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Доклад – лауреат Диплома III степени 
9-й МНТК «Энергообеспечение и энергосбережение  
в сельском хозяйстве» (21-22 мая 2014 г., Москва, ВИЭСХ) 

УДК 631.371 
 

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Н.В. Оболенский, С.Б. Красиков 
Нижегородский инженерно-экономический институт (ФГБОУ ВПО НГИЭИ),  

г. Княгинино, Россия 
 

В ФГБОУ ВПО Нижегородский инженерно-экономический институт (НГИЭИ) формиру-

ется научная школа муниципальной и сельскохозяйственной энергетики, тематика НИОКР ко-

торой предусматривает: сокращение расходов на энергоресурсы в сельскохозяйственном произ-

водстве Нижегородской области; мониторинг использования энергетических ресурсов и разра-

ботку предложений по энергосбережению образовательным учреждениям Нижегородской обла-

сти; анализ потребления энергетических ресурсов и разработку предложений по сокращению их 

использования в Нижегородской области. 

Для оказания практической помощи хозяйствующим субъектам в решении вопросов энер-

гетики в ФГБОУ ВПО НГИЭИ создано МИП ООО «НГИЭИ-ЭНЕРГО». Основной деятельно-

стью которого является, согласно коду ОКВЭД 73.10 - Научные исследования и разработки в 

области естественных и технических наук, коммерциализация научных разработок НГИЭИ, в 

частности, реализация плана НИОКР НГИЭИ на 2010-2014 гг. «Разработка средств механиза-

ции и технического обслуживания энерго- и ресурсосберегающих технологий в различных процес-

сах производства и переработки продукции сельского хозяйства». 

Ключевые слова: энергосбережение; электрические нагреватели воды; энергоаудит; 

удельное энергопотребление; нормативы потребления тепловой и электрической энергий. 

Введение 
Выявление энергосберегающих организа-

ционных мероприятий в технологических про-
цессах сельскохозяйственных производств, в 
частности, в системах отопления, санитарно-
бытового горячего водоснабжения и др., весьма 
актуально, так как их применение является од-
ним из путей эффективного расходования энер-
гетических ресурсов страны. В этой связи нами 
выполнена НИОКР на тему: «Повышение энер-
гетической эффективности организаций, осу-
ществляющих сельскохозяйственную деятель-
ность». При выполнении названной темы реша-
лись следующие научно-практические задачи: 
проведение мониторинга потребления энергоно-
сителей Нижегородским техникумом отраслевых 
технологий (НТОТ) с разработкой рекомендаций 
по энергосбережению; совершенствование стен-
да для тестирования электрических нагревателей 
воды (ЭПВ): тэнового, индукционного, элек-
тродного; дополнение методики тестирования 
тэнового и индукционного ЭПВ методикой те-
стирования электродного ЭПВ (ЭЭПВ); исследо-
вание удельного энергопотребления трех ЭПВ 
(тэнового, индукционного, электродного) в трех 

режимах работы (отопления, проточном и бой-
лерном); определение экономической эффектив-
ности результатов исследований. 

 

Метод исследования 
Системный подход к комплексу теорети-

ческих и экспериментальных результатов, полу-
ченных при помощи математических и физиче-
ских методов, а также экспериментальных ис-
следований в лабораторных и производствен-
ных условиях; проведение мониторинга потреб-
ления НТОТ энергоносителей (энергоаудит). 

 

Экспериментальная часть 
Объекты исследований: Нижегородский 

техникум отраслевых технологий (НТОТ) и 
электрический электродный подогреватель воды 
(ЭЭПВ), а предмет исследования: удельный 
расход электроэнергии на нагрев теплоносителя 
(воды)посредством ЭЭПВ. 

На основании анализа применения низко-
температурного нагрева в сельском хозяйстве и 
оценки эффективности использования различ-
ных видов топливно-энергетических ресурсов 
(ТЭР), вторичных энергоресурсов и функциони-
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Рис. 1. Стенд ТИЭПВ-1, инв. № 027   

 

рования отдельных групп оборудования НТОТ 

сделан вывод: эксплуатация производственных, 

учебных, жилых и т.п. сооружений связана с 

большими знергозатратами, что обусловило выбор 

темы исследований и постановку решаемых задач.  

Совершенствование и создание нового 

электротермического оборудования (ЭТО), со-

ответствующего современным и перспек-

тивным требованиям, обусловливает необходи-

мость комплексного решения задач интенсифи-

кации теплообмена, минимизации массогаба-

ритных характеристик и обеспечения электро- и 

пожаробезопасности. Основой такого решения 

является методика расчета параметров, опреде-

ляющих действие ЭТО и его надежность, а ос-

новным методом исследования - математиче-

ское моделирование.  

Теоретические аспекты исследований ос-

нованы на данных монографии [1], а алгоритм 

расчета ЭПВ приведен в работе [2]. 

Теоретические исследования, построен-

ные на известных, проверяемых данных, согла-

сующихся с опубликованными эксперименталь-

ными данными, позволили рассчитать нормати-

вы потребления тепловой и электрической энер-

гий и осуществить мониторинг потребления 

энергоносителей. Анализ же фактического и 

нормативного потребления позволил сформули-

ровать организационно-технические мероприя-

тия, направленные на снижение фактических 

объемов потребления до нормативного уровня. 

Уровни потребления тепловой и элект-

рической энергий, выявленные в результате 

мониторинга НТОТ, показали важность вы-

явления удельного энергопотребления ЭПВ для 

правильного их выбора при проектировании 

систем отопления и технологической водо-

подготовки, что обусловило целесообразность 

проведения соответствующих исследований.  

Удельное энергопотребление экспери-

ментально исследовалось у трех типов ЭПВ: 

электродных (КЭВ-100), тэновых (ЭПВ), и ин-

дукционных: стандартного SAV-15 и модерни-

зированного МИНЖС. 

Экспериментальные исследования удель-

ного энергопотребления проводились на стенде, 

модернизированном в соответствии с [4] (рис. 1). 

Стенд спроектирован, изготовлен и аттес-

тован специально для испытаний и тестирования 

различных конструкций подогревателей воды в 

идентичных условиях в трех режимах работы [3]. 

Программа, средства, планирование и ме-

тодика исследований в полном объеме опубли-

кованы в монографиях [2, 3]. 

 

Результаты и их обсуждение 

Результаты экспериментальных исследова-

ний удельного электропотребления (Wуд) под-

твердили обоснованность использования стенда 

как инструмента, позволяющего проводить ис-

следования ЭПВ, а также обучение студентов 

агроинженерных специальностей: «Электрифи-

кация и автоматизация сельского хозяйства», 

«Механизация сельского хозяйства», «Техноло-

гия обслуживания и ремонт машин в АПК». 

По результатам решения научно-практи-

ческих задач сделаны выводы. 

1. Мониторинг потребления НТОТ энер-

гоносителей, позволил рекомендовать организа-

ционно-технические мероприятия, направлен-

ные на снижение фактических объемов потреб-

ления до нормативного уровня, в частности 

осуществить: внедрение регулируемого элева-

торного узла отопления; применять катализатор 

горения топлива «ИОН-Д»; установить газобал-

лонное оборудование и перевести часть автопар-

ка с бензина на сжиженный газ; заменить источ-

ники света; установить водосберегающую сани-
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тарно-техническую арматуру; установить тепло-

изоляционные панели; врезать в системы отопле-

ния индукционные водонагреватели для компен-

сации в зимний период недостающей теплоты. 

2. Усовершенствованная конструкционно-

технологическая схема стенда для тестирования 

электрических подогревателей воды (патент 

№ 107360 на полезную модель) позволила осу-

ществлять тестирование в идентичных условиях 

дополнительно к теновому и гидродинамиче-

скому индукционый и электродный;  

3. Дополнение к методике тестирования 

ЭПВ позволило осуществлять на усовер-

шенствованном стенде выявление в идентичных 

условиях удельного энергопотребления трех 

различных конструкций ЭПВ.  

4. Исследование удельного энергопотреб-

ления трех ЭПВ (тэнового, индукционного, элек-

тродного) в трех режимах работы (отопления, 

проточном и бойлерном) позволило получить его 

объективную оценку, а это, в свою очередь, сфор-

мулировать рекомендации по выбору теплооб-

менников при проектировании систем отопления 

и технологической водоподготовки: для проточ-

ного нагрева воды и отопления целесообразно 

применение электрических индукционных нагре-

вателей, а для бойлерного нагрева воды на сани-

тарно-бытовые нужды – тэновых. 

5. Экономическая эффективность резуль-

татов исследований: соcтавлен энергетический 

паспорт № ЭП.003.125-6529-ОБ-02-13 на потре-

бителя топливно-энергетических ресурсов 

ГБОУСПО НТОТ, устанавливающий уровни 

потребления тепловой, электрической энергий и 

холодной воды; реализация рекомендаций по 

результатам исследований позволяет сократить 

на 195,9 Гкал расход теплоты на отопление;  

на 1507,65 л дизельного топлива; на 6950 л бен-

зина и на 44138,9 кВтч электроэнергии на 

освещение, что в денежном выражении состав-

ляет 511 693 руб. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ  

ДВИЖЕНИЯ ЗЕРНОВКИ В ДВУХСТУПЕНЧАТОЙ ПЛЮЩИЛКЕ ЗЕРНА 
  

В.А. Сысуев, П.А. Савиных, В.А. Казаков 
Зональный научно-исследовательский институт сельского хозяйства  

Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого (НИИСХ Северо-Востока),  
г. Киров, Россия 

 
Разработана структурная схема двухступенчатой плющилки фуражного зерна. Проведе-

ны теоретические исследования параметров перемещения зерновки в технологическом процессе 

получения плющеного корма: определена величина и направление скорости движения зерновки 

при вводе ее в рабочую зону первой ступени плющения, получена зависимость изменения величины 

скорости движения зерновки по криволинейной пластине между двумя ступенями плющения. 

Исследования позволяют на стадии проектирования разработать высокоэффективную двух-

ступенчатую плющилку зерна с минимальной энергоемкостью рабочего процесса и наибольшей 

производительностью. 

Ключевые слова: двухступенчатое плющение, эффективность, корм,  

затраты, зерно. 

Введение 

В НИИСХ Северо-Востока разработана 

конструктивно-технологическая схема двухсту-

пенчатой плющилки зерна с тремя вальцами для 

плющения [1, 2]. Технологический процесс дан-

ной машины заключается в деформации и по-

следующем разрушении (плющении) зерен фу-

ража при прохождении их дважды через зазоры 

между вращающимися навстречу друг другу 

вальцами. Причем один из них (основной валец) 

участвует в плющении фуражного зерна в обоих 

случаях – как на первой ступени плющения, так 

и на второй. Если исходное зерно для перера-

ботки влажное – добавляется обработка зерна 

раствором консерванта. Эффективность работы 

двухступенчатой плющилки, оцениваемая каче-

ством получаемого продукта, энергоемкостью 

процесса и производительностью, зависит от 

различных факторов: приложенного к вальцам 

давления, сжимающего и разрушающего зерно-

вой материал, силы трения зерна о поверхность 

вальцов, зазора между вальцами, их диаметром, 

скоростью вращения и т.д. Математическое 

описание степени их влияния на работу двух-

ступенчатой плющилки зерна, а также взаимо-

действия между собой позволяют на стадии 

проектирования в значительной мере оптимизи-

ровать технологический процесс получения 

плющеного корма. 

Метод исследования 

Конструктивно-технологическая схема 

двухступенчатой плющилки зерна и выполняе-

мый ею технологический процесс в общем виде 

представлены на рис. 1, а, траектория движения 

зерновой частицы (зерновки) внутри данной 

машины – на рис. 1, б. Зерновой материал 1 за-

гружается в бункер 2 и при открытии окна 3 за-

слонкой 4 под действием силы тяжести попада-

ет на питающий валец 5, захватывается его ло-

пастями и подается через подводящий канал 6 в 

межвальцовый зазор 10 вальцов 7 и 8, где захва-

тывается вальцами для плющения и проходит 

первую ступень плющения. Затем выводится из 

межвальцового зазора 10 и далее направляется 

по криволинейной пластине 11 в межвальцовый 

зазор 13 верхнего основного 7 и нижнего 9 

вальцов на вторую ступень плющения. После 

прохождения этой ступени плющеное зерно 13 

попадает на направляющую пластину 14 и, дви-

гаясь вдоль нее, обрабатывается консервантом 

15 (если зерно влажное) из форсунки 16, после 

чего выводится наружу. 

Анализируя процесс получения плющено-

го корма, можно все технологические операции, 

выполняемые разработанной машиной, условно 

разделить на две группы: механические пере-

мещения (транспортирование) и преобразова-

ния (рис. 2) [3]. Первая группа, которая включает 



Исследования технологических параметров движения зерновки в двухступенчатой плющилке зерна 
 

 

Вестник ВИЭСХ. Выпуск №4(17)/2014.  

7 

 

   
а б 

Рис. 1. Технологическая схема двухступенчатой плющилки зерна  

с тремя вальцами (а) и траектория движения зерновки в ее рабочей зоне (б) 

 

 
 

Рис. 2. Структурная схема и технологические операции в двухступенчатой плющилке зерна 

 

в себя подачу фуражного зерна на первую сту-

пень плющения в необходимом количестве Q со 

скоростью V01 и в нужном направлении (участок 

траектории движения зерновки OНB – рис. 1, б), 

подачу предварительно разрушенного (плюще-

ного) зерна на вторую ступень плющения в ко-

личестве Q1=Q со скоростью V1, направленную 

в межвальцовый зазор второй ступени плюще-

ния (участок CK), подачу плющеного зерна в 

количестве Q2=Q со скоростью V2 в зону его 

обработки консервантом (участок K2C2), если 

зерно влажное, вывод полученного корма из ра-

бочей зоны плющилки наружу (участок C2D2), – 

организует непрерывный технологический про-

цесс получения плющеного корма.  

Преобразования включают в себя плюще-

ние первой ступени фуражного зерна (участок BC 

на рис. 1, б, - зона I на рис. 2), имеющего средне-

взвешенный диаметр зерновки d, ее твердость T и 

влажность W, с величины d до d1 = h1, где h1 – 

межвальцовый зазор первой ступени плющения; 

плющение фуражного зерна второй ступени (учас-

ток KK2 на рис. 1, б или зона II на рис. 2) с вели-

чины d1 = h1 до d2 = h2, где h2 –межвальцовый за-

зор второй ступени плющения, определяющий 

требуемую средневзвешенную толщину хлопьев 

плющеного корма; обработку зерна раствором 

консерванта (участок в области т. С2 на рис. 1, б – 

зона III на рис. 2) в необходимом количестве и 

распределением по массе зерна. Оптимальное со-

четание механических перемещений и преобразо-

ваний определяет наилучшее протекание техноло-

гического процесса любой машины, в том числе и 

двухступенчатой плющилки зерна. 
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Проведены теоретические и эксперимен-

тальные исследования технологических опера-

ций преобразований: плющения первой и вто-

рой ступени, а также внесения консерванта в 

поток влажного плющеного зерна, которые 

определили в том числе и величины параметров 

перемещения перерабатываемого фуражного 

зерна, при которых процесс получения корма 

наиболее эффективен: скорость и направление 

движения зерновок в точках ввода их в зоны 

преобразований – в и к, а также с2 (рис. 1, б). 

 

Результаты и их обсуждение 

На первом этапе своего движения частица 

зерна (зерновка) захватывается лопастями пи-

тающего вальца 5 в т. Oн, которые придают ей 

скорость 
 

 Vo = ωп Dп/2,  (1) 
 

где ωп – угловая скорость питающего вальца, 

рад/с; Dп – диаметр питающего вальца по краям 

лопастей, м. Затем она движется вниз некоторое 

время t01 под действием силы тяжести до точки 

захвата в т. B, достигая при этом величины Vo1: 
 

 Vo1 = Vo + gt01 = ωп Dп/2+ gt01,  (2) 
 

Предыдущие исследования показывают, 

что наиболее эффективное плющение первой 

ступени происходит при скорости зерновки в 

точке захвата B: 

 

 Vo1 = ω D/2,  (3) 

 

где ω - угловая скорость вальцов для плющения; 

D – диаметр вальцов.  

Следовательно, для наилучшего протека-

ния технологического процесса плющения 

необходимо, чтобы скорость зерновки в т. B 

уравнялась с окружной скоростью вальцов для 

плющения, т. е. нужно приравнять (2) и (3): 

 

 ωп Dп/2+ gt01 = ω D/2,  (4) 

 

где t01 – время, затрачиваемое зерновкой на про-

хождение расстояния l (рис. 1, б). Выразим его 

через l , исходя из того, что 

 

 l = Vo t01+ gt01
2
/2.  (5) 

 

Находим t01: 

  t01 = 
     √    

      

  
;  (6) 

(6) с учетом (1) имеет вид: 

  t01 = 
 ωп п √ωп 

  п 
      

  
 = 

√ п 
  п 

        п п

  
 ;  (7) 

(2) с учетом (7): 

 Vo1 = Vo+gt01 = 

ωпDп/2+g(
√ п 

  п 
        п п

  
)=ωпDп/2+

(
√ п 

  п 
        п п

 
) ;  

  (8) 

(4) учетом (6) принимает вид: 

 

  ωп Dп/2+ (
√ п 

  п 
        п п

 
) = ω D/2.  (9) 

 

В выражении (9) величины ω и D являют-

ся определяющими для плющильных вальцов и 

известны из ранее проведенных теоретических и 

экспериментальных исследований, а окружная 

скорость VВ вальцов составляет следующую ве-

личину: VВ = ω D/2 = 6-8 м/с.  

Величина l свободного падения зерновки 

после отделения ее от лопатки питающего вала 

до точки захвата выбирается наименее возмож-

ной для конкретной конструкции плющилки и 

составляет 0,2-0,4 м, – исходя из этого, время 

прохождения расстояния l зерновкой составля-

ет порядка 0,05-0,1 секунды, следовательно, 

приращение скорости gt01 в точке B составляет 

0,5-1 м/с, что существенно меньше VВ , и, как 

следствие, Vo: 

 

  VВ = ω D/2 ≫ gt01 = (
√ п 

  п 
        п п

 
) ≪ Vo  

 = ωп Dп/2.  (10) 

 

Если (с учетом вышеуказанного) в (9) с 

учетом (10) пренебречь величиной gt01 как зна-

чительно меньшей по сравнению с другими 

членами выражения (9), получаем следующее: 

 

 ωп Dп/2 = ω D/2 ,  (11) 
 

или 
 

 Vo = VВ .  (12) 

 

Выражения (11) и (12) определяют вели-

чину параметров питающего устройства плю-

щилки зерна: линейная (окружная для круглого 

питающего вальца) скорость зерновки Vo на вы-

ходе из него должна быть равной окружной 

скорости VВ рабочих поверхностей вальцов для 

плющения. 

Следующий этап теоретических исследо-

ваний – движение зерновки по криволинейной 

пластине от точки выхода ее из рабочей зоны  
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Рис. 3. Схема движения зерновки по криволинейной пластине плющилки (а)  

и изменение величины ее скорости в зависимости от угла    местоположения  

и коэффициента трения f зерновки о материал криволинейной пластины (б) 

 

первой ступени плющения (т. D) до точки захвата 

на вторую ступень плющения (т. K): предвари-

тельно расплющенная зерновка выводится из ра-

бочей зоны первой ступени плющения со скоро-

стью VВ = ωR (для дальнейших исследований обо-

значим ее как V0,), пролетает некоторое расстоя-

ние CD (рис. 3, а) и попадает на криволинейную 

пластину 11 в точке D с начальной скоростью V0 = 

ωR, движется (скользит) по ней с замедлением до 

точки К, в которой захватывается вальцами 7 и 9 

для осуществления второй ступени плющения. 

Движение зерновки массой m по криволи-

нейной пластине радиусом (R + 2h1) ≈ R со ско-

ростью V и действующими на нее силой тяжести 

  ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ , силой трения   тр, и прижимающей силой  ⃗⃗  
описывается уравнением в общем виде: 

 

   ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗  =   ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ +   тр +  ⃗⃗    (13) 

 

Решая (13), находим величину скорости V 

на криволинейной пластине в любой точке, 

определяемой углом     
 

 V = √   
                ,  (14) 

 

где 

 A   
    

      ;  (15) 

 

    
          

       
  (16) 

 

            
                   (17) 

Полученное выражение (14) с учетом (15), 
(16) и (17) позволяет численно определять вели-
чину скорости V движения зерновки по криво-
линейной пластине в любой ее точке, определя-
емую углом   (рис. 3, а), в зависимости от из-
менения начальной скорости движения плюще-
ной зерновой частицы V0 , скорости вращения 
вальцов для плющения ω, коэффициента трения 
f зерновки о материал пластины и др.  

Графическая зависимость скорости зер-
новки V от угла  , определяющего местополо-
жение зерновки на криволинейной пластине, и 
коэффициента трения f зерновки о материал, из 
которого изготовлена криволинейная пластина, 
представлена на рис. 3, б. Анализ выражения 
(14) и графических зависимостей говорит о сле-
дующем. Попадая на криволинейную пластину 
со скоростью V0, зерновка начинает замедляться 
по всей длине пластины пропорционально ко-
эффициенту трения зерновки о материал пла-

стины и углу   (например, при       и f   0.2 
скорость V падает с 7,6 до 6,29 м/с), что ухуд-
шает захват зерновки в т. К (рис. 3, а) и приво-
дит к снижению пропускной способности вто-
рой ступени пропорционально снижению скоро-
сти, так как известно, что наибольшая пропуск-
ная способность второй ступени плющения до-
стигается при скорости V в точке К: V = ωR.  

Исходя из вышеизложенного, определяет-
ся угол α (рис. 3, а) для двухступенчатой плю-
щилки зерна, образованный прямыми, проходя-
щими через центры вращения вальцов для 

плющения: α= 60
0
    02, при этом α не может 

быть меньше 60
0
, а   02 – больше 10

0
. 
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Выводы 

Разработана конструктивно-технологиче-

ская схема двухступенчатой плющилки фураж-

ного зерна, новизна которой подтверждена па-

тентом РФ №2399420.  

Проведены теоретические исследования, 

определяющие оптимальные значения парамет-

ров перемещения зерновки при выполнении 

технологического процесса получения плюще-

ного корма: установлена величина и направле-

ние скорости Vo зерновки при выходе ее из пи-

тающего устройства, которая определяет 

наибольшую пропускную способность плющил-

ки: Vo = VВ, где VВ – окружная скорость вальцов 

для плющения. Получена зависимость измене-

ния скорости движения зерновки V по криволи-

нейной пластине между двумя ступенями плю-

щения от различных факторов, позволившая 

определить угол α, образованный прямыми, 

проходящими через центры вращения вальцов 

плющилки зерна: α= 60
0
    02, при этом α не 

может быть меньше 60
0
, а   02 – больше 10

0
.  

Исследования позволяют на стадии проек-

тирования разработать плющилку зерна с ми-

нимальной энергоемкостью рабочего процесса и 

максимально возможной пропускной способно-

стью для выбранной конструктивно-технологи-

ческой схемы. 
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INVESTIGATION OF TECHNOLOGICAL 

PARAMETERS OF CORN SEED 

MOVEMENT IN TWO-STEP GRAIN 

CRUSHER 

V. Sysuev, P. Savinykh, V. Kazakov 
 

Structural pattern of two-step fodder grain crusher 

is developed. Theoretical studies of parameters of corn 

seed movement during technological process of making of 

crushed fodder are conducted: value and direction of rate 

of corn seed movement is determined at its input into 

working zone of the first step of crushing; relation be-

tween changes of rate values of movement along curvilin-

ear blade at two steps of crushing is obtained. The investi-

gation allows to elaborate high-performance two-step 

grain crusher with minimum energy consumption of work-

ing process and maximum productivity at design stage.  

Keywords: two-step crushing, effectiveness, fod-

der, consumption, grain, displacement. 
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ВЕЧНАЯ МЕРЗЛОТА, ОСНОВАНИЯ И ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ 
 

С.Н. Трушевский, Д.С. Стребков 
Вcероссийский научно-исследовательский институт электрификации  

сельского хозяйства (ВИЭСХ), г. Москва, Россия 
 

Проанализирована возможность применения теплонасосных установок в условиях вечной 

мерзлоты для теплоснабжения зданий и укрепления оснований свайных фундаментов. Глубина 

термоскважин 150, 100 и 40 м.  

Ключевые слова: вечная мерзлота, укрепление основания, теплонасосная установка, теп-

лоснабжение, свайный фундамент, термоскважина. 

Введение 

Применение «грунтовых» тепловых насо-

сов (ТН) в условиях Средней полосы России 

приводит к охлаждению грунта и, соответствен-

но, выведению из оборота плодородной почвы 

[1]. Это отрицательное свойство теплонасосных 

установок (ТНУ) может быть полезным в усло-

виях криолитозоны для выполнения двух функ-

ций: укрепления (замораживания) грунта осно-

вания (далее - основание) фундамента сооруже-

ния и одновременного теплоснабжения с ча-

стичным покрытием тепловой нагрузки за счет 

теплоты вечномерзлого грунта [2, 3]. 

 

Краткий обзор состояния проблемы 

В [3] со ссылкой на [4] приведено краткое 

описание применения на Шпицбергене для тех 

же целей ТНУ с «использованием труб, уложен-

ных горизонтально». Исследования, посвящен-

ные применению ТН в условиях криолитозоны, 

изложены в докладах: Гудрича и Плункетта на 

конференции в Канаде, 1990 г. [5], Перльштейна 

с соавторами на конференции в Магадане, 1994 

[6], Гулого и Перльштейна на конференции в 

Канаде, 1998 [7]; статьях в зарубежных журна-

лах: Власова с соавторами, 1999 [8], Гулого, 

2004 г. [9] и других. 

Аналогичные работы проводились на                 

Северо-Восточной научно-исследовательской 

мерзлотной станции (Гулый С.А.), о деятельно-

сти которой сказано в [10]: «Важнейшие науч-

ные результаты: Разработаны научные основы 

управления температурным режимом оснований 

и льдогрунтовых конструкций при помощи теп-

лонасосной техники». Здесь же проводилось 

«численное исследование температурного поля 

искусственно охлаждаемого грунтового массива 

в основании жилого здания шириной 14 м» [11, 

12]. Сделан вывод, что «мелкозалегающий гори-

зонтальный испаритель обладает несомненными 

преимуществами», так как «в случае вертикаль-

ного расположения… под зданием формирова-

лась чаша протаивания глубиной до 3 м».  

Надо отметить, что глубина вертикально-

го теплообменника здесь была 10 м, что на наш 

взгляд недостаточно для одновременного 

укрепления основания фундамента и тепло-

снабжения сооружения. Глубина термоскважи-

ны должна быть десятки – сотни метров [13], 

сопровождаясь возможностью регулирования 

мощности термоскважины для получения отри-

цательных температур грунта по всей глубине, 

включая сезонно-талый слой [14]. 

 

Задачи исследования 

Основной задачей данной статьи является 

анализ возможности применения маломощных 

«грунтовых» ТН с термоскважинами для тепло-

снабжения зданий типа коттеджей с одновре-

менным укреплением оснований фундаментов 

сооружений в условиях криолитозоны. Статья 

не претендует на полный анализ всех процессов, 

происходящих на уровне глубины скважины, 

таких как влажность, неоднородность, подвиж-

ка, прочность грунтов и т.п. Предлагается 

упрощенная математическая модель процессов 

переноса теплоты из грунта к теплообменнику 

термоскважины, которая может быть полезной 

на начальной стадии проектирования здания, 

включая инженерно-геологические изыскания.  

В связи с тем, что с каждым годом объем 

охлажденного грунта вокруг термоскважины 
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увеличивается, рассмотрим протекание во време-

ни этого процесса и его влияние на основание 

фундамента на примере покрытия тепловой 

нагрузки двухэтажного дома с площадью                            

S = 250 м
2
, в котором проживает 10 человек, 

расположенного в районе с условиями, анало-

гичными, например, условиям с. Хатанга Крас-

ноярского края.  

По СНиП-23-01-99 продолжительность и 

средняя температура наружного воздуха перио-

да со средней температурой воздуха не более 

8°С, соответственно, zht = 311 суток и tht =          

= -17,1°С. 

По СНиП-23-02-2003 градусо-сутки по 

формуле: 

Dd = (tint  tht)zht, 

 

где tint = 21°С – расчетная средняя температура 

внутреннего воздуха здания; Dd = 11 849 граду-

со-суток. Нормируемый удельный расход теп-

ловой энергии на отопление по таблице 8 

СНиП-23-02-2003: qh
reg

 = 105 кДж/(м
2
·°С·сут) = 

= 29,17 Вт·ч/(м
2
·°С·сут), и тогда тепловая нагрузка 

отопительного периода Q = qh
reg

 · Dd · S /3,6 = 

= 86 409 кВт·ч. 

Помесячную тепловую нагрузку принима-

ем, ввиду отсутствии данных, например, равно-

мерной (для расчетов непринципиально) в тече-

ние 10 месяцев отопительного периода, что со-

ставляет 8 000 кВт·ч, а в июне и июле остальные 

640 кВт·ч - только для горячего водоснабжения. 

Принимаем тепловую нагрузку, покрываемую за 

счет преобразования тепловым насосом теплоты 

мерзлого грунта, равной, например, половине 

расчетной, т.е. 4 000 кВт·ч/мес. Остальная поло-

вина нагрузки покрывается теплогенератором 

или догревателем, обычно встроенным в корпус 

теплового насоса. 

 

Метод исследования 

Ограничиваемся процессами теплопере-

носа из грунта в теплообменник термоскважи-

ны. На рис. 1 изображена расчетная схема тер-

москважины.  

Расчеты производим в предположении 

квазистационарного режима в течение каждого 

месяца. Массу каждого слоя определяем по 

формуле: 

 
 cwp ttc

Q
m


 ,  (1) 

 

где Q – месячная тепловая нагрузка; cp – удель-

ная теплоемкость грунта; tw и tc – средние тем-

пературы слоя на границах с неохлажденным и 

охлажденным слоями грунта. 

Тепловой поток от охлаждаемого слоя 

грунта к теплообменнику определяем как 

 

 
R

tt
q w 0
 ,  (2) 

 

где t0 – средняя температура на внешней обо-

лочке теплообменника; R – термическое сопро-

тивление от неохлажденного слоя до теплооб-

менника, например, от d13 до d0:  

 

 
Рис. 1. Расчетная схема термоскважины: 

d0 – диаметр внешней трубы теплообменника, d1 – диаметр слоя грунта после первого месяца охлаждения 

(покрытия месячной нагрузки), d2 – после второго месяца и т.д., di – очередной диаметр 
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0

ln
2

1

d

d

h
R i


 ,  (3) 

 

где h – высота полого цилиндра, равная глубине 

скважины. 

Принимаем, например, в связи с отсут-

ствием данных (которые должны быть предва-

рительно определены), следующие свойства 

вечномерзлого грунта (объемного льда): темпе-

ратура на глубине 100-200 м tw = 4°С [15]; тер-

мические коэффициенты [16]: cp = 2,1 

кДж/(кг∙°С), плотность γ = 917,7 кг/м
3
, коэффи-

циент теплопроводности λ = 2,17 Вт/(м∙К); тем-

пературы 

на входе в испаритель tin и на выходе tout опреде-

ляем расчетами для получения заданной тепло-

вой мощности. Масса охлаждаемого за год 

грунта составляет в данном примере ≈ 3 000 т. 

 

Результаты расчетов 

Расчеты производим с начала отопительно-

го сезона, в предположении полностью естествен-

но охлажденного грунта, включая сезонно-талый 

слой. Покрытие тепловой нагрузки в первый год 

эксплуатации при диаметре внешней трубы теп-

лообменника (обсадной трубы) d0 = 0,5 м проис-

ходит: при глубине скважины h ≈ 150 м, охлаж- 

 

 

 
 

Рис. 2. Изменение во времени минимальной температуры термоскважин 100 и 150 м,  

диаметра замороженного грунта и коэффициента преобразования теплового насоса 
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дении теплоносителя в обсадной трубе до тем-

пературы 11,5°С и диаметре охлажденного 

грунта ≈ 7,8 м; при глубине скважины h ≈ 100 м 

соответственно 16,3°С и 10,5 м.  

На второй и каждые последующие годы 

эксплуатации отопительный период будет начи-

наться при все более толстом охлажденном слое 

грунта, т.е. при всё увеличивающемся термиче-

ском сопротивлении R. На рис. 2 показаны из-

менение диаметра замороженного грунта и ми-

нимальной температуры скважины в течение 10 

лет эксплуатации.  

Как следует из рис. 2, на 10 год эти пока-

затели увеличатся до ≈27,8 м и 15,6°С (сква-

жина 150 м) и ≈28,4 м и 21,6°С (100м). В даль-

нейшем эта закономерность имеет слабо выра-

женный экспоненциальный характер. Отрица-

тельные температуры близки к предельной тем-

пературе (25°С) кипения рабочего тела мало-

мощных тепловых насосов, а номинальная тем-

пература в подающей линии +35°С. При более 

низких температурах возможно использование 

холодильных компрессоров (температура в по-

дающей линии +55°С). Следует отметить, что в 

криолитозоне под вечномерзлой толщей могут 

находиться и породы с положительными темпе-

ратурами [7]. Расчеты при средней температуре 

грунта +2°С показывают, что отрицательная 

температура рабочего тела в этих условиях не 

опускается ниже 10°С. При этом диаметр 

охлажденного за 10 лет грунта практически 

остается таким же, как и при 4°С, т.е. ≈28 м. 

На рис. 2 также показаны средние за год 

значения коэффициентов преобразования иде-

ального обратного цикла Карно теплового насо-

са, из которого видно, что с понижением темпе-

ратуры охлаждения (замораживания) и с 

уменьшением глубины термоскважины коэффи-

циенты преобразования слабо уменьшаются и 

равны ≈ 5-6. Для реального цикла с коэффици-

ентом термодинамического совершенства ν = 

= 0,2-0,5 коэффициент преобразования остается 

больше единицы. 

По полученным значениям температур 

производится выбор теплоносителя, рабочего 

тела и цикла теплового насоса. Низкотемпера-

турный теплоноситель первичного контура теп-

лового насоса должен иметь температуру замер-

зания ниже минимальной температуры окружа-

ющего воздуха места сооружения, например -

60°С. Такая температура не приведет к замора-

живанию теплоносителя теплового насоса при 

аварийной остановке оборудования, но номи-

нальная температура выбирается по результатам 

расчетов (рис. 2). При этом предусматривают 

специальные мероприятия, такие, как заправка 

теплоносителем термоскважины в летнее время, 

теплоизоляция трубопроводов, ТН устанавли-

вают в теплом помещении и пр. 

Термоскважина ТНУ располагается, в за-

висимости от размеров и конфигурации соору-

жения, в центре основания фундамента с несу-

щими сваями по периферии или, будучи разде-

ленной на менее мощные, например, на 4 тер-

москважины глубиной по 40 м мощностью          

1 кВт вместо одной 150-метровой, устанавлива-

ются по его периферии, выполняя дополнитель-

но несущую функцию свай. При этом собствен-

но ТН общий, а диаметр охлаждения вокруг од-

ной сваи через 10 лет будет 21 м, что незначи-

тельно отличается от скважин 150 и 100 м. 

 

Выводы 

Показана принципиальная возможность 

применения маломощных «грунтовых» ТН с 

термоскважинами для теплоснабжения зданий 

типа коттеджей с одновременным укреплением 

оснований фундаментов в условиях криолито-

зоны. Методика расчетов термоскважины мо-

жет быть использована при определении ис-

ходных данных для проектирования. К сожале-

нию, отечественная промышленность не произ-

водит указанных выше тепловых насосов. 

Окончательное решение должно быть принято 

по результатам экономических и экологиче-

ских расчетов. 
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Применение установок для производства альтернативной энергии определяется их кон-

структивными характеристиками и технологическими режимами. В данной работе приводятся 

исследования по совершенствованию солнечного коллектора и биогазовой установки. 

Ключевые слова: солнечный коллектор, альтернативная энергия, биогазовая установка. 

Для создания автономной альтернативной 

энергоустановки могут быть использованы сле-

дующие способы:  

- солнечное излучение, которое может 

быть превращено в тепловую с помощью сол-

нечных коллекторов, а также в электрическую с 

помощью фотоэлементов различного типа; 

- использование геотермальных источни-

ков с помощью тепловых насосов; 

- использование энергии ветра на ветря-

ных электростанциях; 

- переработка отходов на основе биотех-

нологий. 

В солнечной энергетике два основных 

направления – фотоэлектроэнергетика, т.е. выра-

ботка электроэнергии с помощью солнечных 

элементов, и теплоэнергетика (получение тепло-

вой энергии с помощью солнечных коллекторов). 

В связи с развитием промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий, курортно-

туристической индустрии на Северном Кавказе 

происходит резкое увеличение потребления 

электроэнергии, газа и углеводородного топли-

ва. Спрос на энергоносители растет быстрее 

предложения. Такая ситуация приводит к ло-

кальным неравномерным ростам тарифов на 

энергоносители.  

На мировом рынке солнечных водонагре-

вательных систем главная тенденция - совер-

шенствование конструктивных характеристик. 

Это обеспечивается крупносерийным выпуском 

и постоянным увеличением объема производ-

ства солнечных коллекторов. В России рынок 

солнечных коллекторов находится в начальной 

стадии развития, так как в год устанавливается 

не более 2–3 тыс. м², а производится не более     

2 тыс. м², хотя ресурсы солнечного излучения в 

России особенно в летний период сравнимы и 

даже превышают западные. Солнечные тепло-

вые системы являются новой мало кем прорабо-

танной позицией на рынке Северного Кавказа. 

Главными причинами медленной органи-

зации и расширения рынка солнечных систем 

являются: 

- первоначальные относительно большие 

капитальные вложения для формирующегося 

рынка, хотя последующие расходы на эксплуа-

тацию незначительны; 

- потребители из-за отсутствия опыта и 

доступной информации о возможностях солнеч-

ных систем, их разработчиках и изготовителях 

оборудования не могут достоверно оценить их 

экономическую эффективность и экологич-

ность; 

- солнечные энергоустановки не рассмат-

риваются как «стандартный, традиционный ва-

риант», что требует специальной мотивации 

лиц, принимающих соответствующие решения; 

- солнечные установки не интегрированы 

в общую систему отопления и строительства; 

- менталитет населения и приверженность 

к использованию традиционных энергоноси-

телей. 

Поворот России на энергосберегающий 

путь развития создает условия для появления на 

отечественном рынке потенциальных потреби-

телей на энергосберегающее оборудование и 

установки альтернативной энергетики. Уже есть 

реальный интерес населения и можно ожидать 

появления массового спроса на соответствую-

щие технологии и начать их продвижение. 

Насыщение рынка дорогостоящими изде-

лиями и ориентация на брендовые торговые 

марки западных производителей российскими 

дилерами не может удовлетворить спрос даже 

среднеобеспеченного населения, среднего и ма-

лого бизнеса в использовании возобновляемых 

источников энергии. 

Российские разработки по возобновляе-

мой энергетике не уступают по техническим 

характеристикам, а в некоторых случаях и пре-

восходят по мощности и по себестоимости.
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Рис. 1. Схема экспериментального солнечного коллектора 

 

В научно-исследовательской лаборатории 

«Энергосберегающие технологии» Кабардино-

Балкарского государственного аграрного уни-

верситета им. В.М. Кокова (КБГАУ) проводятся 

опытно-конструкторские работы по оптимиза-

ции режимов работы и удешевлению производ-

ства модернизированного солнечного теплового 

коллектора «СКМ» (рис. 1), изучению свойств и 

получению газопылевого теплоносителя, осно-

ванного на нанотехнологиях. Также проводятся 

работы по модернизации биогазовой установки 

для газоснабжения и получения высококаче-

ственных удобрений для малых крестьянских и 

фермерских хозяйств [1, 2].  

Технология производства солнечных кол-

лекторов соответствует современному научно-

техническому уровню организации подобных 

производств, технические характеристики сопо-

ставимы с западными аналогами, отличаются 

простотой сборки, имеют оптимальное сочета-

ние «цена – качество», КПД – 80 % и относи-

тельно небольшой срок окупаемости. 

Разрабатываемые системы и оборудование 

могут дополнять, а в летний период заменять 

традиционные источники энергии, продлевая та-

ким образом их срок службы, позволяя не только 

экономить, но и повышать степень надежности и 

долговечности совмещенных систем за счет 

энергоснабжения от двух независимых источни-

ков – традиционного и альтернативного. 

Солнечные коллекторы могут быть формо-

образующим архитектурным элементом (крыши 

или фасада), способствуя экономии строитель-

ных материалов, а также являются изделиями с 

новыми теплоизоляционными свойствами. 

С появлением и использованием ультра-

дисперсных частиц и переходу на нанотехноло-

гии (получение частиц размером менее 100 нм) 
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некоторые вещества или смеси приобретают 

новые механические, физические, химические и 

другие свойства. Например, пыль из ультрадис-

персных частиц кремния (песка) приобретает 

свойства, близкие к свойствам жидкости. Такое 

сыпучее вещество принимает форму сосуда, его 

поверхность всегда горизонтальна, на поверхно-

сти могут образовываться волны. И в то же вре-

мя в отличие от жидкости оно может достаточно 

долго находиться во взвешенном состоянии – 

свойство «тяжелого пара». 

При размельчении кварцевого песка до 

наночастиц сыпучесть приобретает текучесть. 

Это свойство можно рассматривать как некото-

рое промежуточное состояние между порошком 

и жидкостью.  

Особенностью нанопорошков является 

огромная удельная поверхность, а значит и из-

быточная поверхностная энергия. Так для нано-

порошка с удельной поверхностью 100 м
2
/г это 

число означает, что площадь поверхности всех 

наночастиц с массой 1 грамм равна 100 м
2
. Ато-

мы на поверхности находятся в более активном 

состоянии и всегда готовы вступить в какое-

нибудь взаимодействие.  

Если сравнить теплоемкость обычного 

кварцевого песка с размельченным до размеров 

наночастиц, то, используя уравнения молекуляр-

но-кинетической теории Клайперона - Менделее-

ва, Больцмана и др., можно получить увеличение 

теплоемкости вещества при той же массе. 

При уменьшении размера ультрадисперс-

ных частиц до наноразмеров эти свойства будут 

усиливаться. Если эту пыль постоянно барбати-

ровать, то получится субстанция, внешне похо-

жая на перегретую жидкость при фазовом пере-

ходе. Таким образом, если взять газопылевую 

смесь (с размером частиц менее 100 нм), можно 

получить новый тип теплоносителя. В качестве 

испытуемой смеси взята смесь углекислого газа 

СО2 и нанопыль из кремния (песок) (Заявка на 

изобретение, рег. № 2009 118250, приоритет от 

14.05.2009). Выбор этого теплоносителя связан с 

экологичностью и доступностью.  

Разработанная биогазовая установка поз-

воляет получать биогаз и ценное органическое 

удобрение с повышенной биологической актив-

ностью. Использование биогазовой установки 

позволяет существенно улучшить экологиче-

скую обстановку, так как исключается загрязне-

ние прилегающих водоемов сточными водами и 

отсутствуют выбросы в атмосферу вредных ве-

ществ (метана, аммиака, оксида натрия). 

Нами проведены испытания опытных 

образцов установок, предназначенных как для 

отработки технологии процесса анаэробного 

сбраживания в лабораторных условиях, так и 

для промышленной переработки отходов 

птичника на фермерских хозяйствах. Кон-

структивные размеры метантенка устанавли-

ваются исходя из потребностей крестьянских 

и фермерских хозяйств. Так, для ООО КФХ 

«Хьэмзэт» и ООО «ТерекАгро» Терского рай-

она Кабардино-Балкарской Республики с по-

головьем в 300 птиц среднесуточный выход 

помета от одной птицы составляет 0,29 кг, 

общий суточный выход помета - 87 кг, тогда 

годовой объем помета, подлежащего перера-

ботке, составит 31,8 т.  

Разработанная для этих хозяйств установ-

ка включает в себя метантенк объемом 2,44 м
3
, 

газгольдер и специальные приспособления, 

обеспечивающие его безопасную эксплуатацию. 

Анализы проводились с использованием физи-

ко-химических методов. Нами постоянно конт-

ролировалась величина кислотности, выход и 

состав газа, состав исходного сырья.  

В результате проведенных исследований 

было установлено, что биоорганическое удоб-

рение БУМ-2 оказывает положительное влия-

ние на урожайность овощных культур. При 

оценке качества растительной продукции, 

наряду с содержанием важных для организма 

человека питательных веществ и витаминов, 

учитывается концентрация в ней таких ограни-

чительных показателей, как нитраты и тяжелые 

металлы. Исследования показали, что при вне-

сении возрастающих доз биоорганического 

удобрения БУМ-2 с 24 до 120 г/растение по-

вышали содержание нитратов в плодах с 51 до 

126 мг/кг сырой массы, т. е. в 2,5 раза. При 

этом увеличение концентрации нитратов в 

продукции было неадекватным повышению доз 

биоорганического удобрения БУМ-2. 

При внесении оптимальной в данном 

опыте дозы биоорганического удобрения БУМ-

2 - 100 г/растение - содержание нитратов в 

плодах было ниже гигиенических нормативов 

качества и безопасности продовольственного 

сырья (400 мг/кг). При внесении оптимальных 

доз биоорганического удобрения БУМ-2 по 

сравнению с неудобренными контрольными 

растениями снижалось содержание цинка, ни-

келя и хрома. В целом содержание тяжелых 

металлов в овощах не выходило за пределы 

гигиенических нормативов, причем по цинку и 

меди оно было на порядок ниже допустимых 

значений. 

Разработанные системы сами по себе не 

являются конечным продуктом, имеющим по-
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требительскую ценность. Для получения конеч-

ного продукта (горячей воды, газа и биоудобре-

ний) необходимо выполнение комплекса работ:  

- выбор объекта, где эти системы будут 

наиболее эффективны;  

- разработка проектной документации; 

- строительно-монтажные и пусконала-

дочные работы; 

- гарантийное и постгарантийное обслу-

живание. 

Особо следует подчеркнуть, что в проек-

тах используются комплектующие отечествен-

ного производства: многоходовые электромаг-

нитные клапаны, пластинчатые теплообменни-

ки, термодатчики и системы автоматического 

контроля и управленияфирмы «ОВЕН» и др., 

стоимость которых значительно ниже западных 

аналогов. Так, система автоматики с помощью 

логического задания параметров позволяет мак-

симально снимать тепловую энергию с коллек-

торов в зависимости от изменения погодных 

условий, что повышает общий КПД.  

Применение этих систем позволяет не 

только экономить углеводородное топливо и 

электроэнергию, но в отдельных случаях и пол-

ностью исключить их использование. 
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УДК 621.383 
 

ОБЗОР И ПРИМЕНЕНИЕ СОЛНЕЧНЫХ МОДУЛЕЙ,  
РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ И ВЫПУСКАЕМЫХ ВИЭСХ 

 
В.А. Панченко 

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

 
Приводится обзор областей применения солнечных модулей, а также самих солнечных 

модулей, которые разрабатываются, исследуются и выпускаются ВИЭСХ в настоящее время. 

Рассмотрены планарные солнечные модули, изготовленные по технологии ламинирования фото-

электрических элементов, а также заливки их инкапсулянтом в виде двухкомпонентного полиси-

локсаного кремнийорганического геля, который повышает свето-, термо- и электроизоляцион-

ную стойкость солнечного модуля; увеличивает его выходные электрические параметры и срок 

номинальной мощности в 2 раза (с 20 до 40 - 50 лет).  

Также рассмотрены складные легкие и компактные солнечные модули, приведены их ха-

рактеристики. В ВИЭСХ разрабатывается производство черепицы с солнечными элементами и 

усовершенствованной конструкцией.  

Рассмотрены матричные солнечные модули с напряжением более 1000 В, большим сроком 

номинальной мощности и способные работать с концентраторами солнечного излучения раз-

личных конструкций, в результате чего повышается КПД самих матричных солнечных фото-

электрических элементов. Проведено сравнение планарных солнечных модулей с матричными по 

различным показателям. Также рассмотрены различные концентраторные модули в составе с 

матричными солнечными элементами и возможностью получения теплого рабочего тела на вы-

ходе солнечного модуля.  

Наряду с концентраторными солнечными модулями представлен обзор бесконцентратор-

ных теплофотоэлектрических солнечных модулей (гибридных солнечных коллекторов), разра-

ботка которых активно ведется в институте. Разрабатываются и обычные солнечные коллек-

торы с удешевленной, упрощенной и облегченной конструкцией.  

Каждый вид солнечных модулей, разрабатываемых и выпускаемых ВИЭСХ, найдет свое 

применение в различных областях энергетики, архитектуры, транспорта и др. 

Ключевые слова: солнечные модули, электротранспорт, автономное энергоснабжение, 

матричные солнечные элементы, кремнийорганический компаунд, капсулирование, ламинирова-

ние, солнечная черепица, теплофотоэлектрические модули, гибридные солнечные коллектора, 

концентраторы солнечного излучения. 

В современном мире, наряду с ухудшени-
ем экологической обстановки, сложно не заме-
тить постоянный рост цен на тепло- и электро-
энергию. Существуют области, в которых авто-
номные источники электроснабжения пользу-
ются большой популярностью, а в некоторых 
случаях играют решающую роль для нормаль-
ной деятельности. Особо следует выделить сле-
дующие области использования солнечной 
энергии. 

1. Объекты без постоянного теплоснабже-
ния или испытывающие трудности с его предо-
ставлением и ценой (малые промышленные 
предприятия, сельские хозяйства и фермерства, 
удаленные автономные энергопотребители и 
т.д.) (рис. 1). 

2. Архитектурные и энергосберегающие 
решения в строительстве (использование сол-
нечных модулей на фасадах и крышах зданий, 

различные навесы и кровельные элементы ре-
шают не только архитектурные задачи, но и фи-
нансовые, уменьшая закупку электроэнергии). 

3. Наземный, водный и воздушный транс-
порт (веломобили, мопеды, автомобили, лодки, 
яхты, катера, планеры, самолеты, космические 
корабли, спутники и т.д.) (рис. 2). 

4. Туристическая и военная отрасли, где 
необходимы компактные и легкие средства за-
рядки различных электронных приборов и 
устройств в полевых условиях (складные заряд-
ные устройства различной мощности и размеров 
удовлетворяют потребности различных потре-
бителей) (рис. 3). 

5. Экологические поселения, набирающие 
в последнее время популярность, где использо-
вание возобновляемых источников энергии ста-
вится во главу угла, а ископаемое невозобновля-
емое топливо, будь то уголь, газ и нефтепро-
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Рис. 1. Малые электростанции, снабжающие электроэнергией автономные объекты 

 

   
 
Рис. 2. Виды электротранспорта, в конструкции которых используются солнечные элементы 
 

   
 

Рис. 3. Средства зарядки аккумуляторов различных устройств 
 

дукты, неприемлемы с экологической, этиче-

ской и экономической точек зрения (Китеж (Ка-

лужская область), Гришино (Подпорожский 

район), Невоэковиль (Сортавальский район), 

Тиберкуль (Курагинский район), Ковчег (Ка-

лужская область), Школа Щетинина (Красно-

дарский край), Большой Камень (90 км на север 

от Вологды), Муравьевский парк устойчивого 

природопользования (Тамбовский район), Ти-

беркуль (Красноярский край) и множество дру-

гих) [1].  

Во Всероссийском научно-исследователь-

ском институте электрификации сельского хо-

зяйства (ВИЭСХ) уже несколько десятилетий 

разрабатываются, изготавливаются и исследу-

ются солнечные фотоэлектрические модули как 

небольшой мощности (до 100 Вт) (рис. 4, 6, 7), 

так и более мощные модули (более 100 Вт) с 

применением одно- и двусторонних солнечных 

элементов (рис. 5). 

Как видно из рис. 4, модули выполнены 

из солнечных элементов различной формы 

(псевдоквадрат, квадрат и круг) и размеров 

(100 и 125 мм). Элементы используются как 

односторонние, так и двусторонние для осве-

щения их с двух сторон и увеличения выход-

ной электрической мощности. Необычная ком-

поновка солнечных элементов позволяет созда-

вать различные орнаменты (рис. 6), что вносит 

индивидуальность в архитектурные решения 

(кровля, навес и т.д.). Наряду с закаленными 

стеклами с малым содержанием железа (рис. 5, 

слева), используются также специальные зака-

ленные стекла с уменьшенным коэффициентом 
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Рис. 4. Образцы солнечных модулей небольшой мощности,  

разработанных и изготовленных в ВИЭСХ 

 

   
 

Рис. 5. Образцы солнечных модулей повышенной мощности 

 

    
 

Рис. 6. Солнечные модули для различных архитектурных задач и дизайна 

 
отражения (матовое на вид), что позволяет 
увеличить выходную мощность, уменьшив 
оптические потери (рис. 5, посередине и спра-
ва, рис. 6). 

В конструкции модулей применяется не 
обычный низкомолекулярный силоксановый 
каучуковый заполнитель или пленка на основе 
сополимера этилена с винилацетатом, а низко-
модульный полисилоксановый двухкомпонент-
ный компаунд [2, 3]. Благодаря заполнителю 
повышаются свето-, термо- и электроизоляци-
онная стойкость солнечного модуля; увеличи-

ваются его выходные электрические параметры 
и срок номинальной мощности в 2 раза (с 20 до 
40-50 лет). Также следует отметить высокую 
адгезию полисилоксанового компаунда к фото-
электрическим элементам, стеклу и большин-
ству других материалов; уменьшение оптиче-
ских потерь в капсулирующих слоях; исключе-
ние коррозионного воздействия на фотоэлек-
трические элементы; возможность применения 
модулей в системах с концентраторами солнеч-
ного излучения и экологическую безопасность 
применения [4]. 
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Таблица 1 

Показатели капсулированных и ламинированных солнечных модулей 

 

Длина, м 

Ширина, м 

Толщина, мм 

0,8-1,6 

0,3-1,1 

7-38 

Напряжение холостого хода, В 

Ток короткого замыкания, А 

Мощность, Вт 

КПД фотопреобразования, % 

8-36 

3,2-5,1 

19-165 

10-14 

Гарантийный срок номинальной мощности, лет 

Материал лицевой стороны модуля 

Материал тыльной стороны модуля 

Способ изготовления модуля 

Заполнитель 

Стоимость 1 Ватта номинальной мощности, у.е. 

Область применения модулей 

15-40 

Закаленное стекло optiwhite (3-4 мм) 

Стекло; пленочный материал 

Ламинирование; заливка заполнителем 

Полисилоксановый компаунд; полимерная пленка 

1,75-2,75 

Электроснабжение, электротранспорт, архитектура 

 

 
 

Рис. 7. Компактные, складные солнечные модули, изготовленные с помощью технологии  

ламинирования (посередине складной со стандартом USB (5 В, 0,5 А) и секционный модуль справа) 
 

В ВИЭСХ разработана технология и уста-

новка для заливки двухкомпонентного полиси-

локсанового компаунда в стеклопакет с фото-

электрическими элементами, благодаря которой 

возможен серийный выпуск солнечных моду-

лей. С применением компаунда изготавливают-

ся также модули для архитектурных решений 

(рис. 6). Такие модули позволяют наряду с за-

щитной функцией от прямого солнечного излу-

чения и воздействий окружающей среды, выра-

батывать еще и электрическую энергию, что 

позволяет экономить затраты на электроснаб-

жение или же вовсе обеспечить автономность 

работы. По сравнению со стандартными сол-

нечными модулями такие решения позволяют 

разнообразить внешний вид строений за счет 

рисунка, цвета и прозрачности. 

В табл. 1 представлены показатели капсу-

лированных и ламинированных солнечных мо-

дулей. 

При изготовлении солнечных модулей в 

ВИЭСХ применяется также процесс ламиниро-

вания фотоэлементов (рис. 4, справа и рис. 7, 8). 

На основе ламинированных модулей изготавли-

ваются складные, компактные солнечные моду-

ли для питания электроаппаратуры и зарядки 

аккумуляторов в полевых условиях (рис. 7). 

Модули собираются из секций, и их количество 

варьируется от одного до шести и более, в зави-

симости от необходимого напряжения и мощно-

сти [5, 6]. Для питания электроустройств со 

стандартом USB (5 В; 0,5 А) используется ком-

пактный двустворчатый модуль размерами все-

го 10 см х 10 см с повышающим стабилизатором 

напряжения, который позволяет заряжать 

устройства даже в пасмурную погоду (рис. 7, 

посередине). На рис. 7 представлены различные 

солнечные модули, предназначенные для заряд-

ки электроустройств с напряжением питания от 

6 до 12 В и более. Для унификации и стандар-

тификации зарядных устройств разработан сек-

ционный солнечный модуль с выходными пара-

метрами, равными выходным параметрам USB 

порта (рис. 7, справа), благодаря чему возможно 

соединение необходимого количества таких мо-

дулей, увеличивая таким образом напряжение, 

ток или же оба показателя до необходимой ве-

личины питания электропотребителя. 

Складные модули для сложных полевых 

условий, изготавливаемые из монокристалличе-

ского кремния, оснащаются жестким каркасом 

или  же  кейсом  во  избежание  поломок  самих 
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Рис. 8. Гибкие солнечные модули облегченной конструкции 
Таблица 2 

Показатели ламинированных складных солнечных модулей 

 

Длина, м 

Ширина, м 

Толщина, мм 

0,1-0,9 

0,1-0,4 

0,5-20 

Напряжение холостого хода, В 

Ток короткого замыкания, А 

Мощность, Вт 

КПД фотопреобразования, % 

0,5-18 

0,4-5,1 

0,15-75 

9-14 

Гарантийный срок номинальной мощности, лет 

Материал лицевой стороны модуля 

Материал тыльной стороны модуля 

Способ изготовления модуля 

Заполнитель 

Стоимость 1 Ватта номинальной мощности, у.е. 

Область применения модулей 

5-15 

Оптически-прозрачная пленка 

Пленочное покрытие 

Ламинирование 

Полимерная пленка 

2,5-3,75 

Электротранспорт, автономное электроснабжение 

 

   
 

Рис. 9. Архитектурные решения с применением планарных солнечных элементов 

 
элементов, однако при использовании в менее 
жестких условиях, заламинированный модуль 
предоставляет гибкость, легкость и компакт-
ность, необходимую в электрических транс-
портных средствах (водный транспорт, вело- и 
электромобили, беспилотные летательные аппа-
раты). Такими свойствами обладают солнечные 
модули, изготовленные по технологии ламини-
рования, но без усиливающих каркасов, рамок и 
кейсов (рис. 7, справа и рис. 8). 

Показатели ламинированных складных 
солнечных модулей представлены в табл. 2. 

Наряду с обычными планарными модуля-
ми (рис. 9, слева) в архитектурных решениях 
применяются также солнечные модули, встро-
енные в само кровельное покрытие (солнечная 
черепица) [7] (рис. 9, посередине и справа). 

Для экономии кремния предложена кон-
струкция солнечной черепицы с параболоци-
линдрическими концентраторами (рис. 10). 



Обзор и применение солнечных модулей, разрабатываемых и выпускаемых ВИЭСХ 

 

Вестник ВИЭСХ. Выпуск №4(17)/2014.  

25 

 

 
 

Рис. 10. Конструкция основы солнечной черепицы 

 

 
 

           
 

Рис. 11. Высоковольтный матричный солнечный модуль и его вольтамперная характеристика 

 
Подготовлены 2 патента на новую кон-

струкцию, а разрабатываемую черепицу плани-
руется реализовывать в Краснодарском крае по 
договору с компанией Инноватикс [8]. 

В ВИЭСХ также проводятся работы по 
увеличению эффективности высоковольтных 
матричных солнечных модулей, которые иссле-
дуются сотрудниками института уже несколько 
десятилетий [9]. Двусторонний матричный сол-
нечный модуль (рис. 11) предназначен для со-
здания солнечных электростанций постоянного 
тока с высоким напряжением (более 1000 В). 
Столь высокое напряжение позволяет использо-
вать модули с бестрансформаторными инверто-
рами и присоединять их к высоковольтным лини-
ям постоянного тока с напряжением 110 - 500 кВ 
без преобразовательных подстанций.  

Эффективность разработки заметна при 
использовании матричного модуля с концентра-
тором [10] по сравнению с планарным модулем 
(одинаковой мощности). Матричный солнечный 
модуль длиной 0,7 м имеет рабочее напряжение 
900 В. Стоимость же преобразовательных под-
станций составляет до 30 % от стоимости сол-
нечных электростанций, а для получения рабо-
чего напряжения 900 В с использованием тра-
диционных планарных солнечных модулей по-
требуется соединить последовательно более 
1500 планарных солнечных элементов размером 

150 150 мм [9]. 
Параметры высоковольтного матричного 

солнечного модуля 0,7 м  0,1 м при естествен-
ном солнечном освещении (без концентрации) 
представлены в табл. 3. 
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Таблица 3 

Техническая характеристика высоковольтного матричного солнечного модуля 

 

Длина, мм 

Ширина, мм 

Толщина, мм 

Масса модуля, кг 

Гарантийный срок номинальной мощности, лет 

Заполнитель-герметик 

Возможность использования с концентратором 

Рост тока при концентрации 

703 

105 

17 

1,8 

40-50 

Двухкомпонентный полисилоксановый компаунд 

Есть (более 200 крат, ограничена концентратором) 

Линейный (КПД увеличивается) 

Показатели без концентрации: 

напряжение холостого хода, В 

ток короткого замыкания, мА 

напряжение в рабочей точке, В 

ток в рабочей точке, мА 

мощность (одна сторона), Вт 

коэффициент заполнения ВАХ 

КПД фотопреобразования, % 

 

1059 

6,1 

900 

4,9 

4,4 

0,68 

12,6 

 

Таблица 4 

Сравнение характеристик планарных и высоковольтных солнечных модулей [9] 

 

Параметр Высоковольтный 

солнечный  

модуль 

Планарный  

солнечный  

модуль 

Напряжение, В 750 12-24 

Гарантийный срок номинальной мощности, лет 40-50 20-25 

Средний КПД при солнечном излучении 1 кВт/м
2
, спектре АМ 

1,5 и температуре 25 °С, % 
12-14 15,1 

КПД при концентрированном солнечном излучении 100 кВт/м
2
, 

спектре АМ 1,5 и температуре 25 °С, % 
18-20 1 

 
 
Сравнение характеристик обычных зару-

бежных планарных и высоковольтных матрич-

ных солнечных модулей из монокристалличе-

ского кремния представлено в табл. 4. 

Матричные солнечные модули имеют 

двустороннюю рабочую поверхность. За счет 

отражения солнечного излучения на тыльную 

поверхность, электрическая мощность и КПД 

модуля увеличивается, и это надо учитывать 

при сравнении планарных и высоковольтных 

солнечных модулей. 

Матричные модули имеют в 2 раза боль-

ший срок службы (40 - 50 лет) (в сравнении с 

зарубежными планарными солнечными моду-

лями), КПД 18 - 20 % при 50 - 200 кратной кон-

центрации, причем такая величина КПД сохра-

няется при увеличении температуры до 60 °С, 

что упрощает систему охлаждения модулей, а 

ток модуля растет пропорционально концентра-

ции [9]. 

Для фотоприемников на основе матрич-

ных модулей разработаны оригинальные сол-

нечные концентраторы параболоцилиндриче-

ского и параболоидного типов [11, 12], профиль 

поверхности которых обеспечивает равномер-

ное освещение поверхности фотоприемника 

(рис. 12). 

За счет получения равномерной 8-кратной 

концентрации солнечного излучения от специ-

ально спрофилированного концентратора пара-

болоидного типа на боковой поверхности ци-

линдрического фотоприемника с матричными 

фотоэлектрическими преобразователями (рис. 

12, справа), применения системы слежения за 

Солнцем, а также охлаждения фотоэлементов 

теплоносителем, повышена выработка электро-

энергии по сравнению со стационарным пла-

нарными промышленно изготавливаемыми фо-

тоэлектрическими модулями. Дополнительно, 

при использовании  теплового нагрева  верхней 
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Рис. 12. Солнечные модули с концентраторами параболоцилиндрического (слева)  

и параболоидного (справа) типов с равномерным освещением фотоприемника  

на основе высоковольтного матричного модуля 

      
 

Рис. 13. Теплофотоэлектрический модуль VOLTHER [16] 

(гибридный солнечный коллектор слева и разрабатываемый ВИЭСХ справа) 

 

части цилиндрического фотоприемника от вто-

рого концентратора, температура теплоносителя 

на выходе составляет 42-25 ºС при расходе       

0,5-1,5 кг/час [13, 14]. 

При использовании солнечных установок 

с концентраторами следует отметить такие по-

ложительные аспекты, как экономия кремния 

солнечного качества; наряду с электроэнергией 

потребитель получает и тепловую энергию, со-

ответственно общая стоимость установленной 

мощности снижается за счет суммирования этих 

составляющих; учитывается влияние косинус-

ного эффекта, которому подвержены установки, 

не оснащенные системой слежения за Солнцем, 

что приводит к повышению генерируемой энер-

гии на 25 – 30 % в сравнении со стационарными 

модулями без слежения [9]. 

Одновременно с электроэнергией и в пла-

нарных солнечных модулях возможен нагрев 

охлаждающей его жидкости или пропускаемого 

воздуха. Благодаря такому решению эффектив-

ность солнечных элементов повышается, так как 

их температура поддерживается стабильно не-

высокой (20-30 °С) даже в жаркий солнечный 

день, а наряду с электроэнергией потребитель 

получает теплую воду, другую техническую 

жидкость или воздух, что можно использовать 

для хозяйственных нужд или в других тепловых 

процессах. Когенерация электричества и тепло-

ты позволяет увеличить ежегодную выработку 

электроэнергии и одновременно с этим получать 

теплое рабочее тело на выходе (рис. 13) [15, 16]. 

В снежный же период года прокачиваемое теп-

лое рабочее тело будет способствовать таянию 

снега, который может скапливаться на поверх-

ности солнечных модулей (в зависимости от 

угла наклона модулей). А варьируя расходом 

теплоносителя, возможна оптимизация темпера-

туры солнечных элементов и теплоносителя в 

нужном диапазоне.  



 В.А. Панченко 

     

28 

 

В лаборатории разрабатывается теплофото-

электрический модуль без концентратора (ги-

бридный коллектор) на основе планарных солнеч-

ных элементов (рис. 13, справа). Его конструкция 

уточняется расчетами тепловых режимов солнеч-

ных элементов и теплоносителя (размеры, расход 

теплоносителя) в программном комплексе конеч-

но-элементного анализа Ansys [17]. 

Наряду с гибридными коллекторами в ин-

ституте разрабатываются конструкции солнечных 

коллекторов с применением отечественных ком-

понентов, упрощенной конструкцией и оптимизи-

рованными технико-экономическими параметра-

ми для использования на садово-дачных участках 

и фермерствах с весны по осень. Эти модули от-

личают минимальное количество составных ком-

понентов, небольшая масса, простота конструкции 

и использования, а также невысокая стоимость 

самого модуля, что очень важно для конечного 

потребителя (дачника, садовода, фермера). 
 

Выводы 

Каждый вид солнечных модулей, описан-

ных выше, находит свое применение в различных 

областях энергетики, архитектуры, транспорта и 

др., однако самым обширным полем для примене-

ния солнечных модулей видится энергоснабжение 

автономных энергопотребителей и комплексов. 

При постоянном росте тарифов на энерго-

снабжение и падении цен на солнечные модули 

и коллектора неизбежен постепенный переход 

на преобразователи возобновляемой и в частно-

сти солнечной энергии в виду экономических 

соображений. 
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REVIEW AND APPLICATIONS  
OF SOLAR MODULES DEVELOPED  

AND PRODUCED BY VIESH 
V. Panchenko 

 

The article presents review of the applications of 

solar modules and the solar modules themselves that are 

currently developed, researched and produced in the 

VIESH. 

The solar modules manufactured by the lamina-

tion technology of photovoltaic modules, as well as of 

their filling with encapsulant in the form of two-

component polysiloxane organosilicon gel, which in-

creases light-blocking, thermal and electro insulating 

resistance of the solar modules; improves output electri-

cal parameters and the service time with nominal power 

twice (from 20 to 40-50 years) are considered. While 

using gel, one should consider its high adhesion to pho-

tovoltaic cells, glass and most other materials; reduced 

optical loss in encapsulating layers; zero corrosive effect 

on photovoltaic cells; the possibility of modules applica-

tion in systems with solar concentrators and their ecolog-

ical safety.  

The article also considers folding solar modules 

made at the Institute, and presents their characteristics. 

The improved design tiles with solar cells are also devel-

oped under the contract with a company from the Kras-

nodar region.   

The matrix solar modules are considered with 

over 1 000 V voltage and longer service time with nomi-

nal power that are able to work with solar concentrators 

of various design, thus raising efficiency of matrix solar 

photovoltaic cells. Comparison of various characteristics  

of planar solar modules with matrix modules is given. 

Various concentrator modules in combination 

with matrix solar cells are considered which are able to 

produce warm working body at the output of a solar 

module (thermal photovoltaic module). Alongside with 

concentrator solar modules the article presents review of 

thermal photovoltaic cells without concentrators (hybrid 

solar collectors) that are actively developed at the Insti-

tute. Conventional solar collectors with cheaper, simpli-

fied and lighter design, which could be of interest, first 

and foremost, to cottagers, gardeners and farmers from 

spring to autumn. On the basis of all the above-said it 

may be concluded that each type of solar modules devel-

oped and produced by VIESH can find application in 

various branches of energetics, architecture, transport, 

etc. Considering permanent growth of energy supply 

tariffs and decreasing prices for solar modules and col-

lectors, transition to the use of solar energy converters 

and collectors is inevitable from economic considera-

tions.  

Keywords: Solar modules, electric transport, 

stand-alone power supply, matrix solar cells, organosili-

con compound, encapsulating, lamination, solar tiles, 

thermal photovoltaic modules, hybrid solar collectors, 

solar concentrators. 
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ИЗМЕНЕНИЕ СПЕКТРА ИЗЛУЧЕНИЯ  
РЕГУЛИРУЕМОЙ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ РАССАДЫ 

 
Л.Ю. Юферев, А.В. Соколов, А.А. Юферева, А.А. Михалев 

Вcероссийский научно-исследовательский институт электрификации  
сельского хозяйства (ВИЭСХ), г. Москва, Россия 

 
Рассматриваются промежуточные результаты апробации широкополосной системы 

освещения рассады. Описываются условия проведения испытаний. Сравниваются результаты 

освещения растений естественным светом и с дополнительным освещением системой опреде-

ленным спектральным составом.  

Ключевые слова: рассада, спектр, дополнительное облучение. 

Испытания светодиодной системы осве-

щения, разработанной в ВИЭСХ, проведенные 

весной 2014 г., дали новые результаты в [1, 2].  

Начались испытания с конца марта и про-

должались до получения урожая. Особое вни-

мание обращалось на спектральную эффектив-

ность действия ФАР на развитие, рост и каче-

ство биомассы. Проверялись сформулированные 

теоретические предположения на созданной 

специализированной растениеводческой систе-

ме освещения с оптимизированным спектраль-

ным составом ФАР для различных растений. 

Ожидалось сокращение периода вегетации и 

повышение урожая на 15-30 %. 

Контроль за соответствием выбранного 

уровня фотосинтетически-активной радиации 

осуществлялся измерителем ФАР. 

Исследуемые культуры выращивали при 

дополнительной облученности. Рассада получа-

ла досветку в темное время суток, до увели-

чения светового дня до 12-16 часов. Экспери-

менты показали, что увеличение светового дня 

и спектр, подобранный в широкополосной си-

стеме освещения, благоприятно влияют на рост 

и развитие растений. Сравниваемые контроль-

ные растения, получавшие дополнительное об-

лучение, имели более развитую систему листьев 

и стеблей и соответственно массу растений.  

Рассада сразу после появления всходов 

получала облучение с преобладанием красного в 

спектре ламп (рис. 1). После прорастания семе-

ни сквозь грунт первые лучи солнца вызывают 

радикальные изменения у нового растения.         

А под воздействием красного света (600-700 нм) 

процесс прорастания активизируется. Особенно 

важна область 625-680 нм, которая способствует 

интенсивному росту листьев и осевых органов. 

Синий свет (400-500 нм) мало использован, так 

как он подавляет прорастание семян, а также 

рост стебля, площади листьев и черешков, а зе-

леный - приводит к вытянутости осевых органов 

[7]. На данном этапе растения в сравнении                          

с растениями без искусственного освещения бо-

лее развиты. 

 

 
 

Рис. 1. Спектр ламп на первоначальном этапе облучения 
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Рис. 2. Спектр ламп на последующем этапе облучения 

 

 
 

 
 

Рис. 3. Графики наблюдения за ростом растений 

 

При достаточном развитии всходов была 

увеличена доля синего и зеленого в спектре в 

системе освещения (рис. 2). Добавление синего 

света позволяет формировать более толстые ли-

стья [6], с большим количеством клеток. А зеле-

ная часть влияет на вытянутость осевых орга-

нов, увеличение фотосинтеза в расчете на хло-

ропласт. Отдельно синяя и зеленая область дают 

низкую продуктивность растений, однако излу-

чение с определенным соотношением полос в 

спектре позволяет обеспечить выращивание 

полноценных растений [8]. 

В сравнении с растениями при естествен-

ном освещении толщина листьев под светоди-

одным светильником толще, так как толщина 

листовой пластинки зависит не только от вели-

чины облученности, но и от спектрального со-

става облучения. А в спектре светодиодных 

ламп есть коротоковолновая энергия, влияющая 

на формирование толстых листьев. К тому же, 

при увеличении толщины листа увеличивается и 

вес с единицы площади листа. 

Температура воздуха в зоне растений во 

время облучения рассады находилась в пределах 

20-22°С, относительная влажность примерно 80-

95%. Ежесуточная продолжительность солнеч-

ного и дополнительного облучения составляла 

14-16 часов. 

Светодиодные широкополосные светиль-

ники по мере роста растений регулировались 
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Рис. 4. Рассада томата под светодиодными широкополосными светильниками 

 
Таблица 1 

Результаты наблюдения за ростом растений 

 

Культура Освещение Высота растения  

за время освещения, мм 

14 день 21 день 28 день 

Томат 
Естественное +досветка 50 200 380 

Естественное  30 140 290 

Перец 
Естественное + досветка 30 60 100 

Естественное  20 45 75 

 

по высоте их размещения. В начальный период 

они находились на высоте 0,5 метра от земли и 

всходов (рис. 4), в последующие периоды высота 

увеличивалась до 1 м. В первые два дня после по-

явления всходов облучение длилось 24 часа [5]. 

Для того чтобы рассада адаптировалась к 

естественному режиму облучения, после ее вы-

саживания проводилось постепенное сокраще-

ние длительности ежедневного облучения с 16 

часов в начальные периоды до 12 часов на по-

следнем этапе. 

 

Выводы 

Светодиодная широкополосная система 

освещения позволила получить довольно друж-

ные всходы в короткий срок, ускорила рост 
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и развитие растений. Размеры и форма ламп 

этой системы обеспечили равномерное распре-

деление потока излучения при рациональной 

технологии облучения. 
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CHANGE OF SPECTRUM OF ADJUSTABLE 

LIGHTING SYSTEM FOR GROWING 

SEEDLINGS 

L. Yuferev, A. Sokolov,  

A. Yufereva, A. Michalev 

 

The article discusses the interim results of testing 

of wideband lighting systems seedlings. The test condi-

tions are described. The two results of lighting seedlings 

are compared.  At the first case, natural sunlight was 

used. At the second case, a wideband lighting system 

with the supplementary was used for lighting seedlings. 

Keywords: seedling, spectrum, supplementary 

lighting. 

Authors: 
Yuferev L. - Ph. D (Engineering), associate professor,  

e-mail: leoyu1@ya.ru, 

All-Russian Scientific-Research Institute for Electrifica-

tion of Agriculture, Moscow, Russia. 

Sokolov A. - graduate student, e-mail: leoyu1@ya.ru, 

All-Russian Scientific-Research Institute for Electrifica-

tion of Agriculture, Moscow, Russia. 

Yufereva А. - engineer, e-mail: leoyu1@ya.ru, 

All-Russian Scientific-Research Institute for Electrifica-

tion of Agriculture, Moscow, Russia. 

Michalev A. - Ph. D (Engineering),  

e-mail: leoyu1@ya.ru, All-Russian Scientific-Research 

Institute for Electrification of Agriculture, Moscow, Rus-

sia. 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=19082689
http://elibrary.ru/item.asp?id=19082689
http://elibrary.ru/item.asp?id=19082689
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1123607
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1123607
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1123607&selid=19082689


 Ю.А. Кожевников, Д.А. Кремнев, Д.А. Кожевников, Б.Т. Федотов 

     

34 

 

УДК 534.8:636 
 

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОЧИСТКА ДЕТАЛЕЙ  
ВАКУУМНЫХ ВОДОКОЛЬЦЕВЫХ НАСОСОВ  

ДЛЯ ДОИЛЬНЫХ УСТАНОВОК 
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В АПК широко применяются водокольцевые вакуумные насосы. Ультразвуковая очистка - 

способ очистки поверхности твердых тел, основанный на возбуждении в моющем растворе ко-

лебаний ультразвуковой частоты. При использовании жесткой воды, растворенные в воде соли 

приводят к выпадению осадка и образованию плотного и трудноудаляемого слоя на стенках и 

поверхностях. Встает вопрос удаления осадков жесткости при проведении регламентных и ре-

монтных работ.  

Ключевые слова: водокольцевые вакуумные насосы, нерастворимые соли, ультразвук. 

В АПК широко применяются водокольце-
вые вакуумные насосы, для которых характерна 
проблема образования осадков солей жесткости 
на рабочих поверхностях. 

При использовании жесткой воды раство-
ренные в воде соли приводят к выпадению осад-
ка и образованию плотного и трудноудаляемого 
слоя на стенках и поверхностях водяных насосов, 
трубопроводов. Вследствие чего уменьшается 
пропускная способность, снижается эффектив-
ность производственных процессов, возрастает 
энергопотребление, увеличивается скорость из-
носа систем (вплоть до разрушения) и количе-
ство внеплановых остановок гидравлического 
оборудования. Кроме того, рельефная поверх-
ность известкового налета хорошо подходит для 
размножения различного рода микроорганизмов. 

Зарастание рабочих поверхностей твер-
дыми отложениями происходит по трем основ-
ным причинам: 

- содержание растворенных в воде солей 
жесткости (кальция и магния) и, как следствие, 
отложения на поверхностях веществ в виде кар-
бонатов кальция СаСО3 окислов железа как 
продуктов коррозии и других труднораствори-
мых соединений; 

- загрязненность оборотных вод, высокие 
температуры воды на границе теплообмена, ма-
лые скорости воды в системах; 

- отложения продуктов жизнедеятельно-
сти микроорганизмов; 

- отложения солей жесткости, приведшие 
к полной потере работоспособности водоколь-
цевого вакуумного насоса (рис. 1). 

Таким образом, встает вопрос удаления 
осадков жесткости при проведении регламент-
ных и ремонтных работ. Традиционные методы 

механической и химической очистки дорогосто-
ящи и недостаточно эффективны. 

В связи с этим наиболее перспективным 
направлением в решении данного вопроса видит-
ся применение методов ультразвуковой очистки 
с использованием шампуня, в состав которого 
входят: органические кислоты, пассиватор ме-
таллической поверхности и ПАВ (поверхностно-
активное вещество), рецептура которого разрабо-
тана в лаборатории «Технологии приготовления 
и использования биотоплив» ВИЭСХ (рис. 2). 

Ультразвуковая очистка - способ очистки 
поверхности твердых тел, основанный на воз-
буждении в моющем растворе колебаний ультра-
звуковой частоты, которые активизируют ионы 
моющего средства и ускоряют протекание хими-
ческих реакций по переходу солей жесткости из 
твердого состояния в растворенные соединения, 
переходящие в рабочий раствор. В зависимости 
от вида загрязнения преобладающую роль в 
очистке играют различные процессы. 

 

 
Рис. 1. Отложения солей жесткости,  

приведшие к полной потере работоспособности 

водокольцевого вакуумного насоса 

http://ras.akin.ru/comm/techn2.htm##
http://ras.akin.ru/comm/techn2.htm##
http://ras.akin.ru/comm/techn2.htm##
http://ras.akin.ru/comm/techn2.htm##
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Рис. 2. Проведение исследований  

по ультразвуковой очистке водокольцевого  

насоса в химической лаборатории ВИЭСХ 

 

Так, разрушение слабо взаимосвязанных 

загрязнений происходит, в основном, под дей-

ствием пульсирующих кавитационных пузырь-

ков. На краях слоя отложений пульсирующие 

пузырьки, совершая интенсивные колебания, 

усиливают диффузию моющего раствора к по-

верхности металла, преодолевая силы сцепления 

солевых соединений с поверхностью, разрых-

ляют тело солевых отложений за счет образова-

ния кавитационных трещин и растворяют отло-

жения, отслаивая их. Акустические течения 

осуществляют ускоренное удаление образовав-

шихся соединений с поверхности.  

Если же загрязнения прочно связаны с по-

верхностью и имеют значительную толщину, то 

для их разрушения и удаления необходимо при-

менение более интенсивного воздействия – интен-

сификации образования в растворе захлопываю- 
щихся кавитационных пузырьков, создающих 

микроударное воздействие на поверхность, что  

приводит к образованию множества кавитацион-
ных трещин в теле твердых солевых отложений и 

отделению их от поверхности очищаемого тела.  
Таким образом, важным фактором ультра-

звуковой очистки является значительная интен-
сификация физико-химических процессов в жид-

кости под действием ультразвуковых колебаний. 

По сравнению с традиционными метода-
ми ультразвуковая очистка позволяет (рис. 3, 4):  

- свести к минимуму применение ручного 
труда;  

- произвести обезжиривание поверхности 
без органических растворителей; 

- очищать труднодоступные участки изде-
лий и удалять все виды загрязнений;  

- сокращать время очистки и значительно 
сокращать количество моющих средств; 

- исключать дорогостоящую механиче-
скую и химическую очистку оборудования. 

Для решения задач очистки водокольце-
вых вакуумных насосов от отложений солей 
жесткости возможно применение двух методов 
ультразвуковой обработки. 

1. Ультразвуковые ванны. 

Преимущества: 

- высокое качество и скорость обработки; 

- возможность визуального контроля ка-

чества очистки. 

Недостатки: 

- невысокая мобильность, что объясняется 

большими габаритными размерами очищаемых 

деталей; - необходимость полной или частичной 

разборки насоса.  

2. Специальные ультразвуковые излучате-

ли в комплекте со стержневыми волноводами, 

позволяющими производить очистку водоколь-

цевых насосов, не разбирая их. 
 

 

 
 

Рис. 3. Возможности ультразвуковой очистки деталей вакуумных водокольцевых насосов  

от отложений солей жесткости, в сравнении с исходным загрязнением 
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Рис. 4. Качество ультразвуковой очистки 

 

 

 

 

 

 

Преимущества:  

- высокое качество и 

скорость обработки; 

- возможность очистки 

насосов в сборе; 

- данный тип преобразо-

вателей может применяться 

для восстановления работо-

способности трубопроводов. 

Недостаток: слож-

ность визуального контроля 

качества очистки. 

Ультразвуковой 

стержневой излучатель (рис. 

5) предназначен для интен-

сификации процессов в жид-

ких и жидкодисперсных сре-

дах методом высокочастотного волнового 

воздействия (возможно применение в проточ-

ном режиме). 

Применяются для обработки жидких сред 

с целью очистки деталей машин и механизмов, 

водяных насосов от загрязнений, накипных и 

кальциевых отложений, а также нагаров в 

труднодоступных местах без разбора узлов и 

агрегатов. 
Комплектация: ультразвуковой генератор 

(возможно исполнение с регулировкой мощно-
сти и таймером), пьезокерамическая колеба-
тельная система в составе: преобразователь, 
волновод, волновой трансформатор. Варианты 
исполнения преобразователя – с принудитель-
ным охлаждением, либо герметичное. 

Технические характеристики  

стержневого УЗ-излучателя 
Мощность, ВА ..................................................... 50-400 
Питание от сети переменного тока 220+22 В ...... 50Гц 
Интенсивность ультразвукового поля,  
Вт/см

2
, не менее ........................................................... 15  

Режим работы .......................................... Непрерывный 
Габаритные размеры генератора, мм ....... 400х300х200 

 

Преимущества ультразвуковых стержне-

вых преобразователей: 

- высокие качество очистки и скорость, в 

том числе в труднодоступных местах (глухие 

отверстия, резьбовые поверхности). Возмож-

ность обработки узлов и агрегатов в сборе; 

- безопасность – ультразвуковые методы 

очистки позволяют отказаться от огнеопасных и 

токсичных растворителей без потери качества 

очистки; 

- экономичность – характеризуются низ-

ким потреблением электрической энергии, что 

обеспечивается высоким КПД (до 95 %) генера-

тора и колебательной системы. Применение 

ультразвука позволяет значительно снизить 

концентрацию моющего состава; 

- удобство в использовании – не требует 

предварительной настройки, что обеспечивается 

наличием системы автоматической настройки 

рабочих характеристик. Минимизация ручного 

труда в процессе очистки. Наличие квалифици-

рованного персонала для проведения регла-

ментных и ремонтных работ. 

Ультразвуковые ванны применяются для 

высококачественной очистки инструмента, де-

талей машин и механизмов, свечевых фильтров, 

инжекторов и свечей зажигания от загрязнений, 

накипных и кальциевых отложений, а также 

нагаров. 

Рис. 5. Внешний вид  

стержневого ультразвукового 

излучателя 
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Рис. 6. Ультразвуковые ванны 

 
Ванны ультразвуковой очистки выпускают-

ся различными рабочими объемами с целью обес-
печения требований технологических процессов. 

Комплектация: ультразвуковой генератор 
с регулировкой времени обработки, пьезокера-
мическая колебательная система в составе: пре-
образователи, ванна из нержавеющей стали. Ис-
полнение – в едином корпусе или раздельное по 
требованию заказчика  

 

Технические характеристики  

ультразвуковой ванны 
Мощность в зависимости от объема, ВА .......... 50-400  
Питание от сети переменного тока 220+22 В ..... 50Гц, 
Рабочая частота, кГц ................................................... 30 
Режим работы .......................................... Непрерывный  
Габаритные размеры .............................. В зависимости  

 от рабочего объема 
 

Преимущества ванн ультразвуковой 
очистки: 

- высокие качество очистки и скорость, в 
том числе в труднодоступных местах (глухие 
отверстия, резьбовые поверхности). 

- безопасность – ультразвуковые методы 
очистки позволяют отказаться от огнеопасных и 
токсичных растворителей без потери качества 
очистки; 

- экономичность – характеризуются низ-
ким потреблением электрической энергии, что 
обеспечивается высоким КПД (до 95 %) генера-
тора и колебательной системы. Применение 
ультразвука позволяет значительно снизить 
концентрацию моющего состава; 

- удобство в использовании – не требует 
предварительной настройки, что обеспечивается 
наличием системы автоматической настройки 
рабочих характеристик. Минимизация ручного 
труда в процессе очистки. 

Стержневые ультразвуковые излучатели и 
УЗ ванны производятся компанией «НТЦ Тех-
носоник» с учетом рекомендаций специалистов 
лаборатории «Технологии приготовления и ис-
пользования биотоплив» ФГБНУ ВИЭСХ РАН. 

Наличие квалифицированного персонала 
(в отличие от импортных аналогов) обеспечива-
ет профессиональное проведение регламентных 
и ремонтных работ. 

 

Литература 
1. ГОСТ Р 50664-94. Аппараты ультразвуковые тех-

нологические. 
2. Акопян В.Б., Ершов Ю.А. Основы взаимодействия 

ультразвука с биологическими объектами. - М.: 
Изд. МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2005. – 224 с. 

3. Кулов Н.Н. Физико-химическая интенсификация 
как основа модернизации химико-технологических 
процессов. - М.: Ин-тут общей и неорганической 
химии им. Н.С. Курнакова РАН, 2010. Проект 
№ 08-03-00745. С. 52-54. 

 

Сведения об авторах: 
Кожевников Юрий Александрович – кандидат 
технических наук, ВИЭСХ,  
e-mail: viesh@dol.ru, г. Москва, Россия 
Кремнев Дмитрий Александрович - ВИЭСХ,              
e-mail: viesh@dol.ru, г. Москва, Россия 
Кожевников Дмитрий Александрович -  ВИЭСХ,       
e-mail: viesh@dol.ru, г. Москва, Россия 
Федотов Борис Тихонович - ООО «НТЦ Техносо-
ник», e-mail: Flint967@gmail.com, Москва, Россия. 
 

 

ULTRASONIC CLEANING PARTS OF LIQUID 

RING VACUUM PUMPS FOR MILKING 

MACHINES 

Yu. Kozhevnikov, D. Kozhevnikov, D. Kremnev,  

B. Fedotov  
The liquid ring vacuum pumps are widely used in 

agro-engineering. Ultrasonic cleaning is cleaning of the 

surfaces of solids, based on an excitation in the washing 

solution ultrasonic waves. When using hard water, dis-

solved salts lead to precipitation and formation of a dense 

layer and stubborn walls and surfaces. The question arises 

on removing of stiffness sediment during maintenance and 

repairing work.  

 

 

Keywords: liquid ring vacuum pumps, insoluble 

salts, ultrasound. 
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УДК 631.171:311 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ, ЭКСПЛУАТАЦИИ  
И РЕМОНТА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 

 
Ю.С. Борисов 

Вcероссийский научно-исследовательский институт электрификации  
сельского хозяйства (ВИЭСХ), г. Москва, Россия 

 
Представлены обобщенные результаты многолетних исследований и разработок автора 

по электродвигателям: создание и внедрение сельскохозяйственного исполнения, сбор по стране 

сведений о надежности, массовые хозяйственные испытания серии 4А при ее внедрении, изуче-

ние изменения во времени электрического сопротивления изоляции и зазоров в сопряжениях под-

шипниковых узлов в разных условиях эксплуатации, предложение нового способа контроля нагре-

ва с защитным аппаратом, составление инженерных методов оценки, контроля и прогнозирова-

ния технического состояния, полного и остаточных ресурсов, обоснование рентабельных вари-

антов капитального ремонта и увеличенных периодичностей технического обслуживания и те-

кущего ремонта, анализ ремонтной базы и определение путей ее совершенствования, разработ-

ка нормативной и методической документации. 

Ключевые слова: электродвигатель, испытания, методика, нагрев, капитальный ремонт, 

сопротивление изоляции, подшипниковый узел, ресурс, отказ, рентабельность, норматив. 

Асинхронные электродвигатели (ЭД) яв-

ляются основными силовыми электроприемни-

ками в сельскохозяйственном производстве. От 

их надежности и состояния зависит качество и 

объем вырабатываемой продукции. В советские 

времена сельское хозяйство обеспечивалось ЭД 

по остаточному принципу и их парк не обнов-

лялся многими годами, постоянно возрастала 

доля неоднократно капитально отремонтиро-

ванных и, следовательно, малонадежных изде-

лий. Положение усугублялось массовым приме-

нением ЭД общепромышленного исполнения, 

не приспособленных к работе в специфических 

условиях сельскохозяйственного производства 

(повышенные температура и влажность, агрес-

сивность среды, частые перегрузки, существен-

ные колебания питающего напряжения, нена-

дежная защита от аварийных режимов, облива-

ние водой и(или) дезинфицирующими раство-

рами, заваливание перерабатываемым материа-

лом или навозом, работа на открытом воздухе, 

увеличенные механические воздействия и виб-

рация, наличие плесени и грибков и др.). С уче-

том этого ВИЭСХ была начата работа по созда-

нию ЭД сельскохозяйственного назначения, ис-

полнение которых соответствовало бы специ-

фике сельского хозяйства. Наличие таких спе-

циализированных ЭД в стране позволяет, во-

первых, повысить срок службы электроприво-

дов, во-вторых, организовать их поставку в тре-

буемых количествах в первую очередь по пря-

мому назначению, т.е. сельским предприятиям. 

Разработка технических условий для ЭД нового 

типа была начата В.В. Панькиным, в дальней-

шем ее поручили автору данной статьи. 

Электродвигатели сельскохозяйственного 

исполнения (ЭДСХ) отличаются от серийно по-

ставляемых в основном усиленной изоляцией, 

большей герметичностью, увеличенным запасом 

по нагреву и перегрузочной способности, рас-

ширенными номинальными характеристиками, 

устойчивостью к воздействию окружающей 

среды и повышенному колебанию питающего 

напряжения, способностью работать в кратко-

временном режиме с длительными паузами, си-

стемой смазки и некоторыми другими свой-

ствами [1]. В СССР было налажено серийное 

производство ЭДСХИ в соответствии с потреб-

ностями страны 0,09-15 кВт (3000 мин
-1

), 0,06-

45 кВт (1500 мин
-1

), 0,18-30 кВт (1000 мин
-1

). 

Позднее при разработке серии 4А технические 

условия были скорректированы с учетом мнения 

соисполнителей и специфики новой серии 

(например, высокий коэффициент заполнения 

паза проводниковым материалом, усовершен-

ствование конструкции подшипниковых узлов и 

распространение их с постоянно заложенной 

смазкой). 

Аналогичная работа была проделана и при 

создании серии АИР. Автору поручили возгла-

вить Межведомственную комиссию, в которую 

вошли представители Минэлектротехпрома 

СССР, Госкомитета по науке и технике, Мин-

сельхоза (Госагропрома) СССР, Госкомсель-

хозтехники, ведущих проектно-конструкторских 

организаций. Было налажено производство ЭД 
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серии 4А сельскохозяйственного исполнения. 

Вследствие их значительно улучшенных качеств 

они нашли широкое применение и в некоторых 

других отраслях народного хозяйства (напри-

мер, в лесоперерабатывающей промышленно-

сти, строительстве). Для серии АИР работы 

не были завершены в связи с распадом страны, 

нарушением связей между соисполнителями 

и прекращением финансирования. Не прово-

дилась она и для последующих серий (RА, 5А, 

6А и др.). 

Вторым направлением была организация 

и координация сбора сведений об отказах ЭД 

на объектах и масштабных хозяйственных ис-

пытаний ЭД серии 4А при ее внедрении в сель-

скохозяйственное производство по предвари-

тельно разработанным единым для всех двена-

дцати соисполнителей программе и методике. 

Cведения о фактических сроках службы до 

первого капитального ремонта Т1, между ре-

монтами Т2 ЭД и их ремонтных циклах собира-

лись в 130 районных предприятиях «Агро-

промэнерго», 250 хозяйствах и на 110 ремонт-

ных предприятий практически всех зон страны 

(табл. 1) [2]. 

При организации электротехнической 

промышленностью массового производства ЭД 

серии 4А была получена от 11 заводов-

поставщиков и прошла пятилетние эксплуата-

ционные испытания на 128 сельскохозяйствен-

ных объектах в 53 хозяйствах девяти зон СССР 

партия из 705 ЭД (528 общепромышленного и 

177 сельскохозяйственного исполнения) мощно-

стью 0,75-45 кВт синхронной частотой вра-

щения 950-3000 мин
-1

. Общее количество раз-

личных наименований испытанных рабочих 

машин - 35 [3]. Ввиду специфики сельскохозяй-

ственного производства, характеризующейся 

тяжелыми условиями для работающих ЭД, за 

пять лет наблюдений вышло из строя 49% от 

общего их числа.  

Наибольшая доля (15%) пришлась на пер-

вый год (приработка), в последующие годы эта 

доля снижалась. Основные виды неисправно-

стей: обугливание и оплавление изоляции ста-

торной обмотки (66%), выгорание обмотки 

(8%), пробой изоляции в лобовых частях (11%), 

отгорание выводных концов (4%), повреждение 

подшипников (9%). Таким образом, 85% отказов 

приходится на обмотку, 9% - на подшипнико-

вый узел (ПУ). На долю неисправностей других 

деталей (вентилятора, ротора, коробки выводов, 

станины, лап, крышек) пришлось всего 2% всех 

отказов.  

Главными причинами выхода из строя ЭД 

выступили перегрузка (40%) при низком каче-

стве защиты от аварийных режимов, обрыв фа-

зы (19%), загрязнение, в том числе заваливание 

кормом, перерабатываемым или сыпучим мате-

риалом (13%), воздействие воды или(и) дезин-

фицирующих растворов (12%), дефекты монта-

жа (7%), нарушение смазки подшипников и по-

вышенная вибрация (9%). 

Третьим направлением явилась разработка 

методики оценки размера полного и остаточных 

ресурсов короткозамкнутых ЭД и определение 

на основе действующих ГОСТов их ожидаемых 

численных значений для ресурсообразующих 

элементов: статорной обмотки, подшипников и 

посадочных гнезд под них. При этом использо-

вались новейшие разработки математиков из 

РАН и результаты исследований О.В. Хоменко 

по изоляции ЭД и В.А. Буторина – по подшип-

никовым узлам.  

Техническое состояние ЭД наиболее до-

стоверно можно определить, опираясь на физи-

ческие характеристики их обмоток и ПУ. 

В стране приняты правила, которыми предпи-

сано систематически следить за величинами 

электрического сопротивления изоляции Z и за-

зоров δ в сопряжениях ПУ, при этом их сравни-

вают с нормируемыми максимально допустимыми 

 
Таблица 1 

Статистическая характеристика фактических сроков службы Т1, Т2  

и количества капитальных ремонтов n электродвигателей 

 

Параметр Объем  

выборки 

 

Размах 

значений  

параметра 

Среднее 

значение 

Средне- 

квадратичное 

отклонение 

95%-ный  

доверит.  

интервал  

для средней 

Коэффи- 

циент 

вариации,  

% 

Показатель 

точности,  

% 

Т1 

Т2 

n 

4145 

4070 

294 

0,5-15 

0,3-8 

2-10 

3,5 

2,0 

3,7 

1,90 

1,18 

1,46 

3,5-4,0 

1,9-2,1 

3,3-4,2 

54 

59 

36 

7 

5 

5 
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значениями. Это позволяет из накопленных сер-

висными службами страны протоколов и актов 

получить необходимый статистический матери-

ал по характеру и степени изменения во време-

ни t качества изоляции обмоток, элементов ПУ с 

учетом реальных условий эксплуатации, а также 

достаточно точно определить их ожидаемые 

полные R и остаточные R() ресурсы, где  - 

начало отсчета остаточного ресурса.  

В результате накопления информации в те-

чение 10 лет и ее последующей статистической 

обработки по Z была установлена возможность 

применения параболической математической 

модели: коэффициенты параболы определяются 

конкретными сочетаниями преобладающих в 

различных производственных помещениях экс-

плуатационных факторов, основными из которых 

являются температура и относительная влаж-

ность воздушной среды в месте расположения 

ЭД, количество пусков в час и загрузка, содер-

жание в воздухе агрессивных паров и газов, в 

первую очередь аммиака и серы [4]. 

По каждому из указанных эксплуатацион-

ных факторов осуществлена раздельная группи-

ровка по их наиболее характерным величинам: 

для относительной влажности и режимам рабо-

ты оказалось по 5 групп, по температуре окру-

жающей среды – 3, по содержанию агрессивных 

газов – 2. Выявлено 26 и 68 значений коэффи-

циентов параболы.  

Для всех реально возможных сочетаний 

эксплуатационных факторов набирается по 150 

парабол с фиксированной величиной начального 

(замеренного перед вводом в эксплуатацию 

смонтированного нового или капитально отре-

монтированного ЭД) сопротивления изоляции 

Z0 – свободного члена уравнения. Точка пересе-

чения той или иной параболы с горизонтальной 

осью (абсцисс) отсекает на ней отрезок, равный 

полному календарному ресурсу изоляции Rи в 

месяцах. Аналитически он представляет собой 

положительный корень решения уравнения па-

раболы. Остаточный ресурс любого техническо-

го изделия по завершении какого-то промежутка 

времени  определяется разностью между ожи-

даемым полным ресурсом и длительностью ра-

боты изделия . Поскольку Z0 может принимать 

любое значение в очень широких пределах, чис-

ленность парабол чрезвычайно велика, что су-

щественно затрудняет их применение.  

С целью упорядочения зависимостей и 

получения возможности их практического ис-

пользования выполнена группировка всех 150 

кривых при фиксированном Z0 таким образом, 

чтобы погрешность получаемых из каждой эк-

вивалентной (обобщающей) кривой текущих 

значений Z(t) отличалась от аналогичных значе-

ний объединяемых зависимостей не более плюс-

минус 5%.  

В итоге набралось 33 эквивалентных кри-

вых, каждая из которых объединяет по 2-10 па-

рабол и соответствует тому или иному ряду 

конкретных сочетаний эксплуатационных фак-

торов [4].  

Построены также графики зависимостей 

полного ресурса изоляции Rи обмоток ЭД от 

величины Z0, содержащие по 33 таких кривых 

для разных условий эксплуатации. Графики 

применимы для Z0 = 100 – 30 000 МОм, т.е. 

охватывают практически весь диапазон возмож-

ных значений Z(t), для которых срок службы ЭД 

составляет не менее 15-25 лет. Указанные гра-

фики объединены в номограммы [5]. Они со-

держат серии из 33 кривых, построенных в пря-

моугольной системе координат с равномерными 

шкалами: на положительной оси абсцисс отло-

жены значения Z0 (МОм), на отрицательной – t и 

 (лет), на положительной оси ординат – значе-

ния Rи и R()и, на отрицательной – Z(t) (МОм). 

Квадрант I служит для оценки Rи (срока службы 

изоляции ЭД), II – для определения R()и, III – 

для нахождения текущих значений Z(t).  

Номограммы позволяют оперативно оце-

нить Rи, R() и Z(t) при фактическом Z0 для ЭД 

любой технологической линии всех сельскохо-

зяйственных предприятий. Наиболее полно дан-

ный вопрос освещен в [6]. Там же приведена 

соответствующая инженерная методика, позво-

ляющая работникам любой квалификации легко 

ее применять. 

Вторым по значимости элементом ЭД яв-

ляется подшипниковый узел (ПУ), на состояние 

которого решающее влияние оказывают скоро-

сти износа подшипника и его посадочного гнез-

да. Исследованиями установлено, что полный 

ресурс подшипников или их посадочных мест 

равен натуральному логарифму отношения ко-

нечной, соответствующей предельному зазору, 

и начальной скоростей изнашивания рабочих 

поверхностей, умноженному на разность между 

величинами нормируемых предельного и номи-

нального зазоров; полученное произведение де-

лится на разность упомянутых скоростей.  

Для условий животноводства, кормопро-

изводства и переработки сельскохозяйственной 

продукции в ходе испытаний более сотни ЭД на 

производственных объектах, ремонтных пред-

приятиях и в лаборатории на специальном стен-

де выявлены законы распределения отказов ПУ 

и скоростей изнашивания трущихся поверхно-
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стей. Рассчитаны таблицы полных ресурсов, 

максимально допустимых зазоров и ожидаемой 

длительности безаварийной работы подшипни-

ков разных типов и их посадочных гнезд [7]. 

Учтены особенности ЭД разной высоты враще-

ния, влияния муфт и клиноременной передачи. 

В процессе эксплуатации целесообразно ориен-

тироваться не на предельные зазоры, а на мак-

симально допустимые д с тем, чтобы иметь 

определенный запас времени для подготовки к 

ожидаемому выходу из строя ПУ.  

 Ожидаемое значение радиального зазора 

подшипников (tн) в конце какого-то промежут-

ка времени tн с начала эксплуатации может быть 

оценено по формуле 

 (tн) = н + t, мм,  (1) 

где коэффициент  = 1,310
-6

 мм/час для под-

шипников ЭД серий 4А и АИР при клиноремен-

ной передаче,  = 1,110
-6

 мм/час – при соеди-

нении муфтой; tн подставляется в часах. 

Соответствующий д ресурс подшипников 

Rд может быть приблизительно определен по 

формуле 

 Rд =  (д  н), час,  (2) 

 

где д и н – максимально допустимый и номи-

нальный радиальный зазоры в подшипниках, мм 

(табл. 2), а коэффициент  (час/мм) равен для 

подшипников 746379 (клиноременная передача) 

и 833333 (муфта). Остаточный ресурс рассчиты-

вается по общему принципу. 

Выявленная возможность прогнозиро-

вания Z(t),  и R позволяют скорректировать 

периодичности проведения технического об-

служивания (ТО) и текущего ремонта (ТР) ЭД 

с учетом реального их состояния [8]. Так, пери-

одичности ТО увязаны с величиной Z0: они воз-

растают с 1,5 до 9 мес. для электроприводов, 

расположенных по условиям эксплуатации 

в трех разных группах объектов и имеющих Z0: 

до 2 тыс., 2 – 3 тыс., 3 – 4 тыс., 4 – 6 тыс., 6 – 8 

тыс., 8 – 11 тыс., 11 – 15 тыс., более 15 тыс. 

МОм. Интервалы между ТР ЭД серий 4А и АИР 

зависят от д и R ПУ: увеличиваются от 1,5 

до 8,5 лет по мере роста высоты оси вращения 

ЭД [8].  

Одной из главных причин выхода из строя 

ЭД выступает чрезмерный нагрев статорной об-

мотки, поскольку существующие защиты зача-

стую не обеспечивают отключение ЭД при его 

перегреве. Поэтому выявлялись новые более 

простые способы его контроля. Встройка в ло-

бовые части термодатчиков сопряжена с опре-

деленными трудностями и затратами, работа их 

не всегда надежна, а замена практически невоз-

можна.

 
Таблица 2 

Значения радиальных зазоров в подшипниках электродвигателей, мм 

 

Высота оси 

вращения, мм 

Номинальный н Максимальный д 

4А АИР 4А АИР 

56 0,005 0,005 0,03 0,03 

63 0,012 0,012 0,04/0,03 0,04/0,03 

71 0,008 0,015 0,07/0,03 0,08/0,06 

80 0,008 0,013 0,07/0,03 0,09/0,06 

90 0,008 0,028 0,07/0,03 0,1/0,08 

100 0,012 0,028 0,07/0,04 0,09/0,07 

112 0,012 0,023 0,09/0,04 0,1/0,08 

132 0,014 0,026 0,09/0,07 0,09/0,07 

160 0,023 0,036 0,1/0,08 0,13/0,11 

180 0,021 0,036 0,1/0,08 0,13/0,11 

200 0,028 0,028 0,1/0,08 0,1/0,08 

225 0,016 0,016 0,12/0,1 0,12/0,1 

250 0,017 0,017 0,12/0,1 0,12/0,1 

280 0,017 0,017 0,12/0,1 0,12/0,1 

Примечание. Числитель для частоты вращения 3000 мин
-1

, знаменатель – 1000 и 1500 мин
-1

.  
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Таблица 3 

 

Группировка типов обследованных электродвигателей по значениям коэффициента К 

 

Коэффициент 

К 
К = 1,7 К = 1,4 

Частота 

вращения, 

мин
-1

  

3000 1500 1000 750 3000 1500 1000 750 

Мощность, 

кВт 

1,1; 2,2 

5,5;11
х
; 

15;22
х
 

30
х
; 

1,5;2,2; 

4; 7,5
х 
; 

11
х
;15; 

22
х
;30

х
 

5,5;7,5
)
; 

18,5
 

5,5
)
;15 200

)
 0,75; 

160; 

250; 

315 

0,55;1,1; 

1,5;2,2; 

5,5;7,5; 

15;18,5; 

160 

0,25;0,55; 

0,75;1,1; 

1,5;4; 

5,5;15 

Примечание. Знак «х» относится к ЭД серий АИР и 4А, знак «)» – к серии 4А, отсутствие знаков – к АИР. 

 
Исследованиями с участием персонала 

испытательных центров по составленной с ними 
методике ряда заводов-изготовителей, в частно-
сти ВЭМЗ (г. Владимир), ЛЗЭД (г. Лунинец, Бе-
ларусь), ЗВИ (г. Москва), ХЭМЗ (г. Харьков), 
ЯЭМЗ (г. Ярославль), установлена количествен-
ная взаимосвязь между температурами нагрева 
лобовых частей обмоток Тл, которые, как из-
вестно, нагреваются в наибольшей степени, и 
стали сердечника статора в гнезде рым-болта Тг; 
К = Тл /Тг [9] (табл. 3). 

Разработано, изготовлено и испытано ба-
зовое устройство контроля нагрева обмоток, 
представляющее собой портативный прибор, 
основание которого вворачивается в гнездо 
рым-болта. Он может работать на световой 
или/и звуковой сигнал, а также отключать ЭД 
при его чрезмерном нагреве [10]. 

Четвертым направлением был принят ана-
лиз эффективности капитального ремонта (КР) 
ЭД разных серий, типов, исполнений и номи-
нальных параметров, его оптимизация. Вышед-
шие из строя ЭД часто направляются в капи-
тальный ремонт (КР). Его целесообразность 
обусловлена, во-первых, реальными сроками 
службы новых Т0 и отремонтированных Тк ЭД; 
во-вторых, характером и степенью поврежде-
ния, необходимостью замены тех или иных уз-
лов и деталей, в-третьих; стоимостями с учетом 
НДС С0 конкретных новых ЭД и их капитально-
го ремонта Ск. Также нужно учитывать транс-
портные расходы Ст и затраты на запасные ча-
сти Сз. Указанный ремонт может оказаться рен-
табельным при условии 

 
 Ск + Ст1 + Сз < С0 + Ст2 , руб.,  (3) 

 
где Ст2 и Ст1 – транспортные расходы соответ-
ственно при покупке нового ЭД и капитальном 
ремонте.  

На отечественных ремонтных предприя-
тиях (ремонтных заводах, ремонтных цехах за-
водов-изготовителей ЭД, кооперативных и 
частных ремонтных мастерских, участках баз и 
станций по ремонту сельскохозяйственной тех-
ники) принят определенный, так называемый 
базовый, типовой набор операций стоимостью 
Скб. Он обусловлен необходимостью устранения 
наиболее распространенных неисправностей 
ЭД, в первую очередь заменой «сгоревшей» об-
мотки (80 – 85% всех отказов ЭД). Их ценники 
ориентированы именно на них для ЭД серий 4А 
и АИР.  

При выполнении одной или нескольких из 
одиннадцати дополнительных операций наличие 
других серий и типов, изменение сроков ремонта, 
применение запасных частей и т.п. увеличивает 
стоимость ремонта, учитываемую соответству-
ющими коэффициентами удорожания Ку = 1,05-
1,94 [11]. Они представляют собой соотношение 
стоимостей реального Скр и базового Скб вариан-
тов, т.е. Ку = Скр/Скб . В случае проведения той или 
иной дополнительной операции без базового ре-
монта ее стоимость составляет долю от Скб, а ко-
эффициент – дробную часть от Ку.  

Например, замена подшипников обходит-
ся в 0,1Скб руб. На ряде предприятий некоторые 
из дополнительных операций (покраска, замена 
подшипников и др.) входят в базовый набор ра-
бот с соответствующим увеличением Скб. Если 
из направляемых в КР ЭД заказчик заранее са-
мостоятельно извлек сгоревшую обмотку, то 
Ку = 1,2. Вводятся также Ку, учитывающие ис-
полнение по способу монтажа, срочность ре-
монта, КР многоскоростных, 5А, RA, с повы-
шенным скольжением или пусковым моментом, 
с фазным ротором, фланцевых, импортных, од-
нофазных, устаревших серий и типов, двумя 
рабочими концами вала и некоторые другие 
особенности ЭД. [8].  
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Таблица 4 

Группировка рентабельных вариантов капитального ремонта электродвигателей 

 

№  

группы 
Сочетание дополнительных операций 

I P,T,S,U,J,PT,PI,TJ 

II B,D,F,PB,PD,PS,PU,PF,BT,TS,TU,TF,SU,SJ,PTS,PTU,PTJ,PSJ,BJ,TS 

III 
R,L,PR,BS,BU,TR,BTS,BTU,PBTJ,PDTJ,PTSU,SF,JR,PBS,PBU,PBJ, 

PDT,BTS,PTSJ,PDJ,TSU,FU,BSJ,PBT,PTF,PSU 

IV 

PL,BD,BF,TL,SL,UR,UL,JL,BDT,BDJ,BJF,PBTS,PBTU,PBD,PBF, 

PDS,PDU,TSF,TJR,PBSJ,PTR,PTL,PSF,PJR,PJL,TJR,PDTS,PDTU, 

BTF,PDSJ,PSJF,BTS,PTSF 

V 

BR,BL,FR,PDF,PSL,PUR,PUL,BDS,BDU,BTF,BUF,TSL,TUL,SLJ, 

PBDT,PBDF,PBDJ,PBSU,PBJF,PDTF,PDSU,PTUR,PTJL,BDTJ,BTSU, 

BTJF,BSF,TUR,PTJR,PBTSU,PBTSJ,PDTSJ,PDTSU 

Примечание. Индекс Р – покраска ЭД, Т – встройка в лобовую часть статорной обмотки термодатчиков, В – 
динамическая балансировка ротора, J – установка на вал шкива, полумуфты, звездочки или шестерни, S – заме-
на подшипников, U – снятие с вала шкива и др., D – восстановление посадочных мест под подшипники, F – 
снятие и последующая установка шкива, полумуфты и др., R – ремонт ПУ с распрессовкой статора, G – ремонт 
железа статора, L – модернизация ЭД (изменение мощности, частоты вращения, коэффициента мощности, 
скольжения и др.). 

 

Дело в том, что базовые прейскуранты на 

ремонт составлены для трехфазных короткоза-

мкнутых односкоростных ЭД общепромышлен-

ного назначения с одним выступающим цилин-

дрическим рабочим концом вала, монтажного 

исполнения IМ1081 (на лапах). Когда требуется 

несколько дополнительных операций, то экви-

валентный Куэ по правилам ремонтников при-

нимается равным произведению частных Кчу. 

Это позволяет им получать за свою работу за-

вышенную сумму. Фактический Куэф должен 

определяться по формуле 

 

 Куэф=   )1(1 Кчу .  (4) 

 

Лишь при наличии только одной любой 

дополнительной операции Скр по методике ре-

монтных организаций совпадает с фактической 

стоимостью ремонта Скф. Во всех других вари-

антах всегда Куэ>Куэф и Скр>Скф. 

Автором также проанализированы роз-

ничные цены С0 ЭД двадцати главных постав-

щиков (заводов-изготовителей России, Украи-

ны, Беларуси и отечественных фирм-

посредников). Их базовые ценники составлены 

для наиболее распространенных в Российской 

Федерации ЭД общепромышленного исполне-

ния. Цены на другие ЭД с различными особен-

ностями корректируются введением своих ко-

эффициентов удорожания [12]. Сопоставление 

С0 с Скб, полученным по девятнадцати главным 

ремонтным предприятиям России (выборка из 

342 значений), привело к следующему результа-

ту по  = Скб/С0: средневзвешенное ср = 0,71; 

среднеквадратичное отклонение  = 0,2; 95%-

ный доверительный интервал для средней 0,69-

0,73. Таким образом, максимальное Куэ не 

должно превышать 1/ = 1/0,69 = 1,45. В про-

тивном случае КР может оказаться выгодным 

заказчику только при значительно меньших 

транспортных расходах и отсутствии Сз. Значе-

ния Куэ, Куэф, их соотношения, и, соответственно 

Скр, Скф и Скр/Скф тесно увязаны с совокупно-

стью дополнительных к базовому перечню опе-

раций (табл. 4). 

В табл. 4 в каждой группе объединены 

комбинации, в которых погрешности Куэ и Куэф 

того или иного сочетания отличаются от их зна-

чений по всей группе не более плюс-минус 5%. 

Эти комбинации без учета Ст и Сз соответству-

ют 1/ не более 1,45. Данное соотношение 

должно выдерживаться и для расчетов по фор-

муле (3). В противном случае КР однозначно 

экономически не выгоден. 

Важную роль в определении целесообраз-

ности КР играют сроки службы ЭД до первого 

отказа Т1 и капитально отремонтированного Т2. 

Согласно ГОСТ 19523-81Е Т1 = 8 лет, Т2 = 7 лет, 

Т2/Т1 = 0,88. Как показывает многолетний опыт 

эксплуатации ЭД в сельском хозяйстве, факти-

ческие Т1ф и Т2ф с вероятностью 95% не превы-

шают соответственно 4 и 2,1 лет, т.е. в реально-

сти при КР ресурс восстанавливается не более 

52% от первоначального [2].  
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В этих условиях возникает необходимость в 

повторных КР, что нецелесообразно: Скф > Со, 

лучше приобрести новый ЭД. Тем более что при 

КР никогда не достигаются первоначальные па-

раметры. Гарантийные сроки службы новых ЭД 2 

года, капитально отремонтированных на разных 

ремонтных предприятиях – 0,5 и 1 год, что в 2-4 

раза меньше. В каждом конкретном случае отказа 

ЭД товаропроизводителям необходимо все про-

анализировать и выбрать наилучшее решение. 

Пятое направление заключалось в выпол-

нении заданий Минсельхоза (Госагропрома) 

СССР, ВАСХНИЛ (Россельхозакадемии), руко-

водства института. Были определены удельные 

показатели типовых эксплуатационных участков 

ремонтных предприятий 40 видов. Получены на 

вероятностно-статистической основе численные 

значения удельных капиталовложений, удель-

ных площадей по трудозатратам, площади, при-

ходящейся на одного работника (электромонте-

ра и механика), средней стоимости 1 м
2
 произ-

водственной площади электротехнического и 

механического участков со всей необходимой 

оснасткой, удельных затрат на строительно-

монтажные работы по участкам, стоимости 

оснастки и некоторые другие показатели [13]. 

Эти данные использовались для планирования 

ремонтной и эксплуатационной базы, выделения 

средств на ее модернизацию и развитие.  

Систематизированы характеристики пунк-

тов ТО и ТР техники, постов электрика, элек-

тротехнических участков центральных ремонт-

ных мастерских хозяйств и производственных 

комплексов, баз Агропромэнерго, специализи-

рованных мастерских по ремонту электрообору-

дования. Все они осуществляют диагностику, 

планово-предупредительные ТО и ТР тепло- и 

электротехнического оборудования, устранение 

отказов и неисправностей, подготовительно-

монтажные и наладочные работы. 

 Плановая система хозяйствования поз-

волила разработать методику определения и 

обоснования сроков обновления и развития пар-

ка электрооборудования, включая ЭД, в стране в 

целом и отдельных регионах, прогнозирования 

его изменения на перспективу в 5 – 10 лет. Оце-

нены темпы изменения численности ЭД в СССР 

и республиках на несколько лет вперед. После-

дующие годы показали – погрешность в прогно-

зах не более 12% [14].  

Производство и поставка ЭД планируется 

на основе нормативных сроков службы Тн, ко-

торые обосновываются с учетом срока обновле-

ния их парка. Тем самым учитываются реальные 

возможности изготовителей ЭД. Нашими иссле-

дованиями установлено, что срок обновления 

парка ЭД в животноводстве и кормопроизвод-

стве составляет 6-8 лет.  

Нормативные сроки службы техники 

необходимы также для планирования ремонтной 

базы, объемов резервного фонда оборудования, 

номенклатуры и численности запасных частей и 

материалов. Методика обоснования Тн была со-

ставлена совместно с НИИПИН (Госплан 

СССР). Рассчитанные и впоследствии согласо-

ванные и утвержденные соответствующими ин-

станциями Тн для ЭД, эксплуатирующихся в 

легких, нормальных и тяжелых условиях, со-

ставляют соответственно 15, 11 и 7 лет [15]. 

 

Вывод 

Разработан метод оценки уровня эксплуа-

тации электрооборудования в сельскохозяй-

ственном производстве [16]. Он позволяет опре-

делить и спрогнозировать фактическую степень 

изменения качества эксплуатации парка элек-

трооборудования любого вида. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНОВА СОЗДАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ И ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

КОМПЛЕКСОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ УНИВЕРСАЛЬНЫХ БИОНИЧЕСКИХ 
МОДУЛЕЙ – УБиМ 

 

Д.И. Поверин, Т.А. Нугманова, В.Б. Новиков 
Вcероссийский научно-исследовательский институт электрификации  

сельского хозяйства (ВИЭСХ), г. Москва, Россия 
 

Приведено описание нового технологического и технического подхода к созданию различ-

ных видов сельскохозяйственных и пищевых производств малой и средней мощности на основе 

нового технологического оборудования – «Универсальных бионических модулей» - УБиМ. Прак-

тическая реализация предложенного подхода позволяет в сжатые сроки и при небольших капи-

тальных затратах решить проблему пищевой безопасности России на основе технического пе-

реоснащения малого и среднего бизнеса указанных отраслей. 

Результаты исследований, изложенные в статье, будут полезны для специалистов и руко-

водителей сельскохозяйственных производств, пищевой отрасли, а также административных 

работников различных министерств и ведомств, занимающихся проблемами пищевого обеспече-

ния населения Российской Федерации.  

Ключевые слова: фрактальные инновационные биотехнологические кластерные плат-

формы – ФИБКП; универсальные бионические модули – УбиМ; шестой уклад экономики;                      

синергопоника; органо-функциональная пищевая продукция. 

Музыка уже давно не играет, а они все танцуют … 
Дж. Сорес 

 

Переход к шестому укладу экономики бу-

дет сопровождаться радикальными технологиче-

скими и цивилизационными изменениями, при-

водящими к необходимости системной реструк-

туризации всех отраслей экономики, включая 

сельское хозяйство и пищевую промышленность, 

что обусловлено следующими факторами: 

- необходимостью решения проблем пи-

щевой безопасности России, как по количеству 

производимой продукции, так и по ее качеству; 

- необходимостью функционального пи-

щевого вспоможения населению в условиях 

углубляющегося интегрального экологического 

стресса; 

- необходимостью удешевления пищевой 

продукции за счет внедрения в производство 

техники «зануления» прибыли в точках ее пе-

редела; 

- катастрофическим состоянием сельско-

хозяйственных экосистем, вызванным их антро-

погенным загрязнением и варварской и неэф-

фективной эксплуатацией; 

- экстремальным и неуправляемым ростом 

численности городского населения, при сокра-

щении численности сельского населения и его 

люмпенизации; 

- невозможностью эффективного проти-

водействия биохимическому и технологическо-

му пищевому поражению населения в условиях 

военно-технического противоборства с недру-

жественными государствами и т.д. 

В связи с вышеизложенным, возникает 

необходимость системной реструктуризации 

сельскохозяйственной и пищевой отраслей на 

новых идеологических и технических принци-

пах и подходах, направленных на создание так 

называемых «Фрактальных инновационных 

биотехнологических кластерных платформ» по 

производству органо-функциональной пищевой 

продукции. Базовым компонентом таких произ-

водственных комплексов являются «Универ-

сальные бионические модули». Указанный под-

ход позволяет создавать разномасштабные сель-

скохозяйственные и пищевые производства ма-

лой и средней мощности (с численностью пер-

сонала до 100 чел.), которые в ближайшей пер-

спективе смогут производить до 80,0% пищевой 

продукции органо-функционального класса по-

вышенного качества и абсолютной безопасно-

сти. В основе сельскохозяйственного производ-

ства продукции на таких комплексах лежит но-

вая технология выращивания растений - си-

нергопоника. Именно такую задачу ставит перед 

отечественными учеными Указ Президента РФ 

«О стратегии национальной безопасности Рос-

сийской Федерации до 2020 года» и Доктрина 
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продовольственной безопасности Российской 

Федерации 1, 2. 

 

Исторический тренд формирования  

заводов перерабатывающей  

промышленности 
Длительное развитие промышленных 

производств различных отраслей, начиная с 

первой промышленной революции в Европе, 

традиционно строилось по схеме комбиниро-

ванного использования плоскостей и объемов. 

Территория любого завода представлялась дву-

мерной проекцией трехмерного пространства на 

поверхность земли. На этой территории разме-

щались инженерные сооружения, здания с тех-

ническими средствами и обслуживающим пер-

соналом, единицы крупногабаритного оборудо-

вания, вспомогательные постройки и т.д. При 

этом использовалась часть трехмерного про-

странства, а само предприятие прочно «привя-

зывалось» к земельному участку. Такой подход 

к формированию промышленных предприятий 

привел к формированию «статичных» предпри-

ятий, встраивающихся в постепенно развиваю-

щуюся градостроительную инфраструктуру, ли-

бо являющихся стартовой точкой для формиро-

вания связанных с ними достаточно крупных 

поселений - моногородов.  

Отдаленные последствия такого способа 

формирования производственных комплексов: 

технологическая негибкость предприятий во 

времени, слабые возможности для их модерни-

зации и расширения. Будучи однажды «накреп-

ко» встроенными в участок земли, такие пред-

приятия слабо поддавались коренной рекон-

струкции в первоначальных границах без при-

строек к первоначальным зданиям, что возмож-

но лишь при расширении земельной площадки. 

В связи с этим, еще на стадии проектирования 

предприятий, промплощадка обосновывалась с 

запасом... А если требовалось переходить на 

выпуск совершенно иной продукции, то моно-

города становятся заложниками угасающей за-

водской деятельности. Тому масса примеров в 

современной истории нашего государства. 

Описанный выше подход к формирова-

нию различных видов производств отвечал тре-

бованиям уходящего времени. Но в результате 

совершившейся научно-технической революции 

в конце ХХ века существующие предприятия 

в перерабатывающих отраслях промышленно-

сти стали конструктивно неспособны в массе 

своей следовать за жесткими требованиями 

ускорения производственных циклов, ростом 

производительности труда, сокращением удель-

ного потребления энергии и т.п. Возникла серь-

езная историческая потребность в новых инже-

нерных решениях, отвечающих изменившимся 

требованиям времени. 

 

Формулирование  

современных требований  

к малым и средним предприятиям 

Ускоренная информатизация человеческо-

го общества повлияла и на обновление критери-

ев оценки современных промышленных произ-

водств в сторону адаптации техники к человеку, 

вместо ранее практиковавшейся адаптации че-

ловека к технике. Главными критериями среди 

них можно назвать: 

- малошумность оборудования с исключени-

ем из него опасных инфразвуковых частот, нару-

шающих работу внутренних органов человека; 

- встраивание защитных кожухов (в том 

числе прозрачных) в конструкции оборудова-

ния, где неизбежны механические наружные и 

заведомо травмоопасные движения его частей; 

- увеличение доли «умной» техники со 

встроенными микропроцессорами, управляю-

щими большинством параметров оборудования, 

блокирующими опасные режимы без участия 

обслуживающего персонала;  

- снижение в разы потребление тепла, 

электроэнергии, уменьшение энергозависимости 

от внешних поставщиков (в идеале - полная 

энергоавтономия); 

- отсутствие (в идеальном варианте) рабо-

чих мест с вредными и опасными условиями 

труда, обеспечение комфортных климатических 

и гигиенических условий каждому работнику; 

- эргономичная организация рабочих мест 

с количеством индикаторов и управляющих ор-

ганов в пределах физиологических возможно-

стей реагирования на них среднестатистическо-

го работника, в том числе с устранением физи-

чески тяжелого и монотонного труда; 

- повышенная надежность и безотказность 

работы единиц оборудования вплоть до воз-

можностей безремонтного функционирования в 

течение 10-летнего амортизационного срока;  

- комплексная механизация и автоматиза-

ция производства, обеспечивающая стабиль-

ность установленного производственного ритма 

и выпуск безопасной доброкачественной про-

дукции; 

- предельное снижение количества отхо-

дов и их опасности при сбросе в окружающую 

среду; 
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- информатизация производства в целом с 

широким применением компьютерной техники 

на первичных рабочих местах, в том числе со-

здание возможностей дистанционного отслежи-

вания работы предприятия с передачей необхо-

димой информации (выборки данных) на мо-

бильные телефоны для оперативного принятия 

корректирующих решений; 

- высокая производительность осмыслен-

ного комплексного более сложного труда с до-

стойной его оплатой; 
- возможность быстрой по срокам (до 15 

суток) частичной модернизации работающего 
производства под возникающие требования: из-

менение ассортимента выпускаемой продукции, 
увеличение производительности предприятия, 

возможность приема другого сырьевого компо-
нента, углубление обработки холодом и т.п. 

 

Попытки решения поставленных  

организационно-технических задач  

Еще в 70-е годы прошлого столетия объ-

ективно определилась явная технико-экономи-

ческая целесообразность перехода от монтажа 

доставленного на строй-площадку «россы-

пью» разрозненного оборудования к предва-

рительной сборке оборудования на машино-

строительных заводах в некие укрупненные 

комплексы. Вначале - в отечественной хими-

ческой промышленности, для крупномасштаб-

ных производств высокого технического 

уровня. Постепенно в ходе развития нового 

направления оформилось управление «Ком-

плектхиммаш», затем потребовалось усиление 

интеллектуальной инженерной части - и в 

1974 году появился Всесоюзный научно-

исследовательский и проектно-конструк-

торский институт по созданию комплектных 

технологических линий (ВНИИКомплект). 

К 1981 г. этот прогрессивный метод был рас-

пространен на целый ряд министерств - и до 

1986 года шло заметное развитие поистине 

инновационного направления, преимуще-

ственно в отраслях химической промыш-

ленности.  

В секторе создания малых российских 

производств по выпуску пищевой продукции 

начало было положено копированием в начале 

90-х годов вагончиков из Швеции с их кон-

струкцией полувековой давности при размеще-

нии оборудования внутри. За базу для размеще-

ния элементов в них были приняты плоскости 

пола и боковых стен. Средняя часть - до 40,0 % 

и более от общего объема каждого вагончика по 

его длине ничем не может быть заполнена, так 

как представляет собой пространство для пере-

мещения персонала и груза. Оставшиеся 60.0 % 

используются наполовину вследствие конструк-

тивных особенностей размещения любой техно-

логической линии с требованиями доступа к 

каждой единице оборудования. Поэтому доля 

пространства, предназначенного для выполне-

ния полезных функций, там очень низка - при-

мерно ¼ от объема вагончика. Производства 

состыковывались из разнофункциональных ва-

гончиков. Характер труда работников - пре-

имущественно ручной низкопроизводительный, 

при полном отсутствии автоматизированных 

поточных линий и т.д.  
Таким образом, методом проб и ошибок за 

минувшие 40 лет выявился общий вектор разви-
тия технических систем: заводская сборка еди-
ниц оборудования и прочих элементов в укруп-
ненные функциональные единицы, имеющие 
строго ограниченный стандартный объем для 
транспортирования на место монтажа. 

 

Универсальные бионические модули  

(УБиМ) 
Введенное в инженерную терминологию 

название - «Универсальный бионический мо-

дуль» вошло в общепринятую практику без 

особых затруднений, когда в технических це-

лях на практике был использован ранее не 

применявшийся в технике «экзоскелетный» 

принцип построения биологических организ-

мов. Этот принцип свойственен 1,2 миллионам 

видов насекомых и ракообразных, как самому 

крупному по численности классу живых су-

ществ на Земле. Позвоночник у них отсутству-

ет, а все внутренние органы крепятся к жест-

кому наружному хитиновому покрову. Приро-

да всегда ведет суровый естественный отбор, 

оставляя лишь те виды, которые в состоянии 

выжить во внешней среде. Ошибочное не вы-

держивает испытаний на жизнеспособность, 

правдоподобное живет дольше, пока в нем не 

закрепится истинное. Профицитный режим са-

моуправления организмами со временем стре-

мится к оптимальному. 

На базе выше описанной, природной 

бионической формы нами разработан «Уни-

версальный бионический модуль» - УБиМ, 

представляющий собой жесткий металличе-

ский каркас со стандартными габаритами по 

длине, ширине и высоте соответственно:             

4000  2350  2390 мм. Во внутреннем               

пространстве  УБиМ  монтируются различные 
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Рис. 1.  Внешний вид одного из «Универсальных бионических модулей» - УБиМ,  

работающих в составе ФИБКП 

 

виды комплектующего оборудования, выпол-

няющего какую-либо одну технологическую 

операцию (рис. 1). Каждый УБиМ подключается 

к электропитанию, трубопроводам с теплоноси-

телем и хладоносителем, питьевой водой раз-

личной температуры, моющим раствором и т.д. 

Из функционального набора различных типов 

УБиМ формируются сельскохозяйственные и 

пищевые производства в технике построения 

«Фрактальных инновационных биотехнологиче-

ских кластерных платформ» - ФИБКП 3-7.  
Отличительным свойством биомодульно-

го построения предприятий является отсутствие 
«привязки» любого функционального блока к 
строительным конструкциям производственных 
зданий. Это дает возможность формирования 
гибких технологических линий в любом направ-
лении - как по горизонтали, так и по вертикали. 
Появляется возможность внесения изменений в 
действующий производственный комплекс в 
процессе его эксплуатации: передвижка УБиМ в 
другое помещение, изъятие или добавление но-
вых биомодулей, перемещение целостных про-
изводств на любое расстояние от места прежне-
го расположения и т.д.  

Смысл в утверждении любого нового 

принципа - раскрытие его потенциальных воз-

можностей развития через конкретные кон-

структивные решения. Причем именно разнооб-

разие конструкций с использованием отстаива-

емого принципа убедительнее всего докажет 

целесообразность применения в дальнейшем 

найденных принципиальных отличий. 

Результаты биомодульного  

формирования предприятия  

Предварительная оценка эффективности 

нового подхода дает следующие показатели: 

производственная площадь сокращена более 

чем в 2 раза; потери сырья и готовой продукции 

снижаются в 4-5 раза; численность персонала на 

тот же объем выпуска продукции уменьшена 

в 2 раза; потребление тепловой и электрической 

энергии снижается примерно в 2 раза. Инженер-

ное обеспечение главных производственных 

функций выполняется в автоматическом режиме 

с периодическим обслуживанием, расход воды 

питьевого качества на производственные нужды 

снижается в 2,5 раза.  

Указанные показатели достигаются не 

только за счет оригинальной модульной компо-

новки технологического оборудования. Одно-

временно с дизайном пространственной среды в 

УБиМ были применены базовые принципы бе-
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режливого производства (lean production), а так-

же новые технологии и единицы оборудования, 

предназначенные для выработки продукции. 

Биомодульный дизайн делает промыш-

ленное пространство более мобильным, не столь 

привязанным к конструкции здания, к земель-

ной площади вообще и к нулевой отметке зе-

мельного участка в частности. Любая переком-

поновка, замена одного модуля на другой, ветв-

ление и дополнение производственных процес-

сов, перенос модулей на другой этаж становятся 

не очень сложными. Переезд работающего 

предприятия на другое место с быстрым возоб-

новлением выпуска продукции осуществляется 

в считанные недели. 
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TECHNICAL BASIS  

OF MODERN AGRICULTURE AND FOOD 

PRODUCTION COMPLEXES USING UNIVERSAL 

BIONIC MODULES - UBiM 

D. Poverin, T. Nugmanova, V. Novikov 

 

The article describes a new technological ap-

proach to the creation of various types of agricultural and 

food enterprises of small and average capacity based on 

new technological equipment - Universal Bionic Mod-

ules - UBiM. The practical implementation of the pro-

posed approach in the shortest possible time and with 

low capital costs will allow to solve the problem of food 

security of Russia on the basis of technical re-equipment 

of small and medium business in these sectors. 

The results of the research described in the article 
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with the problems of food supply to the population of the 
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КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ЕДИНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 
ПРОСТРАНСТВА – ВРЕМЕНИ, МАТЕРИИ И ПОЛЯ 
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сельского хозяйства (ВИЭСХ), г. Москва, Россия 

 
Статья представляет собою краткое изложение переработанного и дополненного издания 

монографии автора. Разработанную в ней концепцию пространства – времени, материи и поля 

можно рассматривать как естественное обобщение классических работ. Из нее с помощью про-

цедуры усреднения исходных уравнений следуют ньютоновская и эйнштейновская теории грави-

тации, теория поля и уравнения квантовой механики – Шредингера и Клейна – Гордона – Фока. 

С помощью вариационных методов в уравнениях движения материи получен новый класс 

сил, пропорциональный градиентам плотностей электрического заряда и массы, который, по-

видимому, формирует сильные и слабые взаимодействия в ядрах атомов.  

В качестве понятия материи, в противовес понятию материальной точки, используется 

понятие релятивистской бесструктурной жидкости, каплями которой предположительно яв-

ляются элементарные частицы, ядра и атомы, что дало возможность осуществить попытку 

аксиоматического построения единой физической теории пространства – времени, материи и 

поля на основе классического вариационного анализа. Последнее допускает численное решение 

полученных уравнений на суперЭВМ для элементарных частиц, ядер, атомов и кварков. 

Ключевые слова: гравитация, единая теория поля, квантовая механика, вариационный 

анализ, уравнения движения материи, теория пространства - времени и материи, кварки. 

Введение 

Работа представляет собою переработан-

ное и дополненное издание монографии автора 

[1]. Разработанную в ней концепцию простран-

ства – времени, материи и поля можно рассмат-

ривать как естественное обобщение классиче-

ских работ [2–12]. Из нее с помощью процедуры 

усреднения исходных уравнений следуют нью-

тоновская и эйнштейновская теории гравитации, 

теория поля и уравнения квантовой механики – 

Шредингера и Клейна – Гордона – Фока. С по-

мощью вариационных методов в уравнениях 

движения материи получен новый класс сил, 

пропорциональный градиентам плотностей 

электрического заряда и массы, который, по – 

видимому, формирует сильные и слабые взаи-

модействия в ядрах атомов. Градиентные силы 

естественным образом в некоторых точках ма-

терии могут принимать бесконечные значения 

и, следовательно, разгоняя до сверхсветовых 

скоростей, переводить ее в пространство с ком-

плексными координатами, в котором осуществ-

ляются квантовые явления. 

В качестве понятия материи, в противовес 

понятию материальной точки, используется по-

нятие релятивистской бесструктурной жидко-

сти, каплями которой предположительно явля-

ются элементарные частицы, ядра и атомы, что 

дало возможность осуществить попытку аксио-

матического построения единой физической 

теории пространства – времени, материи и поля 

на основе классического вариационного анали-

за. Последнее допускает численное решение, 

полученных уравнений, на суперЭВМ для эле-

ментарных частиц, ядер, атомов и т.п. Проводя 

такие расчеты, можно будет видеть в деталях, 

например, ядерный взрыв или зарождение и 

природу сверпроводимости и сверхтекучести на 

экранах мониторов. 

Возможно, что существенная часть массы 

галактик и всей Вселенной состоит из этого как-то 

распределенного, незаряженного и потому неви-

димого, несветящегося, элементарного вещества, 

образующего скрытую массу Вселенной. Это ка-

сается и пространства вокруг звезд. Этой допол-

нительной массой, окружающей Солнце, можно 

объяснить аномалии движения космических аппа-

ратов «Пионеров». Интересно было бы рассмот-

реть динамику таких образований и возможность 

их взаимодействия с квантами электромагнитного 
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излучения звезд, что может изменить сценарий 

развития нашей Вселенной. Используя огромный 

научно-технический потенциал, накопленный 

нашей Цивилизацией, именно сейчас можно со-

вершить беспрецендентный рывок в будущее от 

уровня кварков до уровня Вселенной, включая 

святое святых − генетический код Человека в его 

динамике. 

Новый подход получен в результате ис-

правления математических неточностей в стан-

дартной общепринятой классической теории 

поля. Он вбирает в себя существенные черты 

предыдущего этапа развития детерминистского 

направления исследований и не требует «борь-

бы» с бесконечностями.  

В разделе 1 «Основные понятия и аксио-

мы» разработан четырехмерный вариант теории 

(время плюс три пространственные координаты) 

со связанной пятой координатой, играющей 

роль мирового времени и с точностью до посто-

янного множителя являющейся интервалом ри-

манова пространства – времени. При этом ин-

тервал является всегда действительным числом, 

а все координаты и соответствующие решения 

уравнений нужно рассматривать теперь в поле 

комплексных чисел. В квантовой механике без 

комплексных чисел обойтись нельзя: наш Мир – 

комплексный! 

В разделе 2 «V - система уравнений», ис-

пользуя капельную модель, выписана в нулевом 

приближении простейшая система уравнений 

для кварков и дано ее решение на ЭВМ сделан 

вывод о возможности существования в этой мо-

дели частиц – капель с электрическими заряда-

ми 2, 1, 2/3 и 1/3 с условием, что частицы с 

электрическим зарядом, равным 2, 2/3 и 1/3, в 

свободном состоянии существовать не могут: 

они взорвутся. Эти предварительные результаты 

призывают к настойчивой дальнейшей работе в 

этом направлении. 

В разделе 3 «Движитель нового типа» 

разработана схема одного из нескольких типов 

электрических движителей нового типа, спо-

собных вырабатывать больше энергии, чем 

получают. В учебниках по злектродинамике 

при доказательстве закона сохранения энергии 

рассматриваемый объем с устройством 

«намертво» закреплен. Оказывается, что при 

незакрепленном объеме с устройством он мо-

жет начать движение, в некоторых случаях не 

потребляя энергию извне. Вероятно, что 

большая часть энергии солнца и звезд выраба-

тывается в столкновительных, не подчиняю-

щихся закону сохранения энергии, процессах, 

рассмотренных в этом разделе. Последнее 

утверждение связано с тем, что электромаг-

нитные силы не являются потенциальными и 

зависят, в частности, от скорости движения 

материи. Аналогичное утверждение можно 

высказать и об эйнштейновских гравитацион-

ных явлениях. Кроме того, если на далеких 

расстояниях одноименные электрические за-

ряды отталкиваются друг от друга, то в части-

цеподобных состояниях материи они могут 

притягиваться, в том числе прямо пропорцио-

нально расстоянию между ними!  

Энергетический закон в настоящей работе 

формулируется в общековариантном виде 

следующим образом: обобщенная плотность 

энергии физического вакуума равна нулю. 

В общем случае разделить обобщенную 

плотность энергии на кинетическую и 

потенциальную части не удается, так как они, в 

частности, не общековариантны.  

В 1994 году в бывшем московском ОКБ 

«Горизонт» впервые в мире был изготовлен и 

испытан сверхпроводниковый движитель типа 

№ 3 [13] весом 398 кг, в котором была зафикси-

рована новая градиентная сила величиной 2 кгс, 

которую нельзя объяснить стандартными 

физическими теориями. В таком устройстве тяга 

зависит от величины постоянного электрического 

тока, однажды введенного в неподвижные 

относительно друг друга сверхпроводящие 

катушки.  

К настоящему моменту автор разработал 

схемы более совершенных, экологически чистых 

мощных электрических двигателей и движителей 

с многотонной тягой. Сформулирован вариант 

теории, в котором осуществляется движение не 

только по пространству, но и по времени. 

Поэтому обсуждаются понятие «бог» и 

предсказания библии до 2033 года.  

В связи с этими предсказаниями и 

фактическими погодными данными, ради 

спасения нашей цивилизации, необходимо за счет 

новой, экологически чистой техники в 

кратчайшие сроки снизить количество сжигаемого 

органического топлива примерно до уровня 1990 

года, после которого начался существенный рост 

средней температуры земли, и, таким образом, 

очистить атмосферу земли от парниковых газов и 

охладить ее. С помощью этой техники нужно 

сдвинуть астероид апофиз весом около 50 млн т 

на безопасную для Земли орбиту. 

Впервые эта теория опубликована на 

сайтах limanmobile.ru в 2011 г. И valentin777.ru в 

2014 г. С состоянием физической теории можно 

ознакомиться, например, в работах [2–21], где 

имеются дальнейшие ссылки. 
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1. Основные понятия и аксиомы 

Наш Мир будем характеризовать атрибу-

тами: пространством – временем, материей, ска-

лярным полем, электромагнитным полем, гра-

витационным полем, фундаментальным взаимо-

действием пространства – времени, материи 

и поля. 

В вариационном принципе пространство – 

время охарактеризуем пятеркой независимых 

переменных s, х
μ 

(μ = 0, 1, 2, 3), рассматривая их 

как общие координаты в пятимерном простран-

стве – времени. Три пространственные коорди-

наты х
1
, х

2
, х

3
 могут представлять собой любые 

величины, определяющие координаты событий 

в трехмерном пространстве, х
0 

= сt, с – скорость 

света в вакууме, t – координатное время может 

определяться произвольно идущими координат-

ными часами. Величину 

 

 τ = s / с,  (1.1) 

 

будем называть мировым (собственным) време-

нем события. После получения с помощью ва-

риационного метода уравнений движения коор-

динате s в физическом пространстве – времени 

будет поставлен в соответствие интервал, удо-

влетворяющий условию ds
2 
= gµνdx

μ
dx

ν
. 

Материю опишем величинами: m – плот-

ностью массы покоя, ρ – плотностью заряда по-

коя, p – давлением, q – энтропией и v
µ 

– скоро-

стью движения материи (v
µ 

= dx
μ
/ds). Скалярное 

поле охарактеризуем потенциалом φ, электро-

магнитное поле – четверкой функций A
μ
 (μ = 0, 

1, 2, 3), играющих роль потенциалов электро-

магнитного поля, гравитационное – шестнадца-

тью величинами g
µν

, играющими роль потенци-

алов гравитационного поля.  

При поиске уравнений движения вариаци-

онным методом будем руководствоваться сле-

дующими тремя аксиомами. 

Аксиома 1. Существуют четыре функции 

L, L0, L1, L2, зависящие от аргументов ρ, m, p, q, 

v
µ
, φ, A

μ
, g

µν 
и, возможно, первых и вторых их 

частных производных по x
μ 

и s, такие, что урав-

нения движения материи, а также уравнения для 

потенциалов скалярного, электромагнитного и 

гравитационного полей получаются из условия 

экстремума интегралов соответственно 

 S = ∫Lds,  (1.2) 

на возможных траекториях движения материи, 

 S0 = ∫L0dsdΩ,  (1.3) 

на возможных конфигурациях скалярного поля, 

 S1 = ∫L1dsdΩ,  (1.4) 

 

на возможных конфигурациях электромагнит-

ного поля, 

 

 S2 = ∫L2dsdΩ,  (1.5) 

 

на возможных конфигурациях гравитационного 

поля, где 

 

 dΩ = dx
0
dx

1
dx

2
dx

3
.  (1.6) 

 

Неварьируемые переменные считаются 

заданными и варьированию не подлежат. Все 

функции L, L0, L1, и L2 явно от s не эависят. 

Аксиома 2. В модели нашего Мира урав-

нения движения материи и уравнения для по-

тенциалов скалярного, электромагнитного и 

гравитационного полей должны быть общекова-

риантны, иначе форм – ивариантны при произ-

вольных непрерывно дифференцируемых пре-

образованиях координат. 

Аксиома 3. В качестве материи будем ис-

пользовать понятие релятивистской бесструк-

турной жидкости. 

Очевидно, аксиома 1 уточняет формули-

ровку вариационного принципа в области фун-

даментальной физики, аксиома 2 представляет 

обобщение общего принципа относительности 

Эйнштейна [6] и аксиомы 2 Гильберта в его 

оригинальной теории поля [7], а аксиома 3 явля-

ется противовесом понятию материальной точ-

ки. Теоретически переменные ρ,m,p, q, v
µ
, φ, A

μ
, 

g
µν 

, L, L0 , L1 , L2 могут зависеть не только от x
μ 

, 

но и от s. Поэтому в выражениях для действий
 

(1.2) – (1.5) интегрирование осуществляется в 

пятимерном объеме. Однако, если функции ρ, m, 

p, q, φ, v
µ
, A

μ
, g

µν
, L, L0, L1, L2 не зависят явно 

от s (именно такие функции здесь и будут рас-

сматриваться), то интегрирование по пятой ко-

ординате s в интегралах (1.3) – (1.5) можно опу-

стить – это не скажется на уравнениях поля. 

Поскольку в рассматриваемом здесь част-

ном варианте теории пятой координате s в фи-

зическом пространстве будет поставлен в соот-

ветствие интервал, связанный условием 

 ds
2 
= gµνdx

μ
dx

ν
,
  

(1.7) 

то отсутствие зависимости явно от s в выражени-

ях L, L0, L1, L2 является естественным. Подчерк-

нем, что рассмотрение интегралов для действий в 

пятимерном математическом пространстве свя-

зано с желанием получить уравнения движения 

для материи и полей в тензорной форме. 
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Как мы увидим позднее, переменных s, ρ, m, 

p, q, v
µ
, φ, A

μ
, g

µν
 вполне достаточно для описания 

многих свойств нашей Вселенной, разворачиваю-

щейся в четырехмерном пространстве {х
μ
} (μ = 0, 

1, 2, 3) с геометрической длиной – интервалом s, 

удовлетворяющим соотношению (1.7).  

В этом случае величины ρ, m, p, q, φ будут 

скалярами, v
µ
, A

μ 
– векторами, а шестнадцать 

функций g
µν 

– симметричным тензором второго 

ранга. Эти величины будут зависеть только от 

координат х
μ
 (μ = 0, 1, 2, 3), которые в свою оче-

редь при описании движения материи будут яв-

ляться функциями либо интервала s, либо вооб-

ще говоря комплексной координаты х
0
 (как ко-

му будет удобно).  

По-видимому, уравнения, которые полу-

чены в настоящем разделе, описывают движе-

ние пространства – времени, материи и поля на 

микроскопическом уровне и, в частности, дви-

жение – внутри элементарных частиц, ядер и 

атомов (капель релятивистской бесструктурной 

жидкости). При усреднении градиентные силы 

пропадают и эти уравнения переходят в хорошо 

известные уравнения Эйнштейна – Гильберта, 

Максвелла – Лоренца и Шредингера.  

Теоретические и экспериментальные ис-

следования показывают, что для нашего Мира 

имеют место соотношения: 

 

 L = − mc α
αvv  − 

c

ρ
 Aα v

α
 ,  (1.7) 

 L0 = 
2

1
∂α φ ∂

α 
φ + k0 qφ,  (1.8) 

 L1 = − 
16π6

FF αβ
αβ

 − 
c

ρ
 Aα v

α 
+ 

c

ε
 Aα A

α
,  (1.9) 

 

где ε – некоторое весьма малое число, 

 

 Fαβ = Aβ;α − Aα;β .  (1.10) 

 

 L2 = − 
16π6

c3

 R + 
c

1
 W,  (1.11) 

 

W = (mc
2
 + p) α

αvv – mc
2
 + f(ρ) –

16π

1
FαβF

αβ
 + 

 + 
2

1
(

αx

d

αx


 + φ) + 

2

1
q;αq

;α
,  (1.12) 

где Ω − некоторая область пространства четы-

рех измерений, в которой осуществляется ин-

тегрирование, g – определитель, составленный 

из g
µν

. Варьирование интегралов будем осу-

ществлять с условием независимости функций 

ρ, m, p, q, φ, A
 μ

, g
µν

 явно от координаты s и 

отсутствием связи (1.7) в вариационном 

принципе.  

 

2. V - система уравнений  

Суммируя эти результаты, мы можем те-

перь выписать следующую систему уравнений, 

которая при наличие начальных и граничных 

условий полностью определяет движение про-

странства −
 
времени, материи, скалярного, элект-

ромагнитного и гравитационного полей:  

 

 ds
2 
= gµν dx

μ 
dx

ν
,
  

(2.1) 

 

 

ds

dmvλ
 – 

2c

ρ
 F

λ
ν v

ν 
− 

2c

1
 f 

λ
ν v

ν
 − 

λ
x

m




 +  

 mГ
λ
σ,μν v

μ 
v

ν 
= 0 (λ = 1, 2, 3),  (2.2) 

 

 vα v
α
 = 1,  (2.3) 

 

 ν (ρv
ν
) = ε μ A

μ 
,
 

(2.4) 

 α
α φ = k0 q,  (2.5) 

 

 ν F
μν

 = − 4π(ρv
μ
 – εA

μ
),  (2.6) 

 R
μν

 − 
2

1
g

μν 
R = 

4c

8ππ
 T

μν
,  (2.7) 

 

mc
2
v

μ ν (Pv
ν
) + q

;μ
q

;ν
;ν + [PAαv

α 
− f '(ρ)]ρ

;μ 
+  

+ c
2
Pm

;μ 
– p

;µ 
+

 
(P − 1)ρF

μν
vν +  

+ εF
μα

Aα − ρ;αv
α
PA

μ 
+ q

;μ 
;ν q

;ν 
− 

− μ [(
αx



αx


 + φ) + 

2

1
q;α q

;α
] = 0.  (2.8) 

 

 ∂ν ( g  g) = 0,  (2.9) 

 

где µ, ν, α = 0, 1, 2, 3, 

T
μν 

= mc
2
Pv

μ
v

ν
 + q

; μ
 q

; ν 
+ 

μx



νx


 −  

4π

1
F

μ
β F

νβ
 − g

μν
[p + f (ρ) + 

2

1
q;α q

;α
 +  

 +
2

1
(

αx


 

αx


 + φ) − 

16π

1
 Fαβ F

αβ
],  (2.10) 
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Fσν = 
σx

Aν




 − 

ν
σ

x

A




,  

 fσν = Aν 
σx

ρ




 − Aσ 

νx

ρ




,  (2.11) 

 

 Гσ,μν = 
2

1
(

ν

σμ

x

g




 + 

μ
σν

x

g




 − 

σ

μν

x

g




).  (2.12) 

 

Систему (2.1)-(2.12) будем называть V – 

системой уравнений.  

Укажем на некоторые особенности V – 

системы уравнений. Как уже отмечалось, функ-

ция f (ρ), точно также как и функции L, L0 , L1 , и 

L2 , не могут быть однозначно определены в 

рамках разработанного здесь формального ап-

парата. Поэтому при описании явлений нашего 

Мира мы стали на путь подбора этих функций, 

исходя из экспериментальных данных. 

Аппроксимировав полиномом, для пред-

варительных расчетов в качестве функции f´(ρ) 

будем использовать выражение 

 

 f´(ρ) = f0sign ρ +  

 + ρ
n
 (f1 + f2ρ

2
 + f3ρ

4
 + f4ρ

6
 + …),  (2.13) 

 

которое, по-видимому, приводит к лептонно-

кварковой структуре материи, где n – некоторое 

натуральное число, штрих здесь производная. 

Конечно, при более точных расчетах можно по-

пытаться ввести в эту формулу и другие скаля-

ры: m, p, q. Опережая изложение, укажем, что 

по своей идеи функция f´(ρ) в зависимости от 

плотности заряда формирует некоторый харак-

теристический электромагнитный потенциал в 

зарядовых средах, посредством которого фор-

мируются сами эти среды, например, элемен-

тарные частицы. 

Уравнения (2.2) от обычных отличаются 

градиентными не классическими силами, про-

порциональными частным производным от 

плотностей заряда и массы материи. Поскольку 

градиенты плотностей заряда и массы есте-

ственным образом могут принимать бесконеч-

ные значения, то и сила, в этих точках становясь 

бесконечной, может разогнать материю до све-

товых и сверхсветовых скоростей, переведя зна-

чения переменных, в частности четырех – ско-

ростей и потенциалов электромагнитного поля, 

в комплексную плоскость, что приводит к кван-

товым явлениям. В случае когда обычная ско-

рость переходит через световой барьер, четы-

рех – скорость становится по абсолютной вели-

чине неограниченной – бесконечной. Однако эта 

особенность в уравнениях является устранимой 

особенностью. 

Для отыскания такого класса решений 

удобно вместо четырех – скорости, в которой 

любая из ее четырех составляющих может при-

нимать бесконечное значение, использовать од-

ну функию Гамильтона S и одно уравнение, ко-

торому она удовлетворяет. Тогда, зная функцию 

Гамильтона, обычным образом можно опреде-

лить четырех – скорость.  

Поскольку теперь только одна функция S 

принимает бесконечное значение, то удобно да-

лее сделать замену переменного, например: 

 

 S = F (
ψ

1
),  (2.14) 

 

где F(z) - некоторая функция, удовлетворяющая 

следующим общим условиям: 

 

 F(const ) = 0, F(∞) = ∞,  (2.15) 

 

где const - некоторое число. Именно таким об-

разом обычно поступают в теории дифферен-

циальных уравнений, когда пытаются найти 

неограниченные решения внутри рассматрива-

емой области пространства. Далее с этой целью 

мы воспользуемся следующей заменой пере-

менного: 

 S = − id ln ψ,  (2.16) 

 

где i = мнимая единица, d - некоторое число. 

Такая схема исследования удобна, в том числе, 

при численных расчетах. Поэтому наряду с V- 

системой можно написать сначала S – систему, 

а затем ψ – систему уравнений. В первой систе-

ме уравнений используется функция S, а во вто-

рой – функция ψ.  

В настоящем варианте теории материя 

рождает поле (скалярное, электромагнитное, гра-

витационное), а поле – материю. Поэтому не 

только материя сопровождается полями, но и по-

ле сопровождается материей. Очевидно, что при 

распространении электромагнитного поля мате-

рия в фиксированной точке рождается полем 

виртуально, на короткий промежуток времени и 

совершает поперечные колебания, рождая вновь 

поле. В такой постановке задачи мы можем прид-

ти к квантованным состояниям материи и поля −           

к квантам, которые наблюдаются на практике 

при распространении электромагнитного поля. 

Очевидно, процессы в кванте связаны с осцилля-
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торным характером движения материи и поля. В 

высшей степени интересно рассмотреть динами-

ку таких образований. Ясно, что при практиче-

ском отсутствии электромагнитного поля и гра-

диентных сил движение материи осуществляется 

практически по геодезическим четырехмерного 

пространства – времени. 

 

3. Движитель нового типа 

Движителем нового типа будем назы-

вать устройство, вырабатывающее больше 

энергии, чем получает извне. При оценке такого 

рода машин должен учитываться полный учет 

всех видов энергии. На практике используется 

такая характеристика устройства, как коэффи-

циент полезного действия, который численно 

равен отношению вырабатываемой полезной 

энергии к получаемой извне. У всех видов за-

водских машин, известных автору на 2014 год, 

коэффициент полезного действия строго мень-

ше единицы. Эти машины не относятся к классу 

движителей нового типа. Предлагаемая в этом 

параграфе электрическая машина, использую-

щая эффект перпендикулярности магнитной си-

лы к направлению движения электрического 

заряда, относится к классу движителей нового 

типа. При качественном исполнении коэффици-

ент ее полезного действия может быть много 

больше единицы.  

Эта машина может быть быстро реали-

зована, например, в качестве стандартного 

движителя с тягой десять тонн для земных и 

космических нужд. В простейшем маломощном 

(можно предложить в мощном), но легко понят-

ном, исполнении, в ней используются два заря-

женных тела (электрических заряда), движу-

щихся взад − вперед, с взаимно перпендикуляр-

ными скоростями, находящимися в одной фазе, 

когда точки возврата при движении зарядов ту-

да − сюда по времени совпадают. Прямо под 

этим электрическим зарядом расположен другой 

электрический заряд e2 , движущийся горизон-

тально из стороны в сторону (туда − сюда), со 

скоростью, например, v2 = b cos (ωt), где b − не-

которое число. Будем для простоты считать, что 

эти заряды связаны с устройством, преобразу-

ющим вращательное движение в поступатель-

ное (например, как у паровоза). 

Второе устройство, расположенное под 

экраном, является зеркальным отражением пер-

вого. 

Поскольку все электрические заряды со-

вершают периодическое движение, то каждый 

из них создает переменное магнитное поле. Та-

ким образом, заряд e1 находится в магнитном 

поле заряда e2 и наоборот. Силовое действие 

магнитного поля на движущийся заряд можно 

определить по правилу левой руки. Направление 

магнитного поля (вектора магнитной индукции) 

определяется с помощью правила буравчика. 

Будем считать, что направления всех действу-

ющих сил f1 и f2 мы с трудом, но определили 

(замете, что скорости всех зарядов одновремен-

но, как и вектора магнитной индукции, меняют 

свой знак). Сила f1, как и сила f2, будучи пере-

менными, всегда направлены в одну и ту же 

сторону. Все силы в двух устройствах, направ-

ленные перпендикулярно скорости движения 

зарядов, не изменяют кинетическую энергию 

этих зарядов. Поэтому, будучи однажды приве-

денные в периодическое движение (на магнит-

ных подшипниках, при отсутствии воздуха и 

т.д.) они будут сохранять это движение неопре-

деленно долго. 

Сила f2 первого устройства и сила − f2 вто-

рого устройства, направленные в разные сторо-

ны, не влияют на движение машины в целом. 

Для нас представляет исключительный интерес 

магнитная сила f1 − сила Лоренца, действующая 

на самый верхний заряд e1 . Повторим, будучи 

переменной, она всегда направлена в одну и ту 

же сторону, а именно, перпендикулярно как 

скорости v1 движения заряда e1, так и направле-

нию магнитного поля, создаваемого движущим-

ся зарядом e2. Аналогичное утверждение можно 

высказать и об устройстве, расположенном ни-

же экрана. Таким образом, сила f1 первого 

устройства и сила f1 второго устройства будут 

действовать в одну и ту же сторону до тех пор, 

пока будут совершать свое периодическое дви-

жение все заряды машины, то есть неопреде-

ленно долго. Поскольку здесь магнитные поля 

переменные, то возникают, как в электрических 

трасформаторах, индукционные силы, которые, 

во-первых, знакопеременные, а во-вторых, 

направлены перпендикулярно к соответствую-

щим скоростям движения зарядов. Для кулонов-

ских (потенциальных) взаимодействий зарядов 

имеет место закон сохранения энергии. Энергия, 

связанная с излучением электромагнитных волн, 

пропорциональна 1/ с
3
 и, следовательно, ни-

чтожна [19, § 67]. Поэтому существенного влия-

ния на работу устройства в целом эти факторы 

не оказывают. Наша задача − быстро найти 

практическое применение этим силам − неожи-

данно свалившемуся на наши плечи богатству! 

Видимо впервые необычность в силовом взаи-

модействии двух электрических зарядов, дви-

жущихся с взаимно перпендикулярными скоро-

стями, была отмечена в [21]. 
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Рис. 1 

 

4. О новых электрических машинах 

Разработаны схемы семи принципиально 

новых, энергоэффективных, экологически чи-

стых электрических машин, которые можно ис-

пользовать для дальнейшего освоения земного и 

космического пространства, в частности, ближ-

него космоса, включая Луну и Марс. На орбитах 

Земли, Луны и Марса в ближайшие годы можно 

развернуть строительство обитаемых и не оби-

таемых производств. С помощью этих машин 

можно очистить Землю от опасных отходов, 

транспортируя их на Солнце, где они бесследно 

сгорят. Новая техника позволит получать элект-

роэнерию непосредственно в городах с помо-

щью разветвленной и супернадежной сети уста-

новок (электромотор – генераторов), а также в 

поселках и отдельно стоящих заводах, сельхоз-

хозяйствах, домах и т.д. Эффективные земные 

«летающие тарелки» обеспечат землян быст-

рым, надежным и дешевым транспортным со-

общением на всей Земле и в ближнем космиче-

ском пространстве. Эти транспортные средства 

будут способствовать быстрой перемешивае-

мости населения и установлению долгожданно-

го Мира на Земле. Таким образом, новая, эколо-

гически чистая, энергетическая и транспортная 

техника позволит сберечь для будущего невос-

полнимые ресурсы нефти, газа, угля, основа-

тельно освоить Земную и Солнечную системы, 

а в ближайшие годы, если она будет быстро 

внедрена в производство, убережет нас от окон-

чательного перегрева атмосферы Земли из-за 
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сжигания гигантского количества органического 

топлива, катастрофических парниковых и хо-

лодных ударов, неурожаев в течение долгих лет 

из-за уничтожения почвенных микроорганиз-

мов, голодных бунтов, войн, ужасающей анти-

санитарии в городах и полной неуправляемости 

государств. Совокупность этих устройств для 

своей работы не нуждается в топливе. 

 

Выводы 

1. Три сформулированные аксиоматические 

утверждения (в виде аксиом 1-3) дают возмож-

ность сформулировать более общую физическую 

теорию, включающую уравнения Ньютона, Эйн-

штейна, квантовой механики, электродинамики и 

по нулевому приближению объясняющую кварто-

вую структуру обычного вещества. 

2. Из этой теории для определенного клас-

са явлений следует новая интерпретация закона 

сохранения энергии, на базе которого возможно 

создание бестопливных экологически чистых 

электрических машин нового уровня. 

3. Сформулированная теория позволяет 

существенно расширить рамки дальнейших 

научных исследований. 
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КРИТЕРИИ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТА БУДУЩЕГО 
 

В.И. Плохов 
Вcероссийский научно-исследовательский институт электрификации  

сельского хозяйства (ВИЭСХ), г. Москва, Россия 
 

Описанный тип транспорта, единый для всех сред пространства и природных условий – 

закономерная и непреложная реальность образа жизни человека, который будет жить в науч-

но-техническом будущем нашей цивилизации. Современный мир постепенно, но неуклонно при-

ближается к осознанию этой в историческом масштабе времени новой, но аксиоматической 

необходимости – строить общество и технологии жизни в соответствии с природными зако-

нами развития. Человек уже давно стремится воплотить идею создания единого транспорта 

для разных сред: самолет-амфибия (сочетает в одном транспорте два способа передвижения – 

атмосферно-гидросферный), автомобилъ-самолет и др. Человек, думая о будущем, всегда про-

гнозировал его на основании совершенствования существующих технологий и думал, что все 

время будет то же самое, что сегодня, но только в несколько модернизированном виде. Однако 

наступал «предел роста» и дальнейшая модернизация становилась невозможной, возрастала 

опасность для природы и человека. Тем не менее, у человека и в мыслях не было, что вдруг все 

созданное можно радикально изменить. И сегодня мы занимаемся тем же самым – усовершен-

ствованием, по сути, всего уже устаревшего, но не новыми преобразованиями в науке, технике и 

обществе. 

Идея нового транспорта – это идея прогресса цивилизации. Задача ускорения движения – 

это и есть основа прогресса человека и общества. 

Ключевые слова: транспорт будущего; законы развития; динамика многомерных преоб-

разований; прогресс цивилизации; матричный механизм моделирования. 

Введение 

Все имеющиеся на сегодняшний день 

транспортные средства – гужевой, велосипед, 

автомобиль (колесный и гусеничный транс-

порт), локомотивы, морские и речные корабли, 

подводные лодки, самолеты, вертолеты, аэроса-

ни и космические ракеты – имеют один общий 

недостаток. Каждый из них строится для опре-

деленного типа пространства или имеет свою 

«среду обитания» (применения). Подводная 

лодка не может летать, самолет не может ны-

рять, ракета не может ездить по шоссе, самолет 

не может «подвезти» нас к подъезду дома, а ав-

томобиль – мгновенно переправить на другой 

континент и т.д. То есть по принадлежности к 

какому-либо типу пространства производится и 

классификация всех транспортных средств: 

наземный, водный (подводный), воздушный, 

космический. По этой же узкоотраслевой схеме 

специализируются и заводы, производящие 

транспортные средства: судостроительная верфь 

не может производить космические ракеты или 

автомобили и т.п. Такая же картина наблюдает-

ся и в подготовке кадров, производящих и об-

служивающих транспорт, поэтому водитель 

троллейбуса не может быть допущен к управле-

нию локомотивом или космической ракетой. 

В итоге мы получаем сотни и тысячи уз-

коотраслевых заводов, производящих различные 

транспортные средства или детали для них, та-

кие же сотни и тысячи учебных центров по под-

готовке кадров для каждой отрасли отдельно, 

десятки министерств и ведомств, осуществляю-

щих автономную транспортную политику, сот-

ни тысяч и миллионы специалистов, произво-

дящих и обслуживающих транспорт (только в 

подготовке запуска ракеты участвуют тысячи 

людей, то же самое в обслуживании аэродрома 

из сотни самолетов). Но чем больше участников 

любого процесса, тем ниже уровень ответствен-

ности и выше вероятность ошибки (в данном 

случае уровень аварийности). И в итоге десятки 

тысяч погибших людей в год насчитываются 

только по России, то есть, что ни год, то оче-

редная транспортная катастрофа. Но из-за от-

сутствия альтернативы современному человеку 
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приходится играть в карты со смертью, путеше-

ствуя на том, что имеем. Поэтому во всем мире 

наблюдается тенденция роста недоверия и опа-

сения у населения практически к любому виду 

транспорта вообще. 

А сколько фактически стоит в денежном и 

энергетическом эквивалентах одна усредненная 

транспортная единица на душу населения, ни 

один экономист не возьмется подсчитать. И все, 

что выше изложено – это далеко не вся цена, 

которую общество платит за комфортабельное 

пользование транспортным Армагеддоном. Яс-

но, что если сюда приплюсовать стоимость сер-

виса и энергозатрат, строительство и обслужи-

вание дорог, причалов, депо, вокзалов, аэропор-

тов, космодромов и других коммуникационных 

сооружений, ремонта, не включая загрязнения 

природной среды обитания и вредного влияния 

на здоровье населения, то цена за пользование 

транспортом многократно возрастет и выйдет на 

первое место в общей стоимости всей социаль-

ной инфраструктуры общества. К сказанному 

можно добавить еще несоответствие затрат на 

различные транспортные отрасли и ожидаемого 

эффекта. К примеру, космический транспорт 

одноразового пользования, перевозящий на око-

лоземную орбиту несколько сотен тонн груза в 

год, потребляет большую часть бюджета авто-

мобильного транспорта, перевозящего сотни 

миллионов тонн груза в год, на который падает 

львиная доля всех грузоперевозок. 

Тем не менее, пока еще процветающий ав-

томобильный транспорт, так же как и все другие 

виды транспорта, находится в «предагониевом» 

состоянии из-за его принципиальной неспособ-

ности ездить без дорог, а тем более – по воде и 

воздуху. А это в сегодняшних условиях самое 

главное, ведь пропускная способность дорог в 

развитых странах мира достигла предела, а ко-

личество транспорта отнюдь не сокращается. 

Скорость передвижения в городах начинает до-

стигать скорости пешехода, а общая площадь 

дорог в этих странах колеблется от 5 до 15, а то 

и 20% от площади государства, и эти проценты 

приходятся далеко не на худшие земли, изъятые 

из пользования. Приплюсовать сюда еще земли, 

занятые под аэродромы, космодромы, населен-

ные и промышленные зоны, ЛЭП, нефте- и га-

зопроводы, то получается безрадостная картина, 

и на сельхозугодия, и тем более на «нетрону-

тый» ландшафт, приходится не так много терри-

тории. Поэтому строительство дорог везде 

большая проблема и в конечном счете вместо 

удобств возникают все новые и новые неудоб-

ства. Тем не менее и строительство дорог, и но-

вого-старого (функционально и морально уста-

ревшего) транспорта, изобретенного в позапро-

шлом столетии, продолжается, так как альтерна-

тивы этому никто не видит... 

А может быть, не был сформулирован и 

дан социальный заказ на новый тип транспорта? 

Но независимо от социального заказа современ-

ного общества природно-циклические законо-

мерности общественного развития все равно 

приведут к неизбежной смене как исторической, 

социальной и планетной формации, так и к вы-

ходу на новую ступень научно-технического 

прогресса. Эту закономерность мы изучили на 

собственном историческом опыте и знаем, что 

когда какой-либо процесс (исторический в том 

числе) достигает максимума в своем развитии, 

то затем происходит резкий спад (и даже рас-

пад) и потом уже скачкообразный выход на но-

вый, более высокий уровень развития. В про-

тивном случае будет только перестройка старо-

го, отжившего свое, а не строительство нового, 

еще не жившего.  

Сегодня в обществе наступил именно та-

кой момент и не только в транспорте, но во 

всех сферах нашей жизнедеятельности, когда 

старое еще живо, а новое еще не проявило себя, 

и не потому, что его нет, а потому что еще ста-

рое в силе, и общество на распутье: одни хотят 

реанимировать «старые добрые времена», дру-

гие же камня на камне не хотят оставить от 

прежнего вчерашнего и предлагают еще более 

ветхое – позавчерашнее, а третьи еще не при-

шли... А когда придут – недолго будет жить 

старому. Но для этого нам сегодня необходимо 

конкретно и своевременно ответить на извеч-

ные вопросы: что мы хотим иметь? И что де-

лать, чтобы что-то иметь, если мы не хотим все 

пустить на самотек и ждать, что из этого полу-

чится через 100, 1000 лет у наших потомков, 

которых может и не быть? 

 

Критерии развития 

Если сегодня мы еще в состоянии стрем-

ления к переменам, то мы должны, в первую 

очередь, избежать разборок под лозунгом: «Кто 

виноват?», иначе осуществлять перемены будет 

уже некому, и сформулировать: «Что действи-

тельно мы хотим?». А если еще что-то и хотим, 

то в первую очередь, наверное, безопасности и 

прогнозируемого развития во всех социальных 

сферах, в том числе и в области транспорта. 

Чтобы он удовлетворял всем нашим требовани-

ям минимум на тысячу лет вперед, как соответ-

ствует этому колесо, а не на десятилетие или 

столетие, как современный транспорт. Чтобы в 
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этом новом транспорте были сконцентрированы 

все достоинства современного транспорта, всех 

его типов, и исключены все его недостатки, в 

том числе и вышеперечисленные.  

Это значит, что данный транспорт в одном 

«лице» должен заменить все ныне существую-

щие виды транспорта, а именно: передвигаться с 

максимально возможной скоростью во всех сре-

дах пространства, в том числе водном, воздуш-

ном и космическом. Образно говоря, один и тот 

же аппарат должен быть одновременно автомо-

билем, подводной и надводной лодкой, самоле-

том, вертолетом и космическим кораблем... 

Кроме того, он должен быть доступным для 

каждого человека, простым в управлении, ава-

рийно- и экологически безопасным, экономич-

ным, долговечным. Не должен иметь громозд-

кого обслуживающего персонала, вспомога-

тельных приспособлений для передвижения в 

виде дорог и стоянок, причалов, аэродромов, 

космодромов и других стартовых площадок, 

«поедающих» площадь планеты. 

Сегодня ни один самолет, автомобиль или 

поезд не может попасть через границы на терри-

торию других стран без соответствующих пра-

вительственных разрешений. Обладай какое-

либо государство универсальным типом транс-

порта, ему не пришлось бы согласовывать с 

другими странами вопросы предоставления воз-

душных коридоров для своих самолетов, т.е. 

воздушные и наземные коридоры станут не 

нужны, а самолеты и прочие транспортные 

средства, в том числе ракеты, навсегда бы ушли 

во вчерашний день с момента появления нового 

транспортного средства, способного передви-

гаться во всех средах пространства, стартовать и 

совершать посадку в любой точке Земли и лю-

бой планеты. А так как ни одна страна мира не 

имеет суверенитета над космическим простран-

ством, то свобода передвижения из одной точки 

Земли в другую или с одной планеты на другую 

будет гарантирована всем, кто идет в ногу с 

прогрессом, и никому, кто остается на прежних 

позициях, с устаревшими технологиями. И ко-

гда речь идет о таком виде транспорта, то это 

будет другой мир. 

Такой транспорт в принципе никак не 

вписывается в условия нынешнего социума. Но 

и они должны и непременно будут меняться. 

Кто сказал, что прогресс замер и наша мысль не 

имеет своего развития? В постепенном режиме 

отомрут и государственные границы. К чему 

они при такой технике? Стало быть, сложатся и 

иные внешнеэкономические реалии. Станет 

иной и плотность населения Земли. Люди будут 

вольны жить, где угодно. Многие без потери 

обычного комфорта переберутся в неосвоенные 

места. Уже не будет никакого смысла прожи-

вать в крупных городах, индустриальных цент-

рах, строить дороги... В этом плане Россия 

находится в более выгодных геополитических 

условиях, чем западные страны. Также, как 

компьютер, созданный в СССР, изменил наше 

Бытие, а ведь появился он совсем недавно, и 

новый транспорт – в весьма короткие сроки – 

изменит лицо человечества и Планеты. Принцип 

развития один для всего сущего – как жизнь из 

яйца, так и транспорт от колеса – проходит все 

стадии своего транспортного эмбриогенеза: те-

лега, паровоз, автомобиль, самолет, водный и, 

наконец, космический транспорт, который тоже 

имеет свой эмбриогенез. И предлагаемый про-

ект – далеко не последняя его стадия... Жизнь 

пришла из Космоса, в Космос она и стремится. 

Заметьте: жизнь наша ускоряется, ее тем-

пы возрастают и будут возрастать, ибо мы, сами 

того не ведая, стремимся к собственным родам – 

родам нового человека, нового социума, нового 

мира, в котором есть основания утверждать, 

Россия займет особое место, став центром 

«сборки» нового человечества [1]. 

Таков наш космический удел. А «головой 

вперед» или «ногами вперед» будет рождаться 

человечество – зависит от нас, от исхода борь-

бы, идущей на всех невидимых фронтах науки, 

религии и политики. Будущее в наших руках и 

оно должно быть достойным! 

Возможно, что все изложенное может по-

казаться невероятным, даже фантастическим и 

практически неосуществимым. Однако когда 

устарели парусный флот, коптящая лучина, те-

лега и «сапоги-скороходы» (знаменитые лапти), 

кто мог тогда подумать, что человек изобретет 

пароход, паровоз («шайтан-арбу»), автомобиль, 

самолет, ракету, а также соответствующие это-

му уровню средства связи и информации – те-

лефон, телеграф, радио, телевидение, интернет, 

спутниковую, сотовую связь? Разве все это не 

выглядело фантастикой, воплощенной в дей-

ствительность? Но промелькнуло историческое 

мгновение, и мир превратился в мир вещей, где 

стало тесно и душно и человеку, и природе, а 

вскоре и вовсе может не найтись им места. 

Поэтому сегодня, когда ситуация стала 

неизмеримо более критической, чем во времена 

похорон парусного флота, когда все, что у нас 

есть, превращает Землю в огромное кладбище 

отходов и выбросов, нужны нетрадиционные и 
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неординарные подходы в решении возникших 

перед нами проблем, а точнее – проблемы само-

го существования. А это значит, что все нами 

созданное достигло «пределов роста» 

(Д. Медоуз, Римский клуб) и совершенствова-

нию не подлежит. Усложнение любой кон-

струкции ведет к ее быстрейшему разрушению, 

снижению рабочих характеристик, сложности в 

управлении и в конечном итоге все наши со-

оружения становятся аварийно-опасными.  

Так же, как в свое время парусный флот 

достиг предела роста, – и он вымер, как дино-

завры, остались лишь музейные и учебные экс-

понаты. Созрел урожай, посеянный в другие 

времена, созрела вся наша цивилизация, – внут-

ри нее готов к рождению плод, отличающийся 

от материнской системы настолько, насколько 

плод и семя отличаются от родительского орга-

низма. А потому наивно думать, что мы и через 

тысячу лет будем плавать и тонуть на подвод-

ных атомоходах, ездить и разбиваться на авто-

мобилях типа «Жигули» или «Мерседес», летать 

и падать на самолетах типа «Конкорд» или «Бо-

инг». Все, что сегодня создано, вымрет также 

быстро, как в свое время вымер парусный флот, 

если мы не поймем, что вкладывать силы и 

средства в вымирающую технократию – значит 

строить вымирающую цивилизацию. 

Разве в это время можно бояться фанта-

стичности предлагаемых проектов, направлен-

ных на преобразование эко-социальной среды из 

патологической, агрессивной, опасной, в здоро-

вую и процветающую, тем более при наличии 

современных средств проведения эксперимен-

тов и экспертизы? Или мы, как заядлые куриль-

щики, боимся умереть от чистого воздуха? Вре-

мени у нас в обрез, и бояться уже стало неког-

да – нужно принимать решение. 

Вот тут и встает вопрос не о фантастич-

ности этого проекта (на это есть экспертиза и 

практика), а хотим ли мы это сделать? Сегодня 

каждый полет в космос или поход на подвод-

ной лодке – это опасность, это героизм и по-

ступок, и не всякому они по плечу. Если бы 

каждая поездка на автомобиле требовала бы 

всех этих качеств, – не каждый сел бы за руль. 

А тут предлагается универсальный аппарат, не 

признающий ни светофоров, ни правил улич-

ного движения, ни автоинспекции и таможен-

ного контроля, ни средств ПВО и не требую-

щий никакого геройства.  

Конечно, это описание слегка примитиви-

зировано, и в действительности все обстоит не-

сколько сложнее, и все новое, конечно, требует 

и определенных правил эксплуатации, и осто-

рожности в обращении, и главное времени на 

создание, испытания, обкатку, пуск в серийное 

производство и пр. Другое дело, насколько реа-

лен и обоснован изложенный здесь подход к 

решению проблемы транспортного кризиса? 

Пока физики будут спорить на этот счет, дей-

ствующая модель движителя такого аппарата на 

первых порах примитивного была построена 

автором около двух десятков лет назад в Казах-

стане и достаточно успешно испытана с един-

ственной целью, чтобы убедиться, что суще-

ствуют неизвестные доселе природные принци-

пы движения, которые могут быть использова-

ны для создания единого транспортного сред-

ства. Нет нужды рассказывать об истории реа-

лизации проекта этого аппарата, коротко – о 

принципах его работы. 

На основе разработанной автором мат-

рично-аналоговой модели самоорганизации и 

саморазвития природных систем, в том числе 

жизни и общества (не буду перечислять много-

численные статьи, выступления по ЦТ [2]), вы-

явлен принцип и алгоритм природной консер-

вации и расконсервации информации, энергии, 

материи и даже времени, определяющий зако-

номерности процессов движения в системах 

органической и неорганической природы. Этот 

принцип – единый алгоритм развития, или 

природный закон организации материи – мож-

но применять в различных сферах науки и 

практики для разработки новых направлений и 

технологий нашей жизнедеятельности: созда-

ния новой информационной энергетики, ин-

формационной медицины, в информатике, в 

прогнозировании (расчетов явлений движу-

щейся реальности), в том числе в получении 

неограниченного массива новой точной, а не 

приблизительной или гипотетической инфор-

мации и новых знаний в любой области науки 

и практики, интересующей пользователя. Так, 

если известные с начала XX в. преобразования 

Лоренца (кинематика пространственных коор-

динат и моментов времени одного и того же 

события) касались только двух инерциальных 

систем отсчета, то результаты интеграции наук 

(физической геометрии и биологии в том чис-

ле) на базе моделирования эволюционных про-

цессов позволяют рассчитывать динамику мно-

гомерных преобразований для различных си-

стем и применять матричный механизм в моде-

лировании и проектировании технически но-

вых принципов движения. 

Основной принцип работы нового транс-

портного средства – это применение природного 

принципа консервации и расконсервации инер-
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ционного и энергетического потенциала мате-

рии, изменения сопротивляемости пространства. 

На первых порах этот аппарат будет инерцион-

нореактивным, в дальнейшем он сможет изме-

нять свои инерционные характеристики 

настолько, что уже в недалеком будущем можно 

получить такой транспорт, что даже при его 

столкновении с чем-либо на большой скорости 

или резкой остановке пассажиры, находящиеся 

внутри, этого не почувствуют.  

Образно говоря, инерцию можно будет так 

же консервировать, как мы делаем пищевые кон-

сервы, при этом инерция не будет себя ничем 

проявлять, – как будто ее нет и вовсе... Научно – 

консервация есть локальное перераспределение 

типов энергий (инерционной, информационной и 

др.) в изолированной среде на разнообразные 

цели, а именно: на изменение геометрии про-

странства–времени объекта в зависимости от 

сферы его применения. То есть этот аппарат 

сможет как мгновенно останавливаться, так и 

мгновенно набирать высокую скорость (для каж-

дой среды различную) и резко менять направле-

ния движения, передвигаться во всех средах про-

странства – водном, подводном, воздушном, 

космическом, быть простым в управлении и экс-

плуатации, аварийно- и экобезопасным. Приме-

няться как для индивидуального, так и для обще-

ственного пользования, а также для грузоперево-

зок различного характера и объема. Ракета в 

сравнении с таким транспортным средством по-

кажется громоздкой и неуклюжей телегой, а 

межпланетные перелеты человека, сегодня не-

возможные и опасные, станут обыденной реаль-

ностью для любого человека. 

Сегодня человек может решить и реализо-

вать любые вопросы и проблемы, которые он 

только поставил. Он не может решать и реали-

зовывать только те вопросы и проблемы, кото-

рые он еще не поставил, т.к. они еще не роди-

лись в его мозгу, но они неизбежно возникнут, и 

человек обречен их решить... 

А если еще и сильно захотеть, то и не так 

уж много времени по историческим масштабам 

для этого потребуется! 

 

Направления развития 

Если сегодня мы и хотим что- то делать, 

то, конечно, это ничего не делать. Но чтобы ни-

чего не делать, для этого надо все-таки хоть что-

то да делать. А что же такого нужно сегодня сде-

лать для того, чтобы о нас потомки не сказали, 

что мы ничего не делали? Для многих этот во-

прос, наверное, поважнее гамлетовского «быть 

или не быть?». Тем не менее, вопрос поставлен 

«классиком марксизма», и не шуточный, отве-

чать же на него придется нам. Что же все-таки 

делать? Прежде всего, планировать и строить 

всю нашу социальную инфраструктуру, в том 

числе и в области транспорта, в расчете на столе-

тия и тысячелетия, а не на рыночный период 

жизни одного-двух поколений. Сегодня все, что 

мы делаем, мы делаем для того, чтобы все тут же 

заново переделывать или получить прибыль и 

умереть вместе с ней. Поэтому мы всегда и все 

делаем с таким расчетом, что скоро или война, 

или конец света, и все равно все рухнет. Но все 

рушится само собой, и без войны, и без конца 

света. 

Мы строим песочные дома, которые тут 

же рассыпаются, подводные лодки, которые то-

нут, автомобили, которые разваливаются уже за 

заводскими воротами, а в лучшем случае служат 

нам лишь 5–15 лет. Но во что нам обходится все 

это? – весь этот круговорот металла, денег, 

энергии, наконец, жизней, – в основе своей сво-

дящий на нет любые программы любого прави-

тельства, в том числе по глобальной безопасно-

сти, стратегии устойчивого развития, сохране-

нию среды обитания и т.д. Благими же пожела-

ниями мы знаем, куда дорога вымощена, а клю-

ча к решению проблем как не было, так и нет... 

Вся наша сегодняшняя разваливающаяся 

инфраструктура социума, – создание позапро-

шлого века, плод идей и потребностей давно 

минувших эпох, бесконечно ремонтируемое, 

«усовершенствуемое», модернизируемое и т.д., 

– она стала опасна для общества и планеты и 

ремонту уже не подлежит. Человечество избе-

гает признать этот эволюционный факт, пыта-

ясь насильственно сохранить статус-кво, но 

опасные мегатенденции обязывают мировое 

сообщество для своего самосохранения думать 

о будущем поколений и планеты, предвидя, 

опережать риски глобальных изменений и ка-

тастроф. И тот, кто вкладывает средства в про-

мышленность и технологии вчерашнего дня, 

базирующиеся на традиционных, автономных 

науках (живущих каждая сама по себе), в том 

числе в автомобильную, авиационную, судо-

строительную и космическую промышлен-

ность, может забыть о них, назад они уже не 

вернутся и не обеспечат ни сохранение, ни раз-

витие цивилизации. Ибо человечество стоит на 

пороге крупных перемен, и все старое, в том 

числе современная модель цивилизации и жиз-

недеятельности, неизбежно и очень скоро рух-

нет и уйдет в прошлое. 
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Россия без дорог, с изношенным авто-

транспортом, с доживающими свой век суда-

ми, авиацией и ракетами, с замершей в ожида-

нии чуда промышленностью, с миллионами 

безработных, морально готовых к переквали-

фикации и любой работе, эта Россия, которую 

сегодня считают агонизирующей страной, му-

чительно рождает новое, рождает саму себя – 

обновленную Россию и будущее человечества. 

Она, как ни одно государство мира, историче-

ски подготовлена к коренным переменам во 

всех областях: в промышленности, транспор-

те, образовании, науке и технике; в развитии 

нового менталитета и нового способа суще-

ствования человека, к переходу в эпоху про-

гнозируемого прогресса и к новым экобез-

опасным технологиям социальной жизнедея-

тельности. Поэтому каждый сам должен ре-

шить: «Что делать?» – оставаться ему вечно во 

вчера или идти в завтра. 

Выводы 

1. Рассмотрены единые для всех сред и

природных условий новые типы движителя 

и транспорта. 

2. Россия исторически подготовлена к ко-

ренным переменам в промышленности, транс-

порте, образовании, науке и технике. Идея но-

вого транспорта – это идея прогресса циви-

лизации. 

3. Необходимо строить общество и техно-

логии жизни в соответствии с природными за-

конами развития, планировать и строить соци-

альную инфраструктуру, новые способы суще-

ствования человечества в расчете на столетия и 

тысячелетия, а не на рыночный период жизни 

одного-двух поколений. 
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CRITERIA DEVELOPMENT OF TRANSPORT 

FOR THE FUTURE 

V. Plokhov 

The type of transport, described in the article, uni-

fied to all environments of space and natural conditions 

is a natural and immutable reality lifestyle of the person 

who will live in the scientific future of our civilization. 

The modern world is gradually but steadily coming to 

realize this in historical time scale new, but axiomatic 

necessary to build a society and technology life in 

accordance with the natural laws of development. People 

have been long striving to realize the creation of a uni-

fied transport for different environments: amphibian 

(combines in one transport two ways of transportation – 

atmospheric and hydrospheric), car-aircraft and other. 

Man, always is thinking of the future predicting it on the 

basis of existing technologies, and thoughts all the time 

would be the same thing today, but only a few are in 

modernized form. But the «limit to growth» came and 

further modernization became impossible, increased 

the risks to the environment and human health. However, 

in humans mind there was not that all created can be 

suddenly radically changed. And today we are doing the 

same thing – improvement, in fact, which already is an 

obsolete, but not new transformation in science, technol-

ogy and society. 

The idea of a new transport is an idea of the pro-

gress of civilization. The task of accelerating the 

movement – this is the basis of progress of man and 

society. 
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ПОСТОЯННАЯ ПЛАНКА И ВЫСШАЯ ФИЗИКА* 
 

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

 
Установлена физическая сущность и получено уравнение для постоянной Планка. Показа-

но, что скорость света зависит от длины волны, а фундаментальной постоянной является сек-

ториальная скорость фотона. Получено выражение для массы и заряда электрона, установлено 

соотношение между массой и гравитационным зарядом любого тела, представлена структура 

элементарного атома, введена новая элементарная частица электрино с положительным заря-

дом и приведено выражение для заряда электрино. 

Ключевые слова: уравнение для постоянной Планка; скорость света; элементарный 

атом; электрино; гравитационный заряд; заряд электрона; масса электрона; микромир. 

В 1862 году Густав Кирхгов предложил 

концепцию черного тела и поставил перед фи-

зиками задачу исследовать особенности его из-

лучения. Замечательные немецкие эксперимен-

таторы Ф. Курлбаум, О. Люммер, Г. Рубенс и Э. 

Прингсгейм блестяще выполнили эту задачу и 

предоставили в распоряжение теоретиков цен-

ный экспериментальный материал.  

В 1896 году В. Вином было получено 

уравнение, связывающее энергию излучения 

черного тела с его температурой в пятой степени. 

Позже, в 1900 году, М. Планком было выведено 

другое уравнение, более полное, чем уравнение 

Вина. Но как уравнение Вина, так и уравнение 

Планка оказались лишь приближенными реше-

ниями задачи. Однако в составе уравнения Вина 

засверкали два алмаза, представленные постоян-

ными величинами. Это – постоянная Планка (та-

кое название она получила позже), с первона-

чальным значением
346,885 10h Дж с    и 

постоянная Больцмана (такое название ей дали 

позже) с первоначальным значением

. В уравнении План-

ка эти постоянные получили уточнения в работе 

от 1901 года: 

, 

. 

Образно выражаясь, можно утверждать, 

что алмазы Вина обратились в бриллианты бла-

годаря очень лаконичному уравнению Планка, 

выражающему секундную энергию элементар-

ного луча света, излучаемого черным телом: 

  (1) 

где  - частота фотонов. С этого момента посто-

янная Планка выступает в роли кванта энергии, 

самой малой порции энергии, известной науке. 

М. Планк до конца своей жизни пытался 

установить физическую суть этой постоянной 

(умер он в 1947 году). Этой же проблемой зани-

мались все известные физики, в особенности в 

первой половине XX века. Однако ушло в мир 

иной это поколение физиков, а тайна постоян-

ной осталась не раскрытой. 

В 1982 г. я, как профессиональный химик, 

взялся за создание уравнения состояния реальных 

газов, которое должно было заменить уравнение 

состояния для идеального газа Клапейрона-

Менделеева. В июне 1982 года эту задачу мне 

удалось решить, опираясь на постоянную Планка: 

 

(2) 

 
* Статья публикуется в порядке обсуждения. 
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В это уравнение входят 16 параметров в 

явном виде и еще 9 - в неявном. Оно позволяет 

предвычислить поведение любого реального 

газа в любых термодинамических условиях и 

свидетельствует в пользу того, что термодина-

мика реальных газов решена полностью. Однако 

оно же потребовало вывести еще одно уравне-

ние, но уже только для одного из 25 величин, 

входящих в него – для постоянной Планка. 

6 июля 1982 года я приступил к решению 

этой задачи, а 24 августа 1982 года получил сле-

дующее уравнение для : 

 

 

, (3)

 

где  - 

масса новой, истинно элементарной частицы, 

несущей положительный заряд : 

 . (4) 

Уравнение (3) не могло бы состояться, ес-

ли бы мне не удалось разобраться в структуре 

луча естественного света. При этом единствен-

ной опорой в решении этого вопроса стала фор-

мула Планка . Удалось установить, что 

луч света не является электромагнитной волной, 

как это предполагал Дж. Максвелл в 1865 году. 

Он представляет собой электродинамическую 

систему, состоящую из пульсирующего осевого 

заряда отрицательного знака и фотонов, полу-

кружными шагами перемещающихся вдоль оси 

луча, обладая полярным электрическим зарядом 

 и находясь в силовом поле осевого заряда 

луча. При этом оказалось, что скорость распро-

странения луча является функцией шага фотона, 

, а фундаментальной постоянной для луча 

является секториальная скорость фотона, име-

ющая следующее содержание: 

 

 
, (5) 

 

где  и  - шаг фотона и скорость рас-

пространения фиолетовых лучей с длиной 

волны  и скоростью 

. Эту постоянную я 

назвал постоянной Милликена в честь выдаю-

щегося американского экспериментатора Робер-

та Милликена, чрезвычайно тонким опытом из-

мерившего абсолютное значение заряда первой, 

истинно элементарной частицы, электрона, 

.  

Теперь скорость распространения любого 

монохроматического пучка лучей в вакууме 

определяется из уравнения: 

 

или 

 . (6) 

Однако вывод уравнения для постоянной 

Планка вовсе не означал завершенности начато-

го мною дела. Открытие электрино, которое 

«успешно скрывалось» в постоянной Планка, 

потребовало от меня еще больших напряжений. 

Возникла необходимость в установлении места 

и роли этой, ранее никому неизвестной частицы, 

в реальном физическом мире. В процессе реше-

ния этой задачи выяснилось, что вывод уравне-

ния для постоянной Планка – это золотой ключ 

к черному ящику, в котором меня ждала целая 

система открытий, связанных между собой и 

ведущих в доселе неведомые глубины фунда-

ментальной науки. Микромир стал доступным 

во всей своей фундаментальной красе и закон-

ченности. Реальный физический мир встал пе-

редо мной во весь свой рост, от структуры эле-

ментарного атома до структуры Галактики. 

Следствием этого стала необходимость изло-

жить новую теорию физики на бумаге и выпу-

стить ее в виде книги по свежим следам новых, 

чрезвычайно важных открытий, касающихся 

естественных наук. Книга эта вышла из печати в 

мае 1994 года под названием «Основы единой 

теории физики» (ОЕТФ). Тут читатель может 

спросить: не слишком ли смелое название у но-

вой теории? Нет, не слишком, ибо существуют 

неопровержимые доказательства справедливо-

сти именно такого названия. Вот четыре шедев-

ра физической науки, рожденной на базе реше-

ния постоянной Планка, которых в теории XX 

века не только нет, но и быть не могло ввиду ее 

незрелости: 

 

 
 

 
, (7)

 

где  - уточненное значение массы электрона, 

h
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  (8) 

 

– гравитационный заряд Земли отрицательного 

знака, 

  

(9) 

 

– гравитационная постоянная нового уравнения 

всемирного тяготения, 

 

  (10) 

 

– коэффициент гравитационного заряда в рам-

ках ЕТФ, 

 

 

 

– заряд электрона, 

 

  (11) 

 

– массовая доля электрона в составе элементар-

ного атома, 

 

  (12) 

 

– радиус Земли под Москвой, 

 

  (13) 

 

– ускорение свободного падения в Москве, 

 

  (14) 

 

– коэффициент потери силы тяжести для широ-

ты Москвы ввиду вращения Земли вокруг своей 

оси, 

 

  (15) 

 

– ускорение силы тяжести в Москве в отсут-

ствие вращения Земли, 

 

  (16) 

  (17) 

– экваториальный радиус Земли, 

  (18) 

 

– ускорение свободного падения на экваторе 

Земли, на уровне моря, 

 

 

 

 
 (19)

 
 

– заряд электрона, в точности совпадающий 

со значением, экспериментально установленным 

Р. Милликеном, где 

 

 

  (20) 
 

– состав и масса элементарного атома, равного 

1/12 части атома углерода с атомным весом 

, где  - число элект-

ронов в составе атома,

- число электрино 

в составе элементарного атома, 

 

 

 

 
 (21)

 
 

– масса электрино, выведенного из постоянной 

Планка, где 

   

 
 (22)

 
 

– массовая доля электрино в составе элементар-

ного атома и в составе всех остальных атомов 

периодической системы Менделеева, 

 

  (23) 

 

– гравитационный заряд Земли положительного 

знака, численно равен , 
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 (24)

 
 

– заряд электрино. 

Какие выводы неизбежно вытекают из 

структуры этих четырех уравнений (7), (19), (21) 

и (24)? 

Во-первых, обращаю внимание читателя 

на дополняющие определения к частицам элект-

рон и электрино, которые я называю «истинно 

элементарными». Это делается намеренно, что-

бы отгородится от многочисленных, так называ-

емых элементарных частиц, продолжительность 

жизни которых лежит в интервале 

. Эти элементарные ча-

стицы так короткоживучи в силу того, что не 

являются истинно элементарными. Они состав-

ные и распадаются на составные, истинно эле-

ментарные частицы – электрон и электрино, ко-

торые далее неделимы и неуничтожимы. В рам-

ках ЕТФ корректно доказано, что истинно эле-

ментарных частиц во Вселенной только две – 

это электрон и электрино, они же являются и 

истинными атомами Демокрита. 

Во-вторых, если ученые хотят убедить нас 

в том, что они открыли кварки, позитрон, ча-

стицу Хигса или любую другую из более 200 

частиц, то они должны нам представить повто-

ряемый опыт, в котором устанавливается точ-

ный удельный заряд частицы. Кроме того, эта 

частица должна входить в состав атома, а ее 

масса и заряд должны определяться через массу 

и гравитационный заряд Земли, как это имеет 

место для электрона и электрино.  

В-третьих, в любом из четырех уравнений, 

приведенных выше, мы легко можем перейти от 

гравитационного заряда Земли к ее абсолютной 

массе, исходя из соотношения между массой и 

гравитационным зарядом любого макротела: 

 

 , (25) 

где 

 

 
 (26)

 
– постоянная Перрена, названная мною так в 

честь замечательного французского экспери-

ментатора Жана Перрена, чьи тонкие исследо-

вания позволили нам перейти от относительной 

атомной массы к фактической массе атома. 

Введя в (24) вместо  его значение, со-

гласно (25), для заряда электрино получим: 

 

 

 

 . (27) 
 

Если мы теперь установим удельный за-

ряд элементарного атома и сравним его с удель-

ным гравитационным зарядом Земли, то увидим 

следующее: 

 

 

  (28) 
 

– удельный заряд положительного знака эле-

ментарного атома, 

 

 

 
 (29)

 
 

– удельный гравитационный заряд планеты 

Земля положительного знака. 

Из сравнения результатов (28) и (29) 

следует, что единственной структурной еди-

ницей Земли является элементарный атом, со-

стоящий из трех электронов и

, где 

 

  (30) 

 

– на эпоху 2003 год, уточненное значение в рам-

ках ЕТФ. 

Почему элементарный атом является 

единственной структурной единицей? Потому 

что все элементы периодической системы Мен-

делеева состоят только из элементарных атомов, 

а все кристаллические структуры мантии и 

нейтронное ядро Земли, в конечном счете, со-

стоят только из элементов периодической си-

стемы. Поэтому сегодня мы вправе заявить: В 

структуре материи, образующей нашу планету, 

13
270

14

6,62981881179 10
1,98766431671 10

2 3,33548213147 10

u

g g

I m
Кл const

Z k n









 
    

   
13

270

14

6,62981881179 10
1,98766431671 10

2 3,33548213147 10

u

g g

I m
Кл const

Z k n









 
    

   

6 2010 10 секунд   

i g

gi

m k
Z

P




9/ 3,4547938117 10 /uP m n кг Кл const      
9/ 3,4547938117 10 /uP m n кг Кл const      

gZ 

21

0 0

2 6

27

2,29046570037 10

2 2 1,15234030269 10

1,98766431671 10

u u

g g g

I m I m P

Z k n m k n

Кл const

 


 



 

 



   
   

      

  
21

0 0

2 6

27

2,29046570037 10

2 2 1,15234030269 10

1,98766431671 10

u u

g g g

I m I m P

Z k n m k n

Кл const

 


 



 

 



   
   

      

  

21

0 0

2 6

27

2,29046570037 10

2 2 1,15234030269 10

1,98766431671 10

u u

g g g

I m I m P

Z k n m k n

Кл const

 


 



 

 



   
   

      

  

19
8

27

4,8065676 10
1/ 2,89452874616 10 /

1,66057 10u

n Кл
P Кл кг const

m кг

  



 
    


19

8

27

4,8065676 10
1/ 2,89452874616 10 /

1,66057 10u

n Кл
P Кл кг const

m кг

  



 
    



16
8

7

1,80971361723 10
( ) 2,89452874616 10 /

6,25218740573 10

g

g

Z Кл
Z m Кл кг

m k кг








   

 
16

8

7

1,80971361723 10
( ) 2,89452874616 10 /

6,25218740573 10

g

g

Z Кл
Z m Кл кг

m k кг








   

 

82,4181988677 10n электрино  

245,9839547964 10m кг const   



Постоянная Планка и высшая физика 

 

Вестник ВИЭСХ. Выпуск №4(17)/2014.  

69 

 

нет места ни одной третьей частице, включаявсе 

элементарные частицы, в том числе позитрон, 

частицу Хигса и кварки. 

 

Выводы 

Анализ четырех уравнений (7), (19), (21) и 

(24) показал, что вывод уравнения для постоян-

ной Планка и введение второй истинно элемен-

тарной частицы с положительным зарядом, 

электрино, привели к созданию новой теории 

физики, которая основана на алгебре действи-

тельных чисел и реальных физических факто-

рах. Все известные науке явления получают 

полное, объективное, качественное и количе-

ственное обоснование. В приведенных выше 

уравненияхзаряд и масса электрона и электрино 

определяется через физические параметры Зем-

ли. Если бы хоть один из 18 параметров, входя-

щих в состав этих четырех уравнений, был 

установлен с ошибкой хотя бы в десятом знаке, 

эта величественная гармония между микро- и 

макромиром не состоялась бы. А поскольку эта 

гармониядействительно достигнута, стало быть, 

высшая физика реально создана. Спасибо 

немецким физикам второй половины XIX века, 

в особенностиФ. Курлбауму, Г. Рубенсу, 

Э. Прингсгейму, О. Люммеру, В. Вину и 

М. Планку. Спасибо и российской науке, кото-

рая, несмотря на отсутствие в стране необходи-

мых условий для развития науки, сделала все 

возможное для второго рождения постоянной 

Планка.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ СОЛНЕЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
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Представлен расчетный метод определения интенсивности солнечного излучения посред-

ством использования измеренных значений температур абсорбера и покрытия солнечного кол-

лектора. 

Ключевые слова: интенсивность солнечного излучения, солнечный коллектор, тепловой ба-

ланс, потери тепла, температурный режим абсорбера и покрытия. 

 

В ХХI веке во многих странах начинает 

широко использоваться солнечная энергия, не-

смотря на ее низкую плотность и непостоянство 

[1]. В России, территория которой расположена 

севернее 43 широты, наибольшее количество 

солнечной энергии получают районы Красно-

дарского края и Приморья (Владивосток, Южно-

Сахалинск, Хабаровск). Поступление солнечной 

радиации меняется по месяцам и в течение су-

ток. Значения суммарной солнечной инсоляции 

на горизонтально расположенную поверхность 

и температур воздуха в течение года для неко-

торых городов России представлено на рис. 1.      

В связи с отрицательными значениями темпера-

тур воздуха зимой солнечную энергию исполь-

зуют только летом для горячего водоснабжения 

и нагрева воздуха для сушки сена [2]. 

 

 
 

Рис. 1. Среднемесячные значения солнечной  

инсоляции (а) и температуры воздуха (б):  

○ - Краснодар, х - Москва, ● - Хабаровск 
 

Для оценки интенсивности солнечного из-

лучения можно воспользоваться методом тепло-

вого баланса коллектора. Тепловосприятие сол-

нечного коллектора расходуется на нагрев теп-

лоносителя, нагрев самого коллектора и потери 

тепла в окружающий воздух. Тепловой баланс 

коллектора выглядит следующим образом:             

 

I α τ = Qт +S1 +S2  + Qк ,                     (1) 

 

где I - интенсивность солнечного излучения; Qт  - 

тепловосприятие теплоносителя; S1= σ α (T1
4
-Tн

4
) - 

потери тепла абсорбера (излучение); S2= k(T2-Tа) - 

потери тепла покрытия (конвекция воздуха); α - 

коэффициент пропускания покрытия; τ - коэф-

фициент поглощения абсорбера; σ = 5,6710
-8

 

Вт/м
2
К

4 
- постоянная Стефана-Больцмана; Т1 - 

температура абсорбера; Т2 - температура покры-

тия; Та - температура окружающего воздуха; Тн - 

температура неба (Тн=Та – 6); к - коэффициент 

конвективной теплоотдачи к воздуху, Qк =       

= Мс dt/dτ - тепло, идущее на нагрев конструк-

ции коллектора; М - масса коллектора; с - сред-

няя теплоемкость коллектора; dt/dτ - скорость 

нагрева (охлаждения) коллектора.     

Для закрытого коллектора (Qт = 0) при 

установившемся тепловом режиме (dt/dτ = 0,        

Мс dt/dτ=0) выражение (1) упрощается: 

 

I ατ = S1 +S2 .                           (2) 

 

Выражение (2) теплового баланса позво-

ляет определить интенсивность солнечной ради-

ации по измерениям максимальных температур 

коллектора. Такой метод определения I был 

апробирован нами. 

Использовался закрытый воздушный кол-

лектор размерами 150150 мм и высотой             

  а 

  б 

 

Е, кВтч/м
2 
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40 мм, выполненный из картона, покрашенный 

изнутри черной краской, покрытый полиэтиле-

новой пленкой толщиной 0,1 мм, изолирован-

ный с боковой и нижней поверхности пороло-

ном (рис. 2).  
 

 
 

Рис. 2. Схема коллектора: 

1 – абсорбер; 2 – покрытие; 3 – воздушная  

полость; 4 – изоляция 

Опыты проводили в мае и начале июня 

2013 г. в Москве. В опытах измеряли темпера-

туры поверхности абсорбера, покрытия, воз-

духа внутри коллектора и окружающего воз-

духа. Результаты опыта 12.05.2013 г. для гори-

зонтально расположенного коллектора пред-

ставлены на рис. 3. При ясном небе и слабом 

ветре температуры достигли максимума в 

полдень: Т1=94
0
С, Т2=45

0
С при Та=29

0
С.              

Во второй половине дня появились облака, и 

переменная облачность привела к значитель-

ным колебаниям температур. Колебания тем-

ператур, особенно Т2, связаны с изменением 

облачности и порывами ветра. 

В другом опыте 02.06.2013 г. из-за сильно-

го ветра наибольшие температуры были ниже: 

Т1=81
0
С, Т2=45

0
С. 

 

 

 
 

Рис. 3. Изменение температур абсорбера, покрытия, воздуха внутри коллектора  

и окружающего воздуха в опыте 12.05.2013:  

t1 – температура абсорбера; t2 – температура покрытия; tа – температура окружающего воздуха;  

tв – температура воздуха внутри коллектора 

  6         7          8       9        10       11       12       13      14       15      16        17      18      19  , час 

 t1, t2, tв, ta    
o
C 
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В расчете были приняты следующие до-

пущения: α = 0,9, τ = 0,95, к = 6 Вт/м
2
К. Расчет 

максимальной радиации 12.05.2013 г. по (2) дал 

следующие результаты: потери коллектора со-

ставляют S1=530 Вт/м
2
, S2=96 Вт/м

2
, а интенсив-

ность солнечной радиации I =725 Вт/м
2
, что 

близко
 

к значениям в июне для широты                            

Москвы [1, 2].   

В опыте 02.06.2013 г. потери S1=205 Вт/м
2
, 

S2=170 Вт/м
2
, I = 440 Вт/м

2
. 

Таким образом, рассмотренный метод мо-

жет применяться для оценки интенсивности 

солнечного излучения. 
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С 8 по 11 октября 2014 года на терри-

тории Выставки Достижений Народного 

Хозяйства (ВДНХ) прошли 16-я Российская 

агропромышленная выставка «Золотая 

осень – 2014» и, в её рамках, 9-я специали-

зированная выставка сельхозтехники и обо-

рудования для АПК „Агротек Россия“. Ор-

ганизаторами выставки выступили Мини-

стерство сельского хозяйства РФ, Прави-

тельство Москвы, ООО «Ротекс». 

Масштабность и разнообразие темати-

ческих разделов «Золотой осени» впечатляли. 

В работе выставки приняли участие 

около 2000 предприятий и организаций из  

России и 24 стран мира. Выставку посетили 

более полумиллиона человек.  

Торжественное открытие выставки со-

стоялось 8 октября в 12.00 в зале А, павиль-

она 75 ВДНХ.  

В церемонии открытия принимали 

участие председатель Правительства Рос-

сийской Федерации Дмитрий Медведев, 

Министр сельского хозяйства Российской 

Федерации Николай Федоров и другие 

официальные лица. 

Открывая праздник, Дмитрий Медве-

дев отметил важность проведения «Золотой 

осени», подчеркнул, что сельское хозяйство 

– одна из ключевых сфер российской эко-

номики и заверил: «…курс на импортоза-

мещение по продовольствию – это не сию-

минутный порыв, а четкая и стратегиче-

ская позиция государства. Мы и дальше бу-

дем развивать наше село, наш аграрный 

сектор, потому как Россия всегда была, 

есть и точно будет одной из ведущих аг-

рарных стран мира…». 

В конце церемонии Дмитрий Медве-

дев вручил государственные награды за 

большой вклад в развитие сельского хозяй-

ства и многолетний добросовестный труд. 

ВИЭСХ принял активное участие в 

работе выставок.  

Экспозиция института располагалась в 

зале С павильона № 75 на стенде площадью 

9 м
2
.  

Были продемонстрированы такие пер-

спективные разработки института, как: ав-

томатизированный доильный аппарат с ав-

тосъемом доильных стаканов; автоматизи-

рованная доильная установка с молокопро-

водом УДМ-100/200А со съемом информа-

ции и АСУ ТП на молочных фермах с при-

вязным содержанием коров; установка для 

 Информаци я  
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приготовления биодизельного топлива пу-

тем комбинированного воздействия СВЧ по-

ля и кавитации; клетка для телят с ИК облу-

чателем с регулируемой высотой подвеса; 

роторная мельница; ветроустановка с уско-

рителем ветрового потока; солнечные моду-

ли мощностью 50-70 Вт, складные и секци-

онные компактные солнечные модули, высо-

ковольтные матричные солнечные модули.  

 

 
 

Кроме того, ВИЭСХ принял участие в 

конкурсной программе выставки. 2 бронзо-

выми медалями и Дипломами третьей сте-

пени награждены: автоматизированный до-

ильный аппарат с автосъемом доильных 

стаканов в конкурсе: «За достижения                     

в области  инноваций  в АПК» в номинации:  

«Механизация, электрификация и автомати- 

зация» и установка для приготовления био-

дизельного топлива в конкурсе: «За дости-

жения в области инноваций в АПК» в номи-

нации: «Биотехнология». 

 

 
 

За активное участие 

институт был награжден 

Дипломом выставки.  

Агропромышленная 

выставка «Золотая осень», 

несомненно, остается са-

мой масштабной и попу-

лярной в России выстав-

кой достижений сельского 

хозяйства страны. 
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2-8 ноября 2014 г. на территории вы-

ставочного центра Expocuba (Гавана, Рес-

публика Куба) состоялась 32-я Междуна-

родная ярмарка “FIHAV-2014”, организо-

ванная при поддержке Министерства внеш-

ней торговли, Министерства иностранных 

инвестиций и сотрудничества, Торговой па-

латы Республики Куба. 

Этот форум ведет свою историю с 

1983 года и является одним из самых круп-

ных и престижных выставочных мероприя-

тий в Латинской Америке. Гаванская ярмар-

ка имеет многопрофильную тематику и вы-

зывает большой интерес в России. 

Ярмарку открыли министр внешней 

торговли и иностранных инвестиций – со-

председатель Межправительственной рос-

сийско-кубинской комиссии по торгово-

экономическому и научно-техническому 

сотрудничеству Кубы Родриго Мальмьерка, 

министр горной промышленности Альфредо 

Лопез Вальдес и другие официальные лица. 

 

 
 

Родриго Мальмьерка обратился с при-

ветственной речью к участникам и делега-

там 32-й Международной гаванской ярмар-

ки, собравшимся на торжественную цере-

монию открытия. 

В рамках ярмарки в павильоне №24 

состоялось открытие российской экспози-

ции, в котором приняли участие Замести-

тель министра промышленности и торговли 

РФ Г.В. Каламанов, Президент Татарстана 

Рустам Минниханов, заместитель руководи-

теля Департамента внешнеэкономических и 

международных связей города Москвы 

(ДВМС) Анатолий Валетов. 
 

 
 

ВИЭСХ принял активное участие в 

работе ярмарки в составе коллективной экс-

позиции организаций ФАНО на стенде Пра-

вительства Москвы, выступил на ряде кон-

ференций и Круглых столов, а также провел 

серию презентаций. Делегацию организаций 

ФАНО возглавил директор Выставочного 

Центра РАН Д.Ю. Шербинин. 
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На этих мероприятиях посетителей зна-

комили с инновационными разработками ин-

ститута в области: альтернативных возобнов-

ляемых источников энергии; резонансных си-

стем передачи электроэнергии и освещения; 

теплоэлектроснабжения производственных 

объектов, жилых домов, нефте – газопрово-

дов; молочного животноводства; охлаждения 

и хранения сельскохозяйственной продукции 

с использованием природного холода и др. 
 

 
 

Инновационные разработки института 

вызвали большой интерес и широко осве-

щались СМИ Кубы и стран Латинской 

Америки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
В рамках ярмарки состоялись деловые 

встречи и переговоры с представителями 

министерств, ведомств и деловых кругов 

Республики Куба и ряда стран Латинской 

Америки, а также с учеными этих стран. 

По результатам переговоров были до-

стигнуты договорённости о сотрудничестве 

и совместной научной деятельности. 

В 32-й Международной ярмарке 

FIHAV приняли участие почти 4 тыс. экспо-

нентов из более чем 60 стран, включая Рос-

сию. Ярмарка стала самым большим торго-

вым форумом на Кубе за последние 12 лет. 
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должны иметь порядковый номер и название. 

Все графические материалы должны быть выполнены четко (фотографии 

jpg или tif с разрешением не меньше 300 dpi), вставлены в текст статьи, прону-

мерованы, подписаны и иметь ссылку в тексте. 

Использованная литература приводится в порядке очередности упоминания, 
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Светлой памяти 
Николая Фёдоровича Молоснова 

 
04 декабря 2014 г. на 90-м году жизни  

скончался старейший ученый института, 
Заслуженный энергетик Российской Федерации, 

внесший значительный вклад 
в развитие электрификации 

сельского хозяйства. 
1925 – 2014 

 
Николай Федорович Молоснов родился 11 сентября 1925 г. в селе Красное-на-Волге 

Костромской области. 
Трудовую деятельность начал в 1942 г. рабочим лесозавода. В 1946 г. окончил Костром-

ской индустриальный (в настоящее время энергетический) техникум, а в 1953 г. - энергомехани-
ческий факультет Всесоюзного заочного института текстильной и легкой промышленности.  

С 1955 г. трудовая деятельность Молоснова Н.Ф. связана с ВИЭСХ, где он прошел тру-
довой путь от аспиранта до ученого секретаря института и заведующего Отделом научно-
технической информации. 

При его непосредственном творческом участии и под его руководством разработаны 
научные основы и технические средства обеспечения надежности электроснабжения сель-
ского хозяйства, электрификации мобильных процессов растениеводства, создана новая 
малогабаритная электрифицированная техника.  

Он автор более 130 опубликованных научных работ и изобретений. В их числе 27 книг, 
справочников, учебных пособий, брошюр. 

Молоснов Н.Ф. вел большую работу по подготовке научных и инженерных кадров. В 
разные годы он являлся ученым секретарем диссертационных советов ВИЭСХа по защите 
кандидатских и докторских диссертаций, работал преподавателем.  

Широко известна научно-организационная деятельность Молоснова Н.Ф. В 1987-1989 
гг. он ученый секретарь научно-технической комиссии Бюро Совмина СССР по топливно-
энергетическому комплексу, разработавшей Программу развития электрификации и газифи-
кации села на период до 2005 года. С 1964 по 1992 г. - ученый секретарь Секции электро-
энергетики, электроснабжения и эксплуатации электрооборудования ВАСХНИЛ. С 1995 г. - 
член Международной энергетической академии. 

Молоснов Н.Ф. неоднократно принимал активное участие в подготовке Постановлений 
Правительства страны по развитию электрификации сельского хозяйства, был одним из раз-
работчиков «Концепции энергетического обеспечения сельскохозяйственного производства в 
условиях многоукладной экономики», которая вошла составной частью в Энергетическую 
стратегию России. 

Молоснов Н.Ф. удостоен государственных наград. За заслуги в области энергетики и 
многолетний добросовестный труд Указом Президента России ему присвоено Почетное зва-
ние «Заслуженный энергетик Российской Федерации», награжден 6 медалями и Почетными 
грамотами Минсельхозпрода России, ВАСХНИЛ, Центрального правления НТО энергетики и 
электропромышленности. 

Вся жизнь Н.Ф. Молоснова была неразрывно связана с историей и деятельностью ин-
ститута. Сотрудники помнят, насколько серьезно, ответственно и с душой Николай Фёдоро-
вич подходил ко всему, что составляло его научную работу, как был внимателен и доброже-
лателен к молодым ученым и аспирантам. 

 

Добрая память о Николае Фёдоровиче Молоснове останется в наших сердцах. 
 

Коллектив ВИЭСХ 
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