемы энергообеспечения и 

охраны окружающей среды. 
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В таких условиях важной задачей стано-

виться снижение операционных затрат на экс-

плуатацию сети, в которых наиболее значитель-

ная часть приходится на электроснабжение [2]. 

Так как 93% территории республики занимают 

горы, обслуживание СБС, работающих на ди-

зельном генераторе, становится сложнее, осо-

бенно когда СБС находится далеко от населен-

ных пунктов. Типовая структура операционных 

затрат на эксплуатацию одной СБС (без учета 

обслуживания линий связи и антенно-мачтовых 

сооружений) принята согласно [3], [4] и пред-

ставлена в таблице 1.  

 

Таблица 1. Операционные затраты на обслуживание СБС (а). Энергопотребление оборудования 

типовой базовой станции (b) 

(a) Структура операционных затрат на эксплуатацию базовой станции 

Статья затрат затраты, евро/год доля, % 

программное обеспечение 626 18 

кондиционеры  192 6 

система питания  385 11 

электропитание  1944 56 

прочие затраты  315 10 

(b) Структура энергопотребления базовой станции 

Оборудование доля, % 

приемопередатчики и цифровое оборудование 62 

система охлаждения 25 

система питания 11 

прочее 2 
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Рис. 1. График электрической нагрузки СБС 

 

Для энергоснабжения выбраны плоские 

солнечные концентраторы нового поколения 

компании Prism Solar [5]. Данный концентратор 

обладает спектральной селективностью, кото-

рый разделяет поступающее солнечное излуче-

ние на две составляющие: пропускаются лучи, 

которые совпадают со спектральными характе-

ристиками солнечных элементов, лучи, которые 

не совпадают, отражаются. Таким образом, нет 

необходимости в охлаждении модуля и в 

устройстве слежения за Солнцем. Кроме того, 

эффективность использования полезной площа-

ди приемника повышается на 50-60%.  

На рис. 1 приведен график электрической 

нагрузки СБС [3]. Из графика видно, что летом 

нагрузка возрастает за счет использования си-

стемы охлаждения.    

Экспериментальная часть. Эксперимен-

тальная часть данной работы включает в себя 

разработку алгоритма расчета баланса мощно-

сти двух разных схем. Первая схема включает в 

себя плоский голографический концентратор 
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(ПГК), аккумуляторную батарею (АБ), инвертор 

и дизель-генератор (ДЭУ) в резерве. Вторая 

схема включает в себя только дизель-генератор. 

Данные о приходе солнечной радиации были 

взяты из базы данных Метеонорм 

(METEONORM). Расчет выработки ПГК произ-

водился для различных параметров элементов 

схемы энергоснабжения. При этом число ПГК 

менялось от 4 до 10, а ёмкость аккумуляторной 

батареи составляла от 48 кВтч до 144 кВтч. 

Эффективность варианта параметров оценива-

лась по критерию минимума расчетных затрат.   

Результат расчета. Для сравнения ре-

зультатов ниже приведены рисунки и таблицы 

для различных количеств ПГК и различной ём-

кости АБ.   

 

 
Рис. 2. Выработка различных ПГК для покрытия графика электрической нагрузки в течение года                  

при ёмкости АБ 90 кВтч 

 

Таблица 2. Выработка различных ПГК для покрытия графика электрической нагрузки в течение года 

при ёмкости АБ 48 кВтч 
  

Месяц 
Выработка различных количеств ПГК Эпгк, [кВтч] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Итого 

5 426,3 515,2 735,7 857,5 949,6 945,6 961,5 948,2 863,5 724,7 480,9 368,2 8777,0 

6 506,6 582,3 793,9 893,9 963,6 938,5 967,7 950,1 878,1 807,8 573,2 439,0 9294,9 

8 604,0 630,9 851,7 910,8 954,6 904,1 944,5 928,0 871,0 855,7 700,6 551,2 9707,2 

9 629,1 639,7 865,0 903,8 942,3 883,9 927,6 911,0 860,0 858,2 725,2 578,9 9724,7 

Потребляемая 

нагрузка 
720,3 650,6 929,6 899,6 929,6 899,6 929,6 928,5 899,6 929,6 899,6 720,5 10336,8 

 

Таблица 3. Выработка различных ПГК для покрытия графика электрической нагрузки в течение 

года при ёмкости АБ 144 кВтч 
  

Месяц 
Выработка различных количеств ПГК Эпгк, [кВтч] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Итого 

4 343,9 416,0 615,2 762,9 941,0 964,0 955,4 933,4 772,0 589,4 388,1 297,1 7978,5 

5 426,3 515,7 762,7 939,7 1029,2 953,9 1011,4 989,1 935,9 730,3 480,9 368,2 9143,4 

6 508,4 615,1 909,4 997,7 1012,6 941,8 986,6 972,4 944,4 854,4 573,2 439,0 9755,1 

7 590,3 680,0 974,3 984,2 994,3 922,7 968,4 954,1 937,1 933,0 665,1 509,7 10113,1 

Потребляемая 

нагрузка 
720,3 650,6 929,6 899,6 929,6 899,6 929,6 928,5 899,6 929,6 899,6 720,5 10336,8 

 

Таблица 4. Работа ДЭУ в течение года при различных количеств ПГК и ёмкостью АБ 90 кВтч 

Месяц 
Выработка ДЭУ Эдэу [кВтч] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Итого 

Кол-во ПГК 4 350,3 272,2 392,8 246,0 110,2 16,8 71,0 62,9 191,3 401,2 511,5 423,3 3049,4 

Кол-во ПГК 5 271,7 173,3 249,1 85,0 31,9 0,0 0,0 1,5 22,8 254,7 418,7 352,3 1860,9 

Кол-во ПГК 6 193,2 83,5 123,4 29,3 16,2 0,0 0,0 0,0 1,5 126,4 325,4 283,8 1182,9 

Кол-во ПГК 7 128,9 29,8 72,7 10,9 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 42,6 229,6 215,9 734,0 

Кол-во ПГК 7 73,7 15,0 46,7 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 127,1 146,9 414,4 
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Таблица 5. Работа ДЭУ в течение года при различных количеств ПГК и ёмкостью АБ 48 кВтч 

Месяц 
Выработка ДЭУ Эдэу [кВтч] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Итого 

Кол-во ПГК 5 283,8 173,9 269,7 143,9 75,7 12,3 42,2 39,1 95,6 261,0 418,7 352,3 2168,3 

Кол-во ПГК 6 206,3 102,8 204,1 97,2 45,8 3,2 17,3 20,9 68,4 174,4 325,4 283,8 1549,6 

Кол-во ПГК 8 104,7 43,6 128,8 54,4 19,8 0,5 4,8 7,7 47,9 113,5 191,5 173,1 890,2 

Кол-во ПГК 9 75,4 28,6 106,1 46,4 14,8 0,3 3,1 5,3 42,9 101,2 165,0 140,0 728,8 

 
Таблица 6. Работа ДЭУ в течение года при различных количеств ПГК и ёмкостью АБ 144 кВтч 

Месяц 
Выработка ДЭУ Эдэу [кВтч] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Итого 

Кол-во ПГК 4 334,7 272,2 392,8 246,0 110,2 0,3 71,0 62,9 191,3 401,2 511,5 423,3 3017,4 

Кол-во ПГК 5 256,2 173,3 249,1 78,8 13,5 0,0 0,0 0,0 3,2 254,7 418,7 352,3 1799,8 

Кол-во ПГК 6 177,7 83,5 102,5 10,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 110,8 325,4 283,8 1095,2 

Кол-во ПГК 7 113,3 14,5 26,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 229,6 215,9 623,8 

 

 
 

Рис. 3. Чисто дисконтированные затраты за 20 лет - 

зависимость от количества ПГК и ёмкости АБ 

 
 

Затраты за 20 лет для схемы, включающей 

в себя только ДЭУ, составляет 4.484 млн. руб-

лей.  

Как видно из результатов расчетов, 

наиболее оптимальными значениями парамет-

ров энергокомплекса являются количество ПГК 

8 шт., ёмкость АБ 90 кВтч. При этом затраты на 

дизельного топливо сократятся более чем                    

на 90%.   

Вывод  
Как видно из результата расчета, исполь-

зование возобновляемых источников энергии 

существенно уменьшает затраты на топливо. 

Другими словами, сокращение затрат на топли-

во и повышение энергоэффективности [1] теле-

коммуникационных сетей являются вкладом в 

борьбу с глобальным потеплением и с быстро 

растущими ценами на энергию. Кроме низких 

эксплуатационных расходов, технический срок 

службы ПГК больше 20 лет; они работают более 

надежно, чем дизель-генераторная система с 

механическим приводом.  

Таким образом, использование гибридной 

системы энергообеспечения СБС ведет к сниже-

нию энергетических и эксплуатационных затрат 

и имеет благоприятный экологический эффект. 
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УДК 621.303.658.5 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
В.М. Расторгуев, Г.А. Пермяков 

Российский государственный аграрный заочный университет   
(ФГБОУ ВПО РГАЗУ), г. Балашиха, Московская обл., Россия 

 
Предложена целевая функция и методика оптимизации параметров схемы электро-

снабжения, с учетом нелинейных связей между регулируемыми параметрами. Определены гра-

ничные значения параметров, в которых экономический эффект будет нулевым. Получены урав-

нения, определяющие общий экономический эффект от регулирования реактивной мощности и 

напряжения сети, а также экономически эффективное сечение проводника. 

Ключевые слова: параметры схемы, методика оптимизации, экономический эффект, 

сечение проводников, экономия мощности, потери мощности, регулирующие устройства, ком-

пенсирующее устройство, эффективность регулирования напряжения, целевая функция, метод 

нелинейного программирования,  

 

Районные электрические сети напряжени-

ем 6(10)÷35(110) кВ являются основным транс-

портирующим электрическую энергию элемен-

том системы электроснабжения сельского хо-

зяйства России. Длина линий электропередачи 

распределительных сетей10(6) кВ составляет 

более 2 млн. км (данные на 2010 г.), протяжен-

ность отходящих линий от районных трансфор-

маторных подстанций составляет30 км, а это, в 

свою очередь, приводит кзначительному увели-

чениюпотерьэлектроэнергии в линиях. 

Одной из задач оптимизации системы 

электроснабжения (СЭС) сельскохозяйствен-

ныхорганизаций является определение опти-

мальных параметров схемы электроснабжения, 

обеспечивающих наилучшие технико-

экономические показатели. При этом уже на 

стадии проектирования предусматривается ре-

гулирование параметров схемы электроснабже-

ния (ЭС) в целях экономии электроэнергии в 

СЭС [1].  

Уменьшение потерь электроэнергии в 

распределительных электрических сетях можно 

достигнутьследующими способами: 

– увеличение сечения проводников; 

– регулирование напряжения сети; 

– компенсация реактивной мощности 

(КРМ). 

Традиционно оптимизация параметров 

схемы ЭС и экономический эффект от их регу-

лирования для каждого параметра определяются 

отдельно без учета зависимости между ними. 

Рассмотрим возможность экономии мощ-

ностиэлектрической энергии на отдельных эле-

ментах СЭС. Увеличение сечения проводников 

приводит к увеличению капитальных затрат и 

увеличению экономии мощности электрической 

энергии в линии электропередачи (ЛЭП). При 

этом уменьшение потерь мощностиот увеличе-

ния сечения составляет: 
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где Pли Qл – активная и реактивная мощность 

линии, кВА, кВар; s1 и s2 – сечения существую-

щего и заменяемого проводника, мм
2
; lл – длина 

ЛЭП, км; ρo – удельное сопротивление провод-

ника, Ом·мм
2
/м; U – напряжение сети, кВ. 

С увеличением нагрузки уменьшается 

напряжениев электросети и пропорционально 

квадрату напряжения увеличиваются потери 

мощности электрической энергии. Увеличение 

напряжения до номинальногозначения с регули-

рующими устройствами СЭС позволяет эконо-

мить мощность электрической энергии, значе-

ние которой можно определить по следующей 

формуле: 

 

 эк    
 н
 

  
   о л  

 н
 

  
   о л   

  
  
    

    
    

 

  
    

        

 
  
 (     )

    
   

 

  
   

        



В.М. Расторгуев, Г.А. Пермяков 

 

60 

 

 
  
 (     

     )

  
   

        

                            н
 (

   

 
 
   

  
)  

 о л

 
                  (2) 

где U1 и U2 – напряжения сети до и после регу-

лирования напряжения, кВ; Sн – полная мощ-

ность нагрузки, кВА. 

Экономия мощности электрической энер-

гии, полученной от компенсации реактивной 

мощности в ЛЭП, определяется по следующей 

формуле: 
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где ΔPл и ΔPл.к– потери активной мощности до и 

после компенсации, кВт; Qку – мощность ком-

пенсирующего устройства, кВар. 

Для получения результирующего значе-

ния экономии мощности электрической энергии 

уравнения (1), (2) и (3) решаем совместно: 
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Первая составляющая описывает эконо-

мию мощности электрической энергии при из-

менении сеченияпроводника, вторая – при КРМ, 

третья – при увеличении напряженияэлектриче-

ской сети. 

Современная СЭС позволяет регулировать 

напряжение и мощность компенсирующего 

устройства (ККУ). Экономия мощности элек-

трической энергии при этом определяется сум-

мированием потерь мощности, полученных от 

регулирования отдельных параметров схемы 

ЭС. Однако анализ уравнений (1), (2) и (3) пока-

зывает, что все параметры схемы ЭС взаимосвя-

заны и есть зависимости с обратными воздей-

ствиями. Например, увеличение сечение ЛЭП 

уменьшает эффективность КРМ и эффектив-

ность регулирования напряжения. КРМ увели-

чивает напряжение, что уменьшает эффектив-

ность самой КРМ. Эти обстоятельства требуют 

комплексного решения данной задачи и оптими-

зации параметров схемы ЭС с учетом этих зави-

симостей с обратными воздействиями. 

Оптимизация параметров осуществляется 

по двум характеристическим критериям: по ми-

нимальным потерям и по минимальным затра-

там на СЭС. Целевой функцией оптимизации 

будет сумма экономии потерь мощности элек-

трической энергии и прибыли от оптимизации 

параметров СЭС.  

После преобразований уравнения (4) по-

лучаем следующее выражение: 
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Прибыль от оптимизации определяется 

вычитанием из стоимости экономии мощности 

электрической энергии затрат на реконструкцию 

СЭС по следующей формуле: 
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где Кку и Кл – капитальные затраты на ККУ и 

ЛЭП, тыс. руб.; ен – общий коэффициент отчис-

лений от капиталовложений; p0 – удельные по-

тери мощности в конденсаторах, кВт/кВар; со – 

удельная стоимость конденсаторов, тыс. 

руб./кВар; m – ставка оплаты мощности элек-

трической энергии, руб./кВт∙ч; kф – коэффици-

ент, характеризующий уменьшение платы за 

реактивную энергию и штрафы за сверхнорма-

тивной коэффициент мощности. 

 

 
 

Рис. 1. Зависимости экономии мощности  
электрической энергии и прибыли от КРМ 

 

Рэк П 

Зрек Qmin Qmax=Qл Qку 

 

Рэк 
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Решение уравнений (5) и (6) относительно 

Qку дает квадратичное уравнение, график кото-

рого показан на рис. 1. Корни уравнения (5) 

определяют граничные значения мощности 

компенсирующего устройства, в которых эко-

номический эффект от КРМ будет нулевым [5]. 

Одним из средств регулирования напряже-

ния являются компенсирующие устройства. С 

учетом того, что в электрических сетях сельскохо-

зяйственных потребителей индуктивное сопро-

тивление значительно меньше, чем активное со-

противление, принимаем следующее допущение: 
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                       (7) 

Экономию мощности электрической энер-

гии при этом получим, выразив регулировочное 

напряжение через мощности компенсирующих 

устройств: 
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Подставляя это выражение в уравнение 

(6), получаем уравнение с двумя переменными. 
При этом s1 будет равно экономически эффек-

тивному сечению –sэф [1], напряжение принима-

ем постоянным (U=const): 
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Для оптимизации параметров используем 

метод нелинейного программирования с при-

менением ЭВМ [4]. Уравнения (8) и (9) явля-

ются нелинейной квадратичной функцией. По-

этому эти задачи относятся к задачам нелиней-

ного программирования с линейными ограни-

чениями. 

Определяем граничные значения парамет-

ров, при которых экономический эффект будет 

положительным. По уравнению (3) определяем 

значение мощности ККУ, при которой экономи-

ческий эффект также будет положительным.  

Годовой экономический эффект от ком-

пенсации реактивной мощности в ЛЭП опреде-

ляется разностью стоимости сэкономленной 

энергии и приведенных затрат на ККУ по сле-

дующей формуле [1]: 
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  л  ку  ку
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При этом экономический эффект будет 

нулевым при следующем равенстве: 
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  л  ( нсо     )              (11) 

 
Определяем минимальную мощность 

ККУ, при которой экономический эффект будет 

положительным: 
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Из уравнения (9) видно, что экономиче-

ский эффект от компенсации реактивной мощ-

ности зависит от сопротивления проводов ЛЭП. 

Поэтому определяем минимальное сопротивле-

ние проводов ЛЭП, при котором экономический 

эффект будет положительным: 
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Максимальное сечение проводов ЛЭП, 

соответствующее минимальному сопротивле-

нию: 
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За минимальное значение сечения про-

водника – smin принимаем сечение проводника 

по условиям нагрева [3]. 

Для нахождения точки экстремума зави-

симостей экономии мощности электрической 
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энергии и прибыли определяем производную 

уравнений (5) и (6): 
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Отрицательный знак производной указы-

вает на то, что Qку имеет максимум. Определяем 

точки максимума, при которых экономия мощ-

ности электрической энергии будет максималь-

на: 
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Таким образом, получаем целевую 

функцию с двумя переменными и следующими 

линейными ограничениями (рис. 2): 
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Рис. 2. Граничные значения  

регулируемых параметров 

Qкуmin<Qку<Qл 
 

smin<s<smax                                      (19) 

 

Составляем алгоритм расчета на ЭВМ, со-

стоящий из двух циклов. Определяем возмож-

ные номинальные значения сечений проводни-

ков и мощности ККУ в пределах граничных 

значений этих параметров. Так как эти номи-

нальные значения параметров не превышают 

кратность в 2–3 раза, то возможных вариантов 

расчета будет не больше 8–10. Варьируя эти 

значения, выводим результаты расчета эконо-

мического эффекта и определяем оптимальные 

параметры схемы ЭС: оптимальное сечение и 

напряжение электрической сети, минимальные 

мощности компенсирующих устройств.  

 

Выводы 

Получены уравнения экономии мощности 

и экономического эффекта от регулирования 

параметров СЭС с учетом нелинейной зависи-

мости между этими параметрами. Определены 

граничные значения регулируемых параметров 

и составлен алгоритм нахождения оптимальных 

параметров схемы электроснабжения сельскохо-

зяйственных предприятий. Технико-экономи-

ческие показатели при проектировании систем 

электроснабжения помогут в выборе регулиру-

ющих аппаратов и их максимальных возможно-

стей при минимальной стоимости капитальных 

вложений. 

Созданы условия для применения автома-

тизированной измерительной системы управле-

ния качеством электроэнергии (АИСУКЭ) на 

основе анализатора качества электрической 

энергии PowerQMI 2392 и сетей 0,38 кВ для си-

стемы АСКУЭ по технологии PLC.  
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OPTIMIZATION OF PARAMETERS  

OF POWER SUPPLY SYSTEM AGRICULTURAL 

ORGANIZATIONS 

V. Rastorguev, G. Permjakov 

 

Proposed target function and optimization of pa-

rameters of power supply scheme, taking into account 

nonlinear relations between adjustable parameters. The 

possibility of saving of electric energy on the individual 

elements of the SES .The increase in cross-section con-

ductors leads to increased capital expenditures and ex-

panding economies of electric energy in transmission 

lines (PTL). With increasing load decreases the AC 

mains and is proportional to the square of the voltage 

increases, the power losses of electric energy. Increase of 

voltage up to nominal value with regulating devices SES 

allows to save the electric power energy. Modern SES 

allows you to adjust the voltage and power compensating 

device (MCC). Power saving of electric energy is de-

fined as the summation of power losses obtained from 

regulation of separate parameters of the scheme ES. The 

increase in the cross section of transmission line reduces 

the effectiveness of the mechanisms and efficiency of 

voltage regulation. KRM increases the voltage that re-

duces the effectiveness of the KRM. These circumstanc-

es require complex solution of this task and optimization 

of the parameters of the scheme ES given these depend-

encies with retroactive effects. Optimization of parame-

ters is carried out by two characteristic criteria: 

 

minimum losses and minimal costs of the SES. Objective 

function for optimization is the sum of the savings of 

power losses of electric energy and profit from the opti-

mization of the parameters of the SES. To optimize the 

parameters we use the method of nonlinear programming 

with the use of computers. Defined limiting values of the 

parameters in which the economic effect will be zero.  

Equations are obtained that determine the total economic 

effect from regulation of reactive power and voltage in 

the network and cost-effective cross section of the con-

ductor.  

Keywords: map parameters, optimization, eco-

nomic effect, the cross-section of conductors, save pow-

er, power loss, regulating devices, compensating device, 

the effectiveness of regulation voltage, the target func-

tion, the method of nonlinear programming 
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УДК 631.17:004.8 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕОРИИ,  
СРЕДСТВ И МЕТОДОВ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

Н.Ф. Войнова 
Российский государственный аграрный заочный университет 
(ФГБОУ ВПО РГАЗУ), г. Балашиха, Московская обл., Россия 

 
Представлена классификация задач автоматизации технологических процессов в сельском 

хозяйстве на базе микропроцессоров. Дана характеристика основных категорий объектов 

управления в зависимости от их динамических параметров и использование соответствующих 

алгоритмов регулирования. Представлено описание систем автоматического управления с ис-

пользованием структурной схемы САР, а также зависимость поведения САУ и объекта управ-

ления от различной инерционности и наличия запаздывания объекта. Установлено, что для пра-

вильной разработки и оптимизации регулятора, адекватного объекту управления, необходимо, 

чтобы величина невязки была минимальна во время эксплуатации системы. 

Ключевые слова: САУ, уставка, невязка, переходная характеристика, инерционность объ-

екта, транспортное запаздывание, регулятор. 

В настоящее время благодаря бурному 

внедрению микроконтроллеров автоматизиру-

ются все более сложные процессы (объекты 

управления). Улучшение качества управления 

значительно повышает эффективность произ-

водства: снижает энергозатраты и увеличивает 

урожайность, улучшает качество готового про-

дукта при переработке, уменьшает отходы при 

хранении.  

Микропроцессорные средства автомати-

зации решают следующие задачи [1-6].  

1. Мониторинг состояния объектов и 

процессов. 

В рамках мониторинга осуществляется 

измерение, индикация и регистрация процессов 

(часто неправильно говорят «контроль»). Ино-

гда системы мониторинга позволяют выявлять 

(классифицировать) аварийные и др. ситуации 

(структурные состояния объекта), фактически 

выполняя функцию диагностических систем.  

Осуществляется мониторинг полей темпе-

ратуры и влажности в теплицах, элеваторах, со-

стояния электродвигателей мельниц и пр. 

Во многих случаях САУ позволяют осу-

ществлять регистрацию состояния процесса, 

поэтому системотехнические вопросы построе-

ния систем мониторинга рассматриваются в 

рамках данных проблем в САУ.  

2. Диагностика. Задачи диагностики опре-

делять состояние объекта, классифицировать не-

исправности, то есть определять их структурные 

состояния. В сельском хозяйстве, это, прежде 

всего, диагностика машинно-тракторного парка. 

В частности диагностика механизмов по вибро-

акустическим сигналам, которая требует суще-

ственных вычислительных затрат по обработке 

больших потоков данных, сложных алгоритмов и 

математических методов идентификации струк-

турного состояния объекта. 

3. Автоматическое управление техноло-

гическими процессами (АСУТП). Наиболее раз-

работаны вопросы проектирования несложных 

регуляторов и САУ, имеющих один-два канала 

управления и один-два режима управления. Ме-

нее разработаны алгоритмические, модельные и 

системотехнические вопросы проектирования 

более сложных САУ с несколькими взаимосвяз-

ными контурами управления и несколькими ре-

жимами (структурными состояниями САУ). 

4. Идентификация классов и свойств 

объектов по данным сенсоров с очень большим 

потоком информации (прежде всего зрительные 

системы). 

Данные системы применяются в робото-

технических комплексах. Это могут быть систе-

мы автовождения (локомации) и управления 

навесными агрегатами (манипуляция). Такие 

системы являются наиболее сложными и науко-

емкими. Проще системы подкормки с оптиче-

ским определением межрядий, установки селек-

ции семян, сортировки готовой продукции. 

В любом случае сенсорная система определяет 

класс, расположение, ориентацию и свойства 

поверхности объекта. Вопросы создания по-

добных систем являются наиболее сложными 

и менее всего разработанными. Задача создания 
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Рис. 1. Обобщенная  структурная схема САУ: 

U  -  уставка ( программно задаваемая величина); X  -  контролируемая величина (состояние объекта); 

S – датчик;  E  -  невязка; Y  -  управляющий сигнал; R – регулирующий орган (исполнительный меха-

низм); G  -  внешние возмущения, которые могут быть измерены; П  -  программный задатчик  

(в частном случае оператор) 

 

очувствленных робототехнических комплексов 

имеет общее очень важное значение, и не только 

в АПК. 

Наиболее широкое распространение среди 

микропроцессорных устройств в агросекторе 

нашли микропроцессорные регуляторы и 

АСУТП.  

Для создания САУ технологическими про-

цессами, обладающей хорошим качеством управ-

ления необходимо преодолеть определенные 

сложности: требуется проанализировать свойства 

объекта регулирования и свойства воздействий на 

технологические процессы, разработать адекват-

ные модели и алгоритмы функционирования, си-

стемные вопросы и архитектуру аппаратного и 

математического обеспечения АСУТП [1-6]. 

Основной задачей при построении САР 

является синтез и наладка регулятора, адекват-

ного объекту управления, с тем, чтобы величина 

невязки была минимальна во время эксплуата-

ции системы (возможны максимальные, инте-

гральные и пр. критерии качества САР). Объек-

ты управления характеризуются различной 

инерционностью наличием запаздывания, а 

также различными типами исполнительных ор-

ганов (вентилятор, задвижка водяного отопле-

ния, ТЭН и пр.). Для правильной разработки и 

оптимизации регулятора необходимо знать эту 

информацию. 

Кроме того, предполагается использова-

ние различных логических величин (превыше-

ние порога, состояние дискретных датчиков, 

режим, включение/выключение дополнительно-

го технологического процесса и пр.) и прог-

раммного режима управления. 

Программный режим обычно состоит в из-

менении уставок, включения технологических 

процессов на поточных линиях в процессе произ-

водства продукции, а также в течении суток (до-

свет в теплицах, изменение температуры помеще-

ния и пр.). Реализация программного режима 

обычно не представляет особой сложности с по-

зиции настройки и эксплуатации. При выборе 

технологической программы возникает задача оп-

тимизации режимов хранения, выращивания и т.п.  

Для описания систем автоматического уп-

равления (регулирования) обычно используется 

общая структурная схема и обозначения, пред-

ставленные на рис. 1. 

В процессе работы система автоматиче-

ского управления сравнивает текущее значение 

измеряемой величины - Х с заданием - U (устав-

кой) и устраняет рассогласование - Е (невязку). 

Возмущающие воздействия G также устраняют-

ся регулятором. 

Многие технологии в сельском хозяйстве 

и перерабатывающей промышленности связаны 

с тепломассообменными процессами. При этом 

по объему применений на долю контроля тем-

пературы приходится 90%, давления и расхода - 

около 5%, а на другие модальности - 5%. 

Объекты управления характеризуются 

различной инерционностью, наличием запазды-

вания. Поведение САУ и объекта управления 

зависят от этих параметров.  

Амплитудночастотная (АЧХ) и фазочастот-

ная (ФЧХ) характеристики полностью определяют 

свойства объекта регулирования. Если они неиз-

вестны, то их можно снять. По этим характери-

стикам, применяя спектральные методы,
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Рис. 2. Реакция объекта на единичное ступенчатое воздействие: 

t0  время транспортного запаздывания; tи = t1 - t0  постоянная времени (время согласования),  

определяется инерционностью объекта; Xmax  установившееся значение; R  наклон разгонной кривой 

dX/dt (максимальная скорость изменения Х); X1   зона пропорциональности 

 

можно рассчитать и спроектировать необходи-

мый алгоритм (закон) регулирования [1-6]. 

Однако для определения динамических 

свойств объекта (идентификации его парамет-

ров) на практике применения регуляторов чаще 

всего используют методику снятия реакции на 

ступеньку (снятие переходной характеристики), 

которая излагается ниже [1-6]. 

Требуется, чтобы система находилась в 

покое (т. е. X, Y не менялись во времени или ме-

нялись очень медленно) и отсутствовали внеш-

ние возмущения. На вход исполнительного ор-

гана подается ступенчатое воздействие, в ре-

зультате чего состояние объекта представляет 

собой некоторый процесс  переходную харак-

теристику X(t) (рис. 2). 

По виду этого переходного процесса, кото-

рый называется переходной характеристикой, 

можно определить динамические свойства объ-

екта. Исходя из соотношения t0/tи объекты можно 

подразделить на несколько основных категорий. 

1. Объекты с малой инерционностью и без 

запаздывания tи < 5 мин. 

2. Объекты с большой инерционностью и 

малым запаздыванием t0/tи < 0.1. 

3. Объекты с существенным транспорт-

ным запаздыванием t0/tи > 0.2. 

4. Неустойчивые объекты без самовырав-

нивания. Например, ракета - вертикальная 

штанга, закрепленная внизу на шарнире и кото-

рую надо поддерживать в вертикальном поло-

жении, или асинхронный электродвигатель с 

жесткой характеристикой, который надо управ-

лять по частоте вращения. 

Для каждого объекта управления необхо-

димо применять регуляторы с соответствующим 

алгоритмом- законом регулирования. Тогда 

можно существенно снизить потери (расход 

энергии, потери продукции и пр.). 

Исходя из соотношения t0/tи и выбирается 

тот или иной тип регулятора (чем больше t0/tи , 

тем сложнее алгоритм управления), т.е. алго-

ритм работы САУ разрабатывается исходя из 

динамических свойств объектов управления. 
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АНАЛИЗ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  
В СХЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

 
Г.А. Пермяков 

Российский государственный аграрный заочный университет 
(ФГБОУ ВПО РГАЗУ), г. Балашиха, Московская обл., Россия 

 
 

Определены проблемы и задачи схем электроснабжения с учетом связей между регулиру-

емыми параметрами. Исследованы потери электроэнергии в электрических сетях. Приведены 

пути решения, определяющие общий экономический эффект от регулирования реактивной мощ-

ности и напряжения сети, а также качества электроэнергии. 

Ключевые слова: потери электроэнергии, средства повышения качества электроэнергии, 

система управления качеством электроэнергии (АИС УКЭ). 

При определении параметров рациональ-

ной схемы электроснабжения приходится решать 

три проблемы, имеющие много общих аспектов. 

Потери электроэнергии при ее транспортировке 

от мест производства до мест потребления явля-

ются одним из важных технико-экономических 

показателей электрических сетей. Установка 

средств компенсации реактивной мощности во 

многом производится с целью снижения потерь. 

В то же время практически все технические сред-

ства повышения качества электроэнергии со-

держат реактивные элементы индуктивного или 

емкостного характера и, следовательно, влияют 

на баланс реактивной мощности в сети. 

С другой стороны, значения показателей 

качества электроэнергии зависят от наличия или 

отсутствия в сети компенсирующих устройств.  

При решении задач в указанных областях 

необходимо учитывать специфику электриче-

ской энергии, рассматриваемой как товар, по-

ставляемый энергоснабжающими организация-

ми, но имеющей значительные отличия от дру-

гих видов промышленных товаров. Электриче-

ская энергия является единственным видом 

продукции, для перемещения которого от мест 

производства до мест потребления не требуется 

других ресурсов. Для этого расходуется часть 

самой передаваемой электроэнергии, поэтому ее 

потери неизбежны; задача состоит в определе-

нии их экономически обоснованного уровня.  

Качество электроэнергии в сетях энерго-

снабжающих организаций (сетях общего назна-

чения) по многим показателям обусловливается 

техническими характеристиками и режимами 

работы электроприемников (ЭП) потребителей. 

Трудно назвать еще хоть один вид продукции, 

качество которой может быть ухудшено покупа-

телем еще до ее поставки. 

Все три проблемы являются общими для 

энергоснабжающих организаций и потребителей 

и находят отражение в условиях потребления 

электроэнергии и в ее оплате. Стоимость потерь 

является одной из составляющих тарифа на пе-

редачу электроэнергии по сетям (в том числе и в 

составе конечного тарифа на электроэнергию).  

Условия потребления реактивной мощно-

сти устанавливаются в договорах на поставку 

электроэнергии; их соблюдение отражается в 

виде повышающих (понижающих) коэффициен-

тов к тарифу. 

Показатели качества электроэнергии нор-

мируются государственным стандартом. Соблю-

дение норм проверяется при сертификации элек-

троэнергии. Стоимость работ по проведению 

сертификации также включается в состав затрат, 

определяющих тариф на электроэнергию. Мно-

гие проблемы в области качества электроэнергии 

(в части взаимоотношений поставщиков и потре-

бителей энергии) в настоящее время не имеют 

окончательного решения в значительной мере в 

силу отмеченного выше влияния на качество 

электроэнергии самих потребителей. Особенно-

сти электроэнергии обусловливают и тот непри-

ятный факт, что потребители, не оказывающие 

отрицательного влияния на качество электро-

энергии, вынуждены потреблять электроэнергию, 

качество которой ухудшено другими потребите-

лями. Юридически они могут предъявлять пре-

тензии только к поставщику товара, а он сам не в 

состоянии исправить положение. Отключить же 
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«искажающего» потребителя не позволяют зако-

ны, да это и не выгодно поставщику, так как он 

лишится части оплаты. Поэтому здесь еще мно-

гое предстоит сделать. 

Сетевые организации должны обосновы-

вать уровень потерь электроэнергии, который 

они считают необходимым включить в тариф, 

а организации, утверждающие тарифы (Федераль-

ная служба по тарифам и энергетические комис-

сии), – анализировать эти обоснования и прини-

мать их либо корректировать. В связи с этим 

большое значение приобретает форма представля-

емых материалов и процедура рассмотрения 

и утверждения нормативов потерь. Недостатки 

в организации этой процедуры могут свести 

на нет все уточнения методик расчета потерь. 

Несмотря на важность задачи расчета нор-

мативов потерь их расчет не является конечной 

целью. Цель расчетов состоит в анализе структу-

ры потерь, выявлении их очагов и в выборе эко-

номически обоснованных мероприятий по их 

снижению. В части компенсации реактивной 

мощности нужно обсуждать как методы выбора 

оптимальной мощности компенсирующих 

устройств в сетях, так и положения нормативных 

документов, определяющих взаимоотношения 

энергоснабжающих организаций и потребителей.  

В части качества электроэнергии необхо-

димо рассмотреть параметры электроэнергии, 

часть из которых нормируется в виде показате-

лей качества. Большое внимание уделить регу-

лированию напряжения, так как отклонения 

напряжения от номинального значения можно 

считать основным показателем качества элек-

троэнергии, значение которого практически 

полностью зависит от поставщика (наряду с от-

клонениями частоты).  

Можно согласиться с теоретической пра-

вильностью таких рассуждений, как и – одно-

временно – с их практической бесполезностью. 

Определять структуру потерь нас заставляет не 

наука (для научных исследований все подходы 

имеют смысл), а экономика. Поэтому для ана-

лиза отчетных потерь следует применять эконо-

мические критерии. С экономических позиций 

потери – это та часть электроэнергии, на кото-

рую ее зарегистрированный полезный отпуск 

потребителям оказался меньше электроэнергии, 

полученной сетью от производителей электро-

энергии. Под полезным отпуском электроэнер-

гии понимается не только та электроэнергия, 

денежные средства за которую действительно 

поступили на расчетный счет энергоснабжаю-

щей организации, но и та, на которую выставле-

ны счета, то есть потребление энергии зафикси-

ровано. Выставление счетов является практи-

кой, применяемой к юридическим лицам, по-

требление энергии которыми фиксируется еже-

месячно. В отличие от этого ежемесячные пока-

зания счетчиков, фиксирующих потребление 

энергии бытовыми абонентами, обычно неиз-

вестны. Полезный отпуск электроэнергии быто-

вым абонентам определяют по поступившей за 

месяц оплате, поэтому вся неоплаченная энер-

гия автоматически попадает в потери. 

Фактические потери являются строго де-

терминированной величиной, жестко связанной 

с денежными средствами, полученными за про-

данную энергию. Задача «исправления» отчет-

ных потерь на основе учета погрешностей счет-

чиков бессмысленна, так как не может привести 

к изменению объема полученных (и недополу-

ченных) денежных средств.  

Потерянный рубль остается потерянным 

независимо от того, по какой причине и где он 

потерян. Но для того, чтобы принять наиболее 

эффективные меры по снижению потерь, необ-

ходимо знать, где и по каким причинам они про-

исходят. В связи с этим основной задачей расче-

та и анализа потерь является определение их 

детальной структуры, выявление конкретных 

очагов потерь и оценка возможностей их сниже-

ния до экономически оправданных значений. 

Одним из методов такой диагностики по-

терь является анализ небалансов электроэнергии 

на объектах (подстанциях, предприятиях сетей) 

и в сетевых организациях. 

Для сравнения, информация о коммерче-

ских потерях в сетях различных стран. Если ин-

формация о фактических потерях электроэнер-

гии появляется в отчетах международных энер-

гетических организаций, то о коммерческих по-

терях ее нет. С другой стороны, причины высо-

ких коммерческих потерь понятны и без сопо-

ставления уровней потерь в различных странах. 

Там, где уровень жизни низок, потери большие. 

Низкий уровень жизни – следствие невысокого 

уровня развития экономики и, соответственно, 

отсутствия средств, необходимых для наведения 

порядка. Нет средств на установку современных 

приборов учета. Нет средств на достойную 

оплату труда инспекторов энергосбыта. Есть 
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понятные мотивы населения, крайне стесненно-

го в материальных средствах, попытаться сэко-

номить на плате за электроэнергию. В Калмы-

кии, например, потери превышают 30 %. В Ин-

дии - 26 %. Организация труда в регионах с су-

ровыми климатическими условиями и неразви-

той инфраструктурой оставляет желать лучше-

го. Если на улице мороз под 40 градусов, а ра-

бочие живут в теплушках, то повсеместное под-

ключение нагревательных устройств помимо 

счетчиков неизбежно. А инспектору энергосбы-

та добраться до отдаленного региона, да еще в 

сезон метелей и снежных заносов, непросто. На 

Сахалине потери составляют более 30 %. 

На эксплуатационно-реконструктивном 

уровне снижение потерь достигается за счет по-

степенной адаптации режимов и параметров се-

ти к реально существующим нагрузкам и при-

менения новых типов оборудования (более эко-

номичных трансформаторов, компенсирующих 

устройств, реклоузеров с элементами АЭСКУЭ 

и т.п.). Возможности снижения потерь на этом 

уровне обычно не превышают 1,5 % от отпуска 

электроэнергии в сеть.  

При существенных (в 2–2,5 раза) различи-

ях в базовых уровнях потерь в большинстве 

стран, данные по которым приводятся в Ежегод-

ном бюллетене европейской статистики электро-

энергии, тенденция их изменения составляет не 

более 0,05–0,08 % в год, несмотря на проведение 

активной энергосберегающей политики. Для реа-

лизации основных мероприятий по снижению 

потерь (МСП) эксплуатационного плана требует-

ся несколько месяцев, а реконструктивного плана 

– как правило, несколько лет.  

На оперативном уровне (диспетчерское 

управление режимами сетей в темпе процесса) 

резервы снижения потерь составляют около 

0,2 % отпуска электроэнергии в сеть.  

При принятии концептуальных решений 

потери электроэнергии не является основным 

фактором: развитие энергетической системы 

страны планируется исходя из размещения про-

изводственных мощностей, источников топлив-

ных ресурсов и природных условий – мощных 

рек для строительства гидроэлектростанций и т. 

п., а не значения потерь, хотя последнее являет-

ся одним из учитываемых факторов. Основными 

временными уровнями, на которых снижение 

потерь электроэнергии рассматривается как са-

мостоятельная задача, являются эксплуатацион-

но-реконструктивный и оперативный.  

Оперативные задачи, решаемые в рамках 

автоматизированных систем диспетчерского 

управления (АСДУ), основаны на достаточно 

достоверной информации, получаемой от средств 

телеизмерений, на детерминированных алгорит-

мах определения оптимальных режимов (целей 

управления) и на телеуправлении устройствами 

их регулирования. Решения принимаются исходя 

из текущей ситуации; интегральная оценка эф-

фективности решения производится на сравни-

тельно непродолжительном интервале времени, 

определяемом, как правило, периодичностью ра-

боты переключающих устройств.  

Более сложная ситуация характерна для 

решений, принимаемых на эксплуатационно-

реконструктивном уровне. Однозначно опре-

делить оптимальный уровень потерь электро-

энергии в сети можно лишь при известных 

нагрузках, стоимости электроэнергии и 

устройств, применяемых для снижения по-

терь. Появление устройств с новыми характе-

ристиками (например, молекулярных конден-

саторов промышленного изготовления или 

трансформаторов с резко сниженными поте-

рями за счет использования явления сверхпро-

водимости), снижение стоимости известных 

устройств, обусловленное совершенствовани-

ем технологии их производства, изменение 

стоимости электроэнергии и тому подобные 

факторы изменяют оптимальное значение по-

терь и приоритеты в адаптации сети к новой 

оптимальной цели.  

Созданы условия для применения автома-

тизированной информационной системы управ-

ления качеством электроэнергии (АИС УКЭ) на 

основе анализаторов качества электрической 

энергии (например, PowerQ MI 2392, имеющий-

ся в нашем РГАЗУ). Исследования качества 

электроэнергии данным прибором доказывает, 

что потребитель сам вносит большую часть 

ухудшающих параметров качества электроэнер-

гии. Это и устаревшее оборудование производ-

ства, нерациональное распределение нагрузки 

по фазам, несвоевременная эксплуатация осве-

тительных установок и т.д. Использование со-

временных анализаторов качества электроэнер-

гии снабженных выводом информации, через 

модем на компьютер диспетчерского управле-

ние создает условия для построения автомати-

зированных систем (например, АИСУКЭ), кото-

рые можно использовать на базе известных            

систем (АСКУЭ). 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  
НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 
Г.А. Пермяков 

Российский государственный аграрный заочный университет 
(ФГБОУ ВПО РГАЗУ), г. Балашиха, Московская обл., Россия 

 
Представлена актуальная в настоящее время тема повышения качества поставляемой 

электроэнергии на сельскохозяйственных предприятиях. Обоснованы причины повышения тре-

бований к качеству электроэнергии в районных электрических сетях; указаны проблемы по под-

готовке к сертификации малых сетевых организаций Удмуртской Республики. Предложены пу-

ти решения проблем повышения качества поставляемой электроэнергии. 

Ключевые слова: повышение качества электроэнергии, электроприемник, сертификация 

электрической энергии. 

На протяжении всей истории существова-
ния отечественной электроэнергетики вопросы 
повышения качества поставляемой электроэнер-
гии были важными и приоритетными. В насто-
ящее время с ростом все большего количества и 
единичной мощности промышленных и быто-
вых электроприемников различного напряже-
ния, чувствительных к качеству электроэнергии, 
требования к электрическим характеристикам 
питающей сети стали более жесткими. После 
введения в Российской Федерации обязательной 
сертификации электрической энергии, приобре-
таемой гражданами для личных нужд, не свя-
занных с предпринимательской деятельностью, 
вопросы, связанные с качеством электроэнер-
гии, остро встали и в районных электрических 
сетях. Особенно это стало заметным в послед-
ние годы, когда расходы, связанные с подготов-
кой и проведением сертификации, стали учиты-
вать в тарифе на передаваемую энергию. 

При сертификации электрической энергии 
(ЭЭ), подаваемой бытовым потребителям, 
должно быть подтверждено соответствие ЭЭ 
требованиям к ее качеству, установленным в 
ГОСТ 13109–97 (напряжение, частота – по пре-
дельным значениям с 01.01.2008 г.). 

Выполнение требований стандарта зависит 
в первую очередь от технического состояния рас-
пределительных электрических сетей напряжени-
ем 6–10 и 0,38 кВ и от того, насколько действенна 
в энергетических компаниях система управления 
качеством поставляемой потребителям ЭЭ. 

Состояние системы управления качеством 
электроэнергии достаточно полно можно опре-
делить при анализе следующих составляющих. 

1. Состояние документации по организа-
ционной и методической подготовленности к 
управлению качеством. 

2. Качество и периодичность расчетов по-
терь напряжения. 

3. Правильность выбора контрольных 
пунктов для периодических испытаний и точ-
ность определения допускаемых значений пока-
зателей качества в этих пунктах. 

4. Умение персонала корректно оценить 
результаты периодических испытаний. 

5. Состояние производственной системы 
энергетических компании в целом, приоритеты 
которой предприятие определило для своего 
развития. 

Проблемы сертификации 
Опыт работы по подготовке к сертифика-

ции небольших сетевых организаций, осуществ-
ляющих свою деятельность в Удмуртской Рес-
публике (города и поселки с населением до 100 
тыс. человек), позволяет выделить следующие 
важные проблемы: 

– отсутствие или недостаточный уровень 
подготовки специалистов на местах, которые 
должны заниматься (на практике совмещать с 
другими обязанностями) вопросами, связанными 
с качеством электроэнергии. Практически полно-
стью отсутствуют инженеры, способные пони-
мать и правильно выполнять требования, пропи-
санные в нормативных документах по контролю 
и анализу качества электроэнергии РД 153–34.0–
15.501–00, ч. 1 и РД 153–34.0–15.502–2002, ч. 2; 

– при выдаче технических условий на 

присоединение новых потребителей вопрос о 

влиянии этого присоединения на уже суще-

ствующие в аспекте качества специально не 

рассматривается. В результате длины воздуш-

ных линий напряжением 0,4 кВ достигают за-

предельных величин (более 1000 м) при устой-

чивом возрастании нагрузок; неравномерно рас-
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пределены однофазные потребители; техниче-

ское состояние нулевых проводников и пара-

метры рабочих заземлений не соответствуют 

требованиям ГОСТ Р 50571.2-94; 

– отсутствует система взаимодействия с 

вышестоящими сетевыми организациями в во-

просах поддержания и регулирования уровней 

напряжения на границах разделов балансовых 

принадлежностей сетевых организаций. Это вза-

имодействие в соответствии с постановлением 

Правительства № 168 от 21 марта 2007 г. должно 

быть оформлено в договоре на оказание услуг по 

передаче электрической энергии. В договоре 

должны устанавливаться требования к уровням 

напряжения, поддерживаемым вышестоящей се-

тевой компанией на входе в нижестоящую сете-

вую компанию, и предусматриваться ответствен-

ность вышестоящей сетевой компании за подачу 

в сеть нижестоящей сетевой компании электро-

энергии, не соответствующей договорным усло-

виям. В настоящее время сетевые организации, 

владеющие центрами питания, под разными 

предлогами уклоняются от работ по осуществле-

нию суточного регулирования, а постановка во-

проса об автоматическом регулировании воспри-

нимается как недопустимое вмешательство во 

внутренние дела. При таком положении вещей 

поддержание требуемых уровней напряжения у 

потребителя в подавляющем большинстве малых 

сетевых компаний невозможно; 

– очень остро стоит вопрос отсутствия со-

временных справочников с обновленными, со-

ответствующими реальному состоянию, типо-

выми графиками нагрузок характерных сель-

ским потребителям, что значительно снижает 

достоверность расчетов потерь напряжения; 

– практически не решены вопросы взаимо-

действия (нормативная документация, условия 

договоров) районных сетевых компаний с соб-

ственниками жилого фонда, что способствует 

плохому состоянию внутридомовых сетей, вносит 

зачастую решающий вклад в выход за предельно 

допустимые по ГОСТ 13109–97 диапазоны как 

для фазных, так и для линейных напряжений; 

– значительная часть малых сетевых орга-

низаций не имеет современных приборов конт-

роля показателей качества. 

 

Пути решения проблем 

В настоящее время, с выходом приборов 

нового поколения (прибор для измерения пока-

зателей качества и учета электрической энергии 

«ЭРИКС-КЭ.01.А», ИВК «Омск» и др.), появи-

лась возможность обучения персонала для рабо-

ты на данных приборах, регистрации измеряе-

мых величин с малыми процентами погрешно-

сти измерений. Однако эти приборы значитель-

но уступают новому анализатору качества элек-

трической энергии серии PowerQ
Plus

 (MI 2392), 

представляющий собой переносной многофунк-

циональный прибор для измерения и анализа 

трехфазных систем энергоснабжения. Функцио-

нальные возможности данного прибора шире: 

 контроль, регистрация и анализ трехфаз-
ных (3ф) систем энергоснабжения в режиме ре-
ального времени; 

 широкий диапазон функций: 
- измерение среднеквадратичного значе-

ния (СКЗ) напряжения; 
- измерение среднеквадратичного значе-

ния тока; 
- измерение активной мощности (Вт), ре-

активной мощности (вар), полной мощности 
(ВА); энергии; коэффициента мощности; 

- построение фазной диаграммы; измере-
ние несимметрии; 

- анализ гармоник до 50
й
; 

- регистрация пусковых токов; 
- регистрация провалов, перенапряжений 

и прерываний; 
- анализ качества электроэнергии по стан-

дарту EN 50160; 

 режим осциллографа для отображения 
формы сигнала в режиме реального времени; 

 анализ гармонических составляющих 
тока и напряжения до 50-й включительно; 

 регистрация и анализ энергии; 

 внутренние перезаряжаемые батареи; 

 порты связи RS232 и USB для подклю-
чения прибора к ПК; 

 программное обеспечение, совместимое 

с ОС Windows, для анализа данных и управле-

ния анализатором; 

 режим СПИСОК ПАМЯТИ (Memory list) 

для отображения сохраненных форм.  

Методы измерения базируются на цифро-

вой выборке входных сигналов. Каждый вход 

(3 напряжения и 3 тока) замеряется (происходит 

выборка) 1024 раза в 10 циклах. Продолжитель-

ность этого цикла зависит от частоты на входе 

синхронизации (одном из 3 входов напряжения 

или тока). При частоте 50 Гц период цикла – 

20 мс. Основные измеренные величины рассчи-

тываются в конце каждого периода выборки, и 

результаты доступны для отображения на 

экране или регистрации. Результаты, базирую-

щиеся на быстром преобразование Фурье (FFT), 

рассчитываются 1,5 раза / секунда. 
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Требования к персоналу 

Требования к персоналу должны соответ-

ствовать выполняемой работе. Испытатель дол-

жен пройти обучение по 72-часовой программе 

подготовки оперативно-ремонтного персонала 

для проведения испытаний и измерений в элект-

роустановках. Квалификационная группа по 

электробезопасности у испытателя должны быть 

не ниже третьей в электроустановках до 1000 В. 

 

Внедрение системы АИИСКУЭ 
Одним из перспективных направлений со-

вершенствования оперативно-диспетчерского 

управления электрохозяйством предприятий (ор-

ганизаций) является внедрение автоматизиро-

ванных систем управления электрохозяйством 

(АСУЭ) или автоматизированных систем кон-

троля, учета и управления электропотреблением 

(АСКУЭ). Однако энергоаудиторы после провер-

ки состояния энергохозяйства в своих отчетах 

предлагает новую автоматизированную инфор-

мационно-измерительную систему коммерческо-

го электроэнергии учета (АИИСКУЭ). Преиму-

ществами внедряемой системы являются: 

- оперативный сбор показаний счетчиков 

электроэнергии без выезда персонала к местам 

установки; 

 - оперативное выявление потерь и хище-

ния электроэнергии, превышения лимитов мощ-

ности, временные перегрузки электросетей, не-

исправности счетчиков; 

- интеграция с другими информационны-

ми системами. 

АИИСКУЭ целесообразно внедрять для 

предприятий с энергоемким производством в 

целях сокращения потерь и сбережения энерго-

ресурсов, а также для усовершенствования си-

стемы учета и оперативного контроля расхода 

электроэнергии.  

 

Вывод 
Так как значительная часть малых сетевых 

компаний не в состоянии обеспечить передачу 

качественной электроэнергии для бытовых по-

требителей, то необходимо проведение полити-

ки укрупнения их за счет слияний до уровня са-

модостаточности и саморегулирования (СРО) в 

области поддержания работоспособности си-

стемы контроля качества. Реализация систем 

(АСУЭ), (АСКУЭ) и (АИИСКУЭ) способствует 

энергосбережению энергоресурсов, а значит, 

эффективность их внедрения оправдана. Об-

служивающий персонал традиционных спосо-

бов сбора данных по учету электроэнергии мо-

жет быть переквалифицирован для обслужива-

ния автоматизированных систем. 
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УДК 533+539.1 
 

УРАВНЕНИЕ ДЛЯ ПОСТОЯННОЙ ПЛАНКА И ОТКРЫТИЕ ЭЛЕКТРИНО 

 
Д.Х. Базиев 

Медико-техническая академия при МГТУ имени Баумана, г. Москва, Россия 
 
 

С возрождением известного термина в газодинамике «осциллятор» и введением совершен-

но нового понятия «глобула» удается достаточно просто описывать реальные процессы, проис-

ходящие в газовых средах. 

Осциллятор вместе со своим индивидуальным пространством представляют неделимое 

единство - глобулу. В рамках новой теории поведение газа определено только двумя параметра-

ми: объем глобулы и энергия осциллятора, в то время как давление и температура - их производ-

ные. Физическим основанием постоянной Планка является момент импульса осциллятора, кото-

рый может иметь место только при рассеянии осциллятора на осцилляторе.  

В результате установления физической сути постоянной Планка из нее была выведена но-

вая, истинно элементарная частица, названная автором «электрино». 

Фундаментальной константой, единой для всего диапазона частот естественного света, 

является секториальная скорость фотона μ = 119,916984 м
2
/с =const, выведенная автором и 

названная постоянной Милликена. 

Ключевые слова: Постоянная Планка; термодинамика газов; молекулярная физика; осцил-

лятор: постоянная Милликена. 

 

Состояние термодинамики газов 

Господствует положение о том, что газ яв-

ляется веществом, в котором происходит хаоти-

ческое движение молекул без взаимодействия 

между собой. А все известные газы рассматри-

ваются в физике с использованием модели 

«идеального газа». Поведение же реальных га-

зов не описывается ни одним из известных 

уравнений. 

В 1834 году французским исследователем 

Клапейроном было предложено уравнение со-

стояния «идеального газа», которое в 1874 г.  

Д.И. Менделеев привел к такому общему виду: 

 

                 P∙V = n∙R∙T ,    Дж,                   (1) 

 

где: P – давление газа, Па; V – объем газа, м
3
;     

n – число молей в данном объеме; R – газовая 

постоянная; T – термодинамическая температу-

ра газа. 

Однако, состояние реальных газов удовле-

творительно согласуется с уравнением (1) лишь 

вблизи нормальных условий: 
 

P0 = 101 325 Па и Т0 = 273,15 К. 
 

Известный голландский ученый Ван-дер 

Ваальс был единственным, кто допускал сложное 

взаимодействие между молекулами внутри газо-

вой среды. В 1873 г. он предложил свое уравне-

ние состояния газа, основанное на системе эмпи-

рически полученных коэффициентов, ставшее 

дальнейшим развитием уравнения Клапейрона-

Менделеева, но также неспособное описать фи-

зическую суть происходящих явлений. 

Если обратиться к истории, то изучение 

газов началось в работах английского ученого 

Роберта Бойля, который в 1660 г. установил за-

висимость изменения объема газа от изменения 

давления. Однако природа газов оставалась та-

инственным микромиром, поскольку не было 

уравнения, описывающего состояние реальных 

газов в функции от переменных P, V, Т. 

Почему так сложилось в этой области 

науки?  

На наш взгляд, причиной этого явилось то, 

что работа Дж. Уотерстона, предложившего в 

1844 г. объяснение природы давления в газах 

ударами молекул о стенки сосуда, была поддер-

жана Дж. Максвеллом и подхвачена А. Крёни-

гом, Р. Клаузиусом и Л. Больцманом. 

Эта группа ученых с непререкаемым авто-

ритетом, развивая идею Уотерстона, пришла к 

выводу, что сущность взаимодействия молекул 

в газе сводится к проявлению совершенно слу-

чайных столкновений между ними, которые мо-

гут быть описаны, как вероятностные события. 

Таким образом, их академические выводы 

надолго стали постулатами теории газов и под-

менили рассмотрение реальной физической сути 

взаимодействий между молекулами - математи-
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ческой игрой, описывающей вероятностные со-

бытия. Именно поэтому мы считаем, что теория 

реальных газов отсутствовала вплоть до выхода 

в 1994 г. нашей монографии [1]. 

Нас не устроил тот факт, что в начале XXI 

века физики и химики все еще продолжают 

пользоваться недостоверным уравнением Кла-

пейрона-Менделеева (созданным в середине 

XIX века) для описания какого-то не существу-

ющего в природе идеального газа. Это явилось 

серьезным мотивом для проведения описанных 

исследований и попытки создать теорию реаль-

ных газов. 

 

Осциллятор и его энергия 

Предлагаемая нами теория может назы-

ваться новой, поскольку в ее основе лежат не-

сколько принципиальных отличий, получивших 

теоретическое обоснование и проверенных экс-

периментальным путем [2], [3], [4]. 

Во-первых, было установлено, что газы не 

являются хаотичной субстанцией, а в них суще-

ствует четкий порядок и определенная структу-

ра. Это сразу сделало невозможным применение 

методов вероятностной статистики к изучению 

их природы. Так, например, нами доказано, что 

в газах отсутствует явление прикосновений и 

столкновений молекул между собой. Несмотря 

на то, что в объеме Vед = 1м
3
 находится 

2,678∙10
25

 молекул воздуха, двигающихся со 

скоростями  =47 131 м/с, они никогда не каса-

ются друг друга, поскольку взаимодействие 

между ними происходит упруго, с участием 

электродинамических сил, что совершенно не 

описано в существующей физической теории.  

Во-вторых, существующая молекулярная 

физика считает доказанным распределение мо-

лекул в стационарной системе по скоростям, 

согласно устаревшим представлениям Максвел-

ла, Пуассона и Гаусса. А новая теория получила 

убедительное доказательство того, что это, в 

принципе, невозможно.  

Оказалось, что все классы вещества: газы, 

жидкости и твердые тела объединяются одним 

универсальным свойством – гиперчастотным 

колебанием их структурных элементов (атомов 

и молекул), происходящим с частотой                            

f0 = 5,689∙10
12

с
-1

 при нормальных условиях                

(Т0 = 273,15 К и Р0 = 101 325 Па).  

Установление этого факта привело к воз-

рождению известного термина в газодинамике  

«осциллятор» и введенного нами совершенно 

нового понятия «глобула», с помощью которых 

удается достаточно просто описывать реальные 

процессы, происходящие в газовых средах. 

«Осциллятор» – это структурный элемент 

вещества, обладающий гиперчастотным колеба-

нием в координатах своей Глобулы. 

«Глобула» – это осциллятор вместе со 

своим индивидуальным пространством. 

Приведенные ниже расчеты относятся к 

нормальным условиям, которые характеризуют-

ся следующими параметрами: 

Р0 = 760 мм Hg = 101325 Па = Н/м
2
 = Дж/м

3
, 

Т0 = 273,15 К = 0°С. 

Исследование свойств реальных газов 

проведено на базе атмосферного воздуха, обла-

дающего, как известно, следующими свойства-

ми: 

ρ0 = 1,2929 кг/м
3
 – плотность воздуха, 

m0 = 4,810 6712∙10
-26

кг – масса средней 

молекулы, 

Vед = 1 м
3
 – единичный объем газа, 

N0 = 2,687 566 757 84∙10
25

м
–3

 – объемная 

плотность молекул, число Лошмидта 

к0 = 1,380 244 886 47∙10
-23

 Дж/К  - посто-

янная Больцмана для воздуха. 

 

Согласно уравнению Клапейрона-Менде-

леева, суммарная энергия молекул одного куби-

ческого метра газа составляет Е0: 
 

E0 = P0∙Vед = 101325 Дж.                  (2) 
 

По известному уравнению из молекуляр-

ной физики энергия одного осциллятора состав-

ляет ε0´: 

 
2

/ 21

0 0 0

3
5,655208361 10 ,

2 2

m
к Т Дж


        (3) 

[5, с.199]                             

Но согласно уравнению предлагаемой 

нами новой теории энергия осциллятора равна 

ε0: 

 

       ε0 = к0∙Т0 = 3,770 138 907 38∙10
-21

Дж,    (4) 

             

210
0 25

0

101325
3,770138907 10 ,

2,68756675789 10ед

Е Дж
Дж

N V
    

 
 

                      (5) 
21

0 0 0 3,77013890738 10 ,gР V Дж          (6) 

где 

Vg0 = 1/N0 = 3,720 837 806 48∙10
-26

м
3
         (7) 

–  объем глобулы.               
 

Из сравнения (3) с (4), (5) и (6) видны се-

рьезные расхождения величин между нашими 

результатами и данными, полученными с ис-

пользованием официальной теории, что увели-
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чивает оправданность дальнейшего исследова-

ния воздуха начатым путем. 

При этом (6) и (7) свидетельствуют о том, 

что мы перешли от рассмотрения континуума 

молекул в макрообъеме Vед, - к рассмотрению 

микрообъема Vg0, в котором сосредоточен толь-

ко один единственный осциллятор. В этом и 

есть самое существенное отличие в описании 

природы газа от существовавшей до настоящего 

времени модели. Этот чрезвычайно важный ка-

чественный момент в исследовании газов не 

учитывался никем из предшественников. 

Итак, если из уравнения (6) мы определим 

Р0, получим: 
 

0 0 0
0 3 2

0 0

101325
g g

k T Дж Н
Р

V V м м

 
     .   (8) 

 

Это выражение требует задуматься о ре-

альной природе давления газа, которое в данном 

случае решается на уровне одной глобулы. Воз-

никает невозможная с позиции теории Уотер-

стона и его последователей ситуация: как объ-

яснить давление газа в его элементарном объе-

ме, в одной глобуле, где нет никакой стенки,                    

о которую должен биться осциллятор?  

Поиск ответа на этот вопрос приводит к 

другому выводу: давление газа – это объемная 

концентрация энергии осцилляторов, а на 

уровне одного осциллятора – это отношение 

энергии осциллятора к объему его индивиду-

ального пространства.  

Для подтверждения такого вывода потре-

бовалось понять физический механизм возник-

новения давления газов.  

Проанализировав множество вариантов, 

мы пришли к одному единственному решению, 

достоверно объясняющему это явление: удер-

жание индивидуального пространства каждым 

осциллятором возможно только при его гипер-

частотном движении с почти одновременным 

пребыванием во всех его точках. При этом ос-

новная форма движения осциллятора – возврат-

но-поступательная, а границу глобулы состав-

ляют глобулы ближайшего окружения, число 

которых всегда равно 12, т. е. континууму газа 

свойственно координационное число k = 12 и, 

стало быть, газ обладает глобулярной структу-

рой и ближним порядком. 

Дополнительным доказательством спра-

ведливости введения научного понятия глобулы  

является факт того, что плотность газа, так же 

как и его давление, имеет точное значение на 

уровне одной глобулы: 
26

30
0 26 3

4,8106712 10
1,2929 /

3,72083780648 10go

т кг
кг м

V м







  


    

                          (9) 

Принятие глобулы в качестве структурной 

единицы газа потребовало полного и не проти-

воречивого признания наличия в ней гиперча-

стотного движения осциллятора. Попытка опи-

сания этого явления на основе принятой в моле-

кулярной физике формулы: 

       
2

0 0 0 / 2т                         (10) 

закончилось полной неудачей, что заставило  

искать оригинальный и отличающийся путь ре-

шения задачи.  

Поиск объяснения физики процесса, как 

не странно, привел нас к знаменитой формуле 

Макса Планка, заложившей основу квантовой 

механики: 
 

                    h  ,                          (11) 
 

где   – частота фотонов в луче света; h = 6,626 

2681∙10
-34

кг∙м
2
/с = const  –  постоянная Планка, 

выступающая в роли кванта лучевой энергии [6]. 

Но как быть с тем, что за прошедшие 112 

лет после написания этой формулы ее никто не 

применял к исследованию термодинамики газов, 

поскольку она описывает секундную энергию 

элементарного луча естественного света, излу-

чаемого нагретыми телами? Корректно ли во-

обще ее применение к описанию энергии наше-

го осциллятора? 

После тщательного анализа данной ситуа-

ции было принято простое решение попробо-

вать воспользоваться постоянной Планка, осно-

вываясь на том, что энергия осциллятора и важ-

нейшие свойства газов, установленные эмпири-

чески, достаточно корректно описаны. Если ис-

пользование постоянной Планка в наших расче-

тах неправомерно, это неизбежно приведет к 

перекосам и расхождению с истинными пара-

метрами воздуха, которые вынудят отказаться 

от этой идеи. 

Обозначив частоту осциллятора f0, мы по-

лучим два уравнения: 

0 0 0

0 0

k T

h f



 

  .               (12)                                                                               

Как видно, в этой системе из двух уравне-

ний неизвестной является только одна величина - 

частота осциллятора f0, которая может быть 

точно рассчитана: 
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            hf0 = k0∙T0,                              (13) 

          f0 = k0∙T0/h = 5,689 686 639∙10
12

 с
-1

 .    (14) 
 

Этот результат более чем в 1000 раз пре-

восходит принятое значение нулевого колеба-

ния молекул газа в нормальных условиях, но в 

100 раз меньше частоты фотонов в лучах види-

мого света. Очень похоже на то, что постоянная 

Планка нашла свое законное место для приме-

нения. 

Теперь, с учетом (12), в нашем распоряже-

нии имеются уже три формулы для описания 

энергии осциллятора: 

ε0= P0∙Vg0, 

ε0 = k0∙T0, 

ε0 = h∙f0, 

но при этом самого осциллятора в них нет. Он 

появится только в том случае, если в описании 

энергии примут участие его масса m0 и скорость 

движения υ0.  

Опираясь на то, что объем глобулы нам 

уже известен, нетрудно определить ее диаметр 

dg, который можно принять за максимальное 

значение амплитуды колебания осциллятора в 

координатах глобулы, A0 ≤ dg0: 

 
9

3
0 0 06 / 4,14203761943 10g gd V м А        

                                     (15)    

– (по старой терминологии это длина свободно-

го пробега).    

Учитывая, что за один период колебания 

осциллятор, производя возвратно-поступа-

тельное движение, дважды проходит через 

центр глобулы, можем выразить его линейную 

скорость уравнением: 

0 0 0 0 02 2 47133,7922 /gА f d f м с      . (16) 

Полученное значение превосходит первую 

космическую скорость в 6 раз и выглядит неправ-

доподобно, хотя ошибки в наших расчетах нет. 

Получение столь большой величины ли-

нейной скорости осциллятора показало, что ста-

рое механическое уравнение осциллятора – еще 

больше неприемлемо к описанию термодинами-

ки газов.  

Попытка объяснить эту ситуацию привела 

к выводам, что: во-первых, энергия осциллятора 

равномерно распределена по объему глобулы, 

т.е. в трехмерном реальном пространстве, а раз 

это так, то количественно эта энергия должна 

выражаться только через кубический корень. 

Во-вторых, поскольку давно и корректно уста-

новлено, что в газах и в жидкостях имеет место 

диффузионный перенос вещества с небольшой 

скоростью, мы обоснованно допустили, что ос-

циллятор обладает одновременно двумя скоро-

стями,  0 и u0, что позволило получить следу-

ющее уравнение: 

3 33
0 0 0 0 0 0 04 ( ) / 3 4 / 3т u т u        ,  (17) 

где: 
/3 4 / 3 1,61199195402 92 21a радиан   – 

средний угол рассеяния осциллятора на осцил-

ляторе при его взаимодействии с 12 осциллято-

рами из его ближайшего окружения.  

При этом подкоренное выражение в урав-

нении (17) представлено известной формулой 

для расчета объема сферического тела, где ра-

диус этого тела выражен произведением 

(
0 0 0т u ), описывающим частотную энергию в 

сферическом пространстве глобулы. 

Установление вида этого уравнения при-

вело к полной уверенности, что проводимая ра-

бота идет по верному пути, и можно выставить 

для всеобщего обозрения основное уравнение 

новой ГИПЕРЧАСТОТНОЙ МЕХАНИКИ:  

,i i gi i i i i i iPV k T h f m u a Дж        ,    (18) 

где учтена энергия осциллятора в любых произ-

вольных термодинамических условиях, а ki – 

постоянная Больцмана для i-го газа. 

Из уравнения (18) вытекают следующие 

важные показатели. 

скорость «блуждания» осциллятора: 
 

0 0
0

0 0

1,031469 /
k T

u м с
m a

 
 

 ,    (19) 

 

амплитуда колебания осциллятора: 

0 0 0 ,gA d r м   ,                   (20) 

расстояние критического сближения пары 

осцилляторов: 

0

0 0

,
h

r м
m a




 ,                     (21) 

температурная постоянная воздуха  : 

0
0 0 0

0 0

,
hf h

T f f K
k k

      ,        (22)  

где                                                               
11/ 4,8007963122 10h k K c const       

(23) 

частотная постоянная воздуха  : 

10 0 0
0 0 0 ,

k T k
f T T c

h h
        ,    (24) 

где 
10

0 / 2,08298980005 10k h K c const         

                                              (25) 
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Уравнения (22) – (25) раскрывают истин-

ную связь между температурой газовой среды и 

частотой колебания ее структурных элементов, 

что является новым математическим описанием 

физических процессов, происходящих в газе. 

Кстати, молекулярная физика утверждает, 

что при охлаждении газа, например гелия, до            

Т1 = 1 К, мы приближаемся к абсолютному ну-

лю до разницы в один градус. Но предлагаемая 

теория гиперчастотных колебаний показывает, 

что такое утверждение глубоко ошибочно.   

Как известно, под достижением абсолют-

ного нуля понимается полная остановка движе-

ния молекул. Но, при Т1 = 1 К имеем: 
 

10 1

1 1 2,08298980005 10 ,f T c       (26) 

1 0 12 172,556 / .gd f м с             (27) 

Нетрудно видеть, что охлаждением газа в 

n1 раз: 

1 0 1/ 273,15n T T раз   

достигается уменьшение частоты осцилляторов 

и скорости их движения также в n1=f0/f1. Поэто-

му, чтобы приблизиться к истинному абсолют-

ному нулю, необходимо довести частоту их вза-

имодействия до f2 = 1 Гц, а это возможно лишь 

при Т2: 
 

11

2 2 4,800791 10 !T f K              (28) 
 

Этот результат может очень отрезвляюще 

подействовать на физиков, работающих в обла-

сти низких температур, которые к настоящему 

моменту достигли Т = 2,5∙10
-4 

К. Чтобы реально 

достичь истинного абсолютного нуля, им пред-

стоит опуститься ниже по температуре еще на 

10
7
 ступеней! 

Подводя итоги, можно с уверенностью 

утверждать следующее: 

1.  Осциллятор и его индивидуальное про-

странство представляют собой неделимое един-

ство, это Глобула. Ошибка ученых XIX века, 

пытавшихся описывать термодинамику газов, 

состоит в том, что они не обнаружили этого 

единства; 

2.  Сложившееся представление, будто по-

ведение газа аргументируется тремя параметра-

ми: давлением P, объемом V и температурой Т - 

не корректно. В рамках новой теории газом 

управляют только два параметра: объем глобу-

лы giV и энергия осциллятора i i i im u a   ,           

в то время как давление и температура являются 

их производными; 

3. Применение постоянной Планка для 

описания термодинамики реальных газов не 

только оправдано, но и является нашим главным 

открытием, приводящим к появлению ГИПЕР-

ЧАСТОТНОЙ МЕХАНИКИ, как нового раздела 

физики. 
 

Физическая природа постоянной Планка 

В проведенных нами последующих иссле-

дованиях мы описали физическую теорию тер-

модинамики газов, с выводом 59-ти параметри-

ческих уравнений для практического применения 

в расчетах. Нами выведено уравнение состояния 

реального газа, куда вошли 16 параметров в яв-

ном виде и еще 9 параметров – в неявном. В при-

ложении к этой теории, для 16-ти изученных 

нами реальных газов приводится по 25 парамет-

ров для нормальных условий, из которых не ме-

нее 10 установлены впервые [1, глава III] 

Но мы столкнулись с удивительным пара-

доксом: постоянная Планка не входит в число 

25-ти параметров, характеризующих газ, и, в то 

же время, ни один реальный газ не может быть 

описан без этой постоянной! Невольно вспоми-

наются слова лауреата Нобелевской премии Луи 

де Бройля, который назвал постоянную Планка  

«таинственной постоянной». 

Это обстоятельство поставило вопрос о 

необходимости понять и описать, какова же фи-

зическая сущность этой постоянной?  

В 1934 г., на одной из научных конферен-

ций, М. Планк, обращаясь к своим коллегам, 

говорил: «Господа, пора нам понять физиче-

скую сущность этой постоянной. Если это нам 

удастся, то перед наукой откроются новые дали 

и доселе неведомые глубины!». 

Однако ни при жизни М. Планка (1858-

1947), ни после его смерти никому из его учени-

ков и коллег эту задачу решить не удалось. 

Нам повезло больше, ибо нам удалось вы-

вести уравнение для постоянной Планка. Далее 

мы приводим обобщенное описание с выводом 

уравнений для понимания сущности постоянной 

Планка, полученное нами еще в 1982 г. и с тех 

пор неоднократно проверенное на практике и 

подтвержденное в эксперименте [2, с. 63-65]. 

Из (18) вытекает следующее  уравнение: 

0 0 0 0 ,hf m u a                            (29) 

решая которое относительно h, получим: 

0 0 0 00 0 0
0 0 0

0 0

2
2 ,

g

g

m d f u am u a
h m d u a

f f

    
       

                                 (30) 

 Освободимся от постоянной   
3 4 / 3a   в правой части (30): 
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0 0 0 0 02 4g g

h
m d u m r u

a
    ,             (31) 

где  dg замещен на 2rg. 

Левая часть (31) представляет собой но-

вую фундаментальную константу , названную 

нами «Постоянной Герца» в честь Генриха 

Герца, доказавшего существование электромаг-

нитных волн: 
34 2/ 4,11060869204 10 /h a кг м с const      

                                        (32) 

Понятно, что правая часть уравнения (31) 

также должна быть равной постоянной Герца: 
34 2

0 0 0 0 04 4 4,110608692 10 /sm r u m кг м с const         
 

34 2

0 0 0 0 04 4 4,110608692 10 /sm r u m кг м с const         
     

(33) 

где произведение радиуса глобулы на скорость 

«блуждания» представляет собой секториаль-

ную скорость осциллятора, 0s : 
 

9 2

0 0 2,363675167 10 /s gr u м с const        

                                           (34) 

Поскольку секториальная скорость тела – 

это свойство только криволинейного движения, 

например движение по орбите вокруг центра 

силы, то из (34) следует, что u0 осциллятора 

происходит по кривой 2-го порядка, вдоль 

внешней границы глобулы, обладающей сфери-

ческой формой. 

Напрашивается естественный вывод: что 

физической основой постоянной Планка являет-

ся момент импульса осциллятора, который мо-

жет иметь место только при рассеянии осцилля-

тора на осцилляторе.  

В связи с этим, весьма поучительным ока-

залось сравнение секториальной скорости ос-

циллятора, например, с аналогичной скоростью 

планеты Земля.  

Согласно второму закону Кеплера имеем: 
15 22,083495 10 /s r u м с const         (35)  

где r – радиус орбиты Земли; u  – ее орбиталь-

ная скорость; 
40 21,246691 10 /SL m кг м с сonst       

 
                                          (36) 

– момент импульса Земли в любой точке ее ор-

биты. 

Из сравнения уравнений (33) – (34) с (35) и 

(36) следует, что между ними есть полная ана-

логия, но в то же время низкая скорость u0, со-

ставляющая лишь 0,002188 % от 0 , свидетель-

ствует в пользу того, что постоянная Герца не 

может быть ведущей величиной в определении 

постоянной Планка. Чтобы окончательно убе-

диться в этом, пришлось устанавливать природу 

скорости «блуждания», которая оказалась весь-

ма специфичной: 

13

0 21

0 0

1,812955265 10
2,267352521 10

cr м
m 




   


.    

                          (37) 

Это - расстояние критического сближения 

пары осцилляторов, и оно же является и радиу-

сом кривизны дуги рассеяния осциллятора на 

осцилляторе. 

u0 = f0∙rc0 = 1,031 514 м/с.           (38) 
 

Оказалось, что скорость блуждания у 16 

исследованных газов варьирует от 0,2 м/с у ксе-

нона (Xe) до 14,8 м/с - у водорода (H2), что под-

тверждает точку зрения, высказанную выше, 

относительно природы постоянной Планка.  

При возвращении к формуле Планка для 

луча света (11) возникает новый вопрос: почему 

постоянная Планка применима и к лучу света и 

к установлению энергии осциллятора? Что меж-

ду ними общего, хотя, на первый взгляд, луч 

света и осциллятор газа разительно различаются 

между собой? Кроме того остается непонятным, 

почему при изменении температуры газа от Т0 

до Т = (Т0 ± t) изменяются все параметры газа, а 

постоянная Планка сохраняет свое значение?  

Чтобы найти ответы на эти вопросы, при-

шлось допустить, что при взаимодействии пары 

осцилляторов между ними участвует некая тре-

тья частица, которая обладает электрическим 

зарядом, входит в состав осцилляторов, излуча-

ется ими и самопоглощается. При этом осцилля-

торы, даже при полной остановке поступатель-

ного движения ( 0 0  ), не теряют высокоско-

ростного вращения вокруг своих осей, без чего 

не может осуществляться столь большая ско-

рость взаимодействия между ними, когда пара 

осцилляторов за Δτ = 1/f0= 1,75∙10
-13

с успевают 

набежать друг на друга со скоростью 
4

0 4,7 10 /м с   , дойдя до критического рас-

стояния, rс0, остановиться, а затем вновь разбе-

жаться в противоположные стороны с прежней 

скоростью 0 .  

При этом непременно должно выпол-

няться условие: 

0 0

0

2
c

m
r

  ,                        (39) 

т.е. момент импульса первой частицы-посред-

ника должен быть равным моментам импульсов 

обоих набегающих друг на друга осцилляторов, 

а его вектор должен быть противоположным 

векторам обоих набежавших друг на друга ос-
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цилляторов. Через краткий миг должна излу-

читься вторая частица-посредник, импульс ко-

торой возвращает осцилляторам скорость 0 , и 

они разлетаются. 

Если эти рассуждения верны, тогда коли-

чественное описание этого явления должно 

иметь вид: 

2m   ,                        (40) 

где mε – масса неизвестной частицы, кг; μ – сек-

ториальная скорость этой частицы в силовом 

электрическом поле осциллятора. 

/ 2m                             (41) 

– постоянная Герца.                                                         

В таком виде уравнения (40) и (41) не 

имеют решения, поскольку в них по две неиз-

вестных величины.  

Чтобы окончательно решить вопрос, потре-

бовалось взять на себя смелость для корректиров-

ки учения М. Планка, поскольку удалось доказать, 

что для элементарного луча света необходимо 

применить постоянную Герца, , так как в луче 

света отсутствует рассеяние фотона на фотоне, как 

это имеет место при рассеянии осциллятора на 

осцилляторе на угол: 3 4 / 3a   

i i   , Дж                        (42)  

– истинная энергия элементарного луча света.     

Получается, что приведенная формула 

точнее формулы М. Планка, которая завышала 

значение в a  = 1,611 991 раз. 

Уравнение Планка в данной, уточненной, 

форме совершенно твердо подтверждает, что 

луч света образован материальными телами ко-

нечной массы, которые можно называть, как 

угодно: корпускулами Ньютона или фотонами 

Льюиса, поскольку они обладают моментом им-

пульса (кг∙м
2
/с). 

Уяснение этого положения требует разо-

браться в структуре элементарного луча света.  

Опираясь на курс геометрической оптики [7] 
удалось понять структуру элементарного луча 

света, которая ничего общего не имеет с теми 

представлениями, которые исторически сложи-

лись благодаря усилиям Дж. Максвелла.  

Во-первых, луч света не является электро-

магнитной волной. 

Во-вторых, он непременно состоит из 

электрического осевого поля, диаметр которого 

составляет d = 2,078∙10
-16

м, а знак заряда этого 

поля отрицательный, исходящий от структурно-

го электрона, входящего в состав осциллятора.    

В-третьих, фотоны вдоль оси луча пере-

мещаются полукружными шагами и непременно 

должны обладать положительным электриче-

ским зарядом, одновременно владея двумя ско-

ростями перемещения: орбитальной скоростью 

ui и шаговой ci.        

В-четвертых, скорость распространения 

луча света является функцией длины волны. 

При этом экспериментально установленная ско-

рость распространения белого света, с1 = 

2,99792458∙10
8
м/с, относится только к фиолето-

вым лучам, образующим, в условиях экспери-

мента, фронт пучка лучей белого света, первым 

достигающего приемника.     

В-пятых, фундаментальной константой, 

характеризующей луч естественного света, яв-

ляется не скорость его распространения в ваку-

уме, а секториальная скорость фотона, μ: 
 

μ = с1∙λ1 = с2∙λ2 = … сi∙λi = const,       (43) 
 

где сi – скорость распространения луча с длиной 

волны λi.  

Дойдя до этого результата, осталось толь-

ко ввести в (43) значения по фиолетовым лучам, 

образующим самую коротковолновую часть ви-

димой области солнечного спектра, λ1 =4∙10
-7 

м: 
 

μ = с1∙λ1 = 2,997 9246∙10
8
м/с∙4∙10

-7
м = 

=119,916 984 м
2
/с = const,            (44) 

 

которую мы назвали «Постоянной Миллике-

на» - в честь выдающегося американского фи-

зика Роберта Милликена, экспериментально 

установившего заряд электрона. 

Результат (44) позволил решить и уравнение 

(40) относительно массы фотона mε: 
 

34 2

2

36

2 2 4,110 608 692 04 10 /

119,916 984 /

6,855 757 299 63 10

кг м с
m

м с

кг const








  
  

  

                                      

(45) 

Получается, что результат решения этого 

уравнения (45) теоретически описывает новую 

истинно элементарную частицу, названную 

нами «Электрино», с применением уменьши-

тельно-ласкательного суффикса русского языка 

к названию «Электрон». 

Рассмотренные с позиции этой новой ча-

стицы различные явления природы подтвер-

ждают необходимость учитывать универсаль-

ность ее присутствия в объяснении и описании 

любого физического явления. Без участия Элек-

трино не происходит ни одного явления в при-

роде, и  эта частица является материальным но-

сителем электрического тока, магнитного поля, 

она же нейтрино - при движении по траектории 

1-го порядка, входит в состав атома, где на ее 
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долю приходится 50 % по заряду и 99,83 % по 

массе [1, с. 19-27]. 

Для подтверждения такого фундаменталь-

ного открытия потребовалось найти фактиче-

ские обоснования в том, что такие выводы объ-

ективны и справедливы.  

С этой целью были предприняты даль-

нейшие исследования элементарного луча света, 

с учетом его энергетической природы, для того 

чтобы установить количественную и качествен-

ную связи между орбитальной и шаговой скоро-

стями фотонов. 

Мы воспользовались несколькими, отли-

чающимися друг от друга методами расчетов 

секундной энергии луча света, чтобы убедиться, 

будут ли обнаружены расхождения в результа-

тах расчетов, неминуемые в том случае, если  

наши выводы о существовании Электрино оши-

бочны. 

Результаты расчетов совпали между собой  

с точностью до 12-го знака после запятой. Вот 

эти результаты: 

ui = 2ci 

/ , /i i ic м с        

, /i i ic м с    

, ,i i
i

m u c
Дж



 
   

где γ = 4 радиан – угловой шаг фотона в орби-

тальном движении вдоль оси луча [1, с.156-171]  
22

,
4 2

i i i i i
i

m u c m c c m c
Дж  



    
    

2/ 2
,

8

i i ii i i
i

m u c m u u m u
Дж  

 

    
    

εi = ħ∙νi, Дж. 

 

Пример расчета по фиолетовому лучу с 

длиной волны λ1 = 4∙10
-7

 м: 

 

c1 = μ/λ1 = 119,916 984 
2 /м с  / 4∙10

-7
 м = 

= 2,997 9246∙10
8
 м/с, 

 

u1 = 2c1 = 5,995 8492∙10
8
 м/с – орбиталь-

ная скорость фотона, 

 

ν1 = μ/λ1
2
 = 119,916 98/ 16∙10

-14
 м

2
 =  

= 7,494 8115∙10
14

 с
-1

 – частота фотонов по фио-

летовому лучу, 

 

ε1 = ħ∙ν1 = 4,110 608 69204∙10
-34

∙ν1 =  

= 3,080 823 729 71∙10
-19

 Дж – частотная энергия 

элементарного луча, 
 

2 36 16 2 2

19

6,855 757 29963 10 8,98755190728 10 /

2 2

3,080 823 72971 10 ,

i
i

m c кг м с

Дж






    
  

 
 

– механическая энергия луча по с1, 

 
2 16 2 2

191
1

35,950 207 6291 10 /
3,080 823 72971 10 ,

8 8

m u m м с
Дж    

   
 

2 16 2 2
191

1

35,950 207 6291 10 /
3,080 823 72971 10 ,

8 8

m u m м с
Дж    

     

191 1
1 3,080 823 72971 10

4

m u c
Дж  

  
 

– энергия луча по естественному уравнению,      

с участием обеих скоростей фотона. 
 

Эти результаты убедительно подтвердили 

теоретические выводы о том, что открытие 

Электрино состоялось. Опровергнуть безоши-

бочные математические расчеты невозможно, 

следовательно, физикам, способным удивиться 

такому повороту в науке, остается только про-

верить для себя предлагаемые выводы незави-

симыми расчетами и экспериментами.   

Следует задуматься о том, что в суще-

ствующей теории физики, во-первых, нет ни 

одного математического выражения, описыва-

ющего скорость распространения света. Во-

вторых, обоснование наличия энергии луча све-

та на основе существующей теории просто не-

возможно, поскольку, в ней фотон не имеет ни 

массы, ни заряда, и это резко противоречит 

формуле Планка    .  

С помощью предложенного нами уравне-

ния, учитывающего массу и заряд Электрино, 

теперь можно математически описывать раз-

личные, ранее не поддававшиеся решению про-

блемы науки. 

Предложенные уравнения, кроме чисто 

теоретических обоснований, получили экспери-

ментальное подтверждение. 

Получены основные физические свойства 

Электрино: 

mε = 6,855 757 299 63∙10
-36

 кг = const – мас-

са, 

ε = 1,987 664 316 71∙10
-27

 Кулон = const – 

заряд 

ε(m) = ε/mε = 2,899 262 954 97∙10
8
 Кл/кг = 

const – удельный заряд, подтвержден экспери-

ментально и описан в книге «Заряд и масса фо-

тона», 

dε = 1,106 7247∙10
-16

 м = const – диаметр 

сферического тела электрино, 

Vε= πdε
3
/6 = 7,097 696 59055∙10

-49
 м

3 
= const 

– объем тела, 
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ρε = mε/Vε = 9,659 129 84891∙10
12

 кг/м
3
 = 

const – плотность. 

Таким образом, объективно доказано, что 

Электрино – это вторая истинно элементарная 

частица, представляющая собой подлинный ан-

типод первой истинно элементарной частицы – 

электрона. Ее открытие восстановило реальную 

зарядовую симметрию в природе, реально суще-

ствующую как в теории физики, так и в струк-

туре атома.  

В качестве экспериментального доказа-

тельства корректности вышеизложенной теории 

явились опыты по измерению скорости распро-

странения монохроматических пучков света в 

среде атмосферного воздуха. Данные экспери-

мента будут описаны в следующей статье.  

В заключение, приводим уточненное 

уравнение для определения абсолютного значе-

ния постоянной Планка и состав элементарного 

атома: 
23

314 / 3
6,6262681 10

2

m кг м
h const

с

     
   

 
271,66057 10u e em n m n m кг const 

      

   

где 3en 

 

– число электронов в составе элемен-

тарного атома; 
82,41819886768 10n   - число электрино в 

составе элементарного атома; 

319,038487 10em кг 

 

- масса электрона, 

уточненное значение. 
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EQUATION FOR PLANCK CONSTANT   

AND ELECTRINO DISCOVERY 

D. Baziev 

 
An oscillator and his individual space represent an 

indivisible unity, this is a globula. Within the new theo-

ry, the behavior of gas is determined by only two param-

eters: volume of globula and energy of an oscillator, 

while pressure and temperature are their derivatives. Ap-

plication of Planck constant for describing the thermody-

namics of real gases is justified. The generalized descrip-

tion with a derivation of the equations for Planck con-

stant understanding the essence of Planck constant is 

presented. The physical basis of Planck constant is the 

moment of momentum of oscillator which can take place 

only at scattering of an oscillator on an oscillator. Planck 

equation in improved form confirms that the ray of light 

consists of material particles (with final masses) as they 

possess the moment of momentum (kg∙m
2
/sec). Propaga-

tion speed of ray of light is a function of wave length. 

The experimentally established propagation speed 

of ray of white light c1 = 2.99792458∙10
8
 m/s concerns 

only to the violet beams. In experimental conditions, the 

violet beams form the front of a bunch of white beams 

and are the first to reach receiver.  

The fundamental constant characterizing a beam 

of natural light is not a speed of its propagation in vacu-

um but a sectorial speed of a photon-Milliken constant.    

Keywords: Planck constant, gas thermodynamics, 

molecular physics, globul energy of oscillator, photon, 

hyper-frequency mechanics, Milliken constant, wave-

lengths.      
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