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Институт был создан 28 марта 1930 г. 

постановлением Коллегии Народного ко-

миссариата земледелия СССР по просьбе 

Президиума ВАСХНИЛ на базе Отдела по 

применению электричества в сельском хо-

зяйстве Всесоюзного электротехнического 

института им. В.И. Ленина и кафедры элек-

тротехники Московской сельскохозяй-

ственной академии им. К.А. Тимирязева. 
 

       Большая роль 

в создании и ста-

новлении ВИЭС-

Ха принадлежала 

выдающимся уче-

ным: академику 

АН СССР Г.М. 

Кржижановскому 

и проф. М.Г. 

Евреинову. По-

следний поста-

новлением Президиума ВАСХНИЛ от 

8 апреля 1930 г. был назначен первым ди-

ректором института. Заместителями дирек-

тора стали проф. Н.А. Артемьев и 

Г.Л. Слободкин. 

В те годы институтом были созданы 

первые отечественные доильные аппараты, 

опытные образцы электротракторов, элек-

тропривод для многих сельскохозяйствен-

ных машин и др. Выполнялись работы по 

электроснабжению 

сельского хозяй-

ства. Изучались во-

просы воздействия 

на животных уль-

трафиолетового из-

лучения.  

ВИЭСХ за всю 

историю своего су-

ществования имел 

16 филиалов, 3 заво-

да и ряд опорных 

пунктов и отделений в регионах страны. 

Впоследствии ряд зональных подразделений 

ВИЭСХ послужили базой для создания ре-

гиональных или отраслевых научно-

исследовательских институтов. 
 

В конце пяти-

десятых годов реше-

нием ВАСХНИЛ из 

ВИМа в ВИЭСХ бы-

ли переданы лабора-

тории, занимающие-

ся механизаци-        

ей животноводства, 

теплофикацией, вет-

роиспользованием. 

ВИЭСХ было пору-

чено возглавить научно-исследовательские 

работы по электрификации и механизации 

 
Г.М. Кржижановский 

 
М.Г. Евреинов 
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животноводства в стране. Штатная чис-

ленность института увеличилась почти                        

в два раза. 

Активная научно-исследовательская 

работа способствовала формированию в ин-

ституте в то время школы высококлассных 

специалистов по направлениям: 

 электроснабжение сельского хозяйства, 

(А.Г. Захарин, Л.Е. Эбин, И.А. Будзко, 

Н.А. Сазонов, С.В. Щуров);  

 электрификация мобильных процессов 

(П.Н. Листов, В.Г. Стеценко); 
 

 электромеханизация животноводства 

(В.Ф. Королев, В.С. Краснов, В.А. Фаде-

ев, А.В. Перчихин); 

 электротехнологии в сельском хозяйстве 

(М.Г. Евреинов, В.М. Вадимов, Е.А. Но-

викова). 

С 1957 г. при активном участии со-

трудников строились и осваивались новые 

корпуса для ВИЭСХ и в 1961 г. введен 

главный корпус. В этих корпусах ВИЭСХ 

располагается по сей день. 

 

 
 

Технический проект здания института, выполненный Архитектурной мастерской-

школой Академии Архитектуры И.В. Жолтовского 

 

 

Большую роль в становлении и разви-

тии ВИЭСХ сыграли его директора, круп-

ные ученые и талантливые организаторы: 

А.А. Шлихтер (1931–1933 гг.), Н.А. Сазонов 

(1933–1937 гг.), директора ВИМЭ с 1937 по 

1948 гг. Г.П. Зиновьев, Н.А. Сороко, М.С. 

Сиваченко, В.С. Краснов, М.Е. Бейлис; с 

мая 1948 г. ВИЭСХ возглавляли М.Е. Бей-

лис, В.Ф. Воробьев, И.А. Будзко, Б.В. 

Смирнов, А.В. Демин, В.А. Зуев, Л.Г. При-

щеп, В.И. Сыроватка и с 1987 г. по настоя-

щее время Д.С. Стребков. 

Большой вклад в разработку и органи-

зацию нового оборудования и технологий 

внесли ведущие ученые ВИЭСХ: Краснов 

В.С., Гамалицкий В.А., Демин А.В., Елисеев 

Н.Н., Зуев В.А., Королев В.Ф., Сыроватка 

В.И., Бейлис М.Е., Цой Ю.А., Якобс А.И., 

Луговской М.В., Перчихин А.В., Свентиц-

кий И.И., Смирнов В.И., Прищеп Л.Г., Рас-

стригин В.Н., Щуров С.В., Пирхавка П.Я., 

Сырых Н.Н., Мурадян А.Е., Краусп В.Р. и 

весь коллектив института.   

Со дня образования института разра-

ботано и поставлено на производство более 

1000 наименований новых машин и обору-

дования, получено более 2200 авторских 

свидетельств и патентов на изобретения, 

издано около 2000 монографий, книг, спра-

вочников, учебных пособий, брошюр, мето-

дик и рекомендаций, более 700 разработок 

награждены медалями и дипломами ВСХВ, 
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ВДНХ СССР, ВВЦ, международных и спе-

циализированных выставок. 

ВИЭСХ в 1980 г. награжден Почетной 

грамотой Президиума Верховного Совета 

РСФСР за заслуги в развитии сельскохозяй-

ственной науки в области электрификации 

сельского хозяйства и внедрении научных 

достижений в производство. 

Институт дважды награждался пере-

ходящими Красными Знаменами ЦК КПСС, 

Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК 

ВЛКСМ как победитель Всесоюзного соци-

алистического соревнования за успешное 

выполнение планов экономического и соци-

ального развития. 

В 1995 и 1996 годах ВИЭСХ вошел в 

состав пяти тысяч ведущих российских 

предприятий с присвоением официального 

статуса «Лидер российской экономики». 

Фундаментальные и прикладные ис-

следования и разработки ученых института, 

внедренные в производство, отмечены дву-

мя Государственными премиями СССР, 

тремя премиями Совета Министров СССР, 

тремя премиями Правительства России в 

области науки и техники, 19 сотрудникам 

института присвоены Почетные званая За-

служенный деятель науки и техники, Заслу-

женный изобретатель, Заслуженный энерге-

тик РСФСР и России. 

Сегодня ВИЭСХ является флагманом 

научных разработок в области электрифи-

кации и энергообеспечения технологий 

сельского хозяйства. В институте функцио-

нируют 9 научно-исследовательских отде-

лов, включающих 24 лаборатории.  

Уровень разработок института позво-

ляет говорить об их востребованности и за 

пределами нашей отрасли. Так резонансные 

однопроводные сети показали свою эффек-

тивность не только в электрификации сель-

скохозяйственных объектов, но и в системах 

электроснабжения промышленных объектов 

и в космической отрасли. Новые разработки 

в солнечной энергетике распространяются 

на все сферы жизнедеятельности человека. 

Элементы разработок в направлении нано-

технологий открывают новые перспективы 

кремниевой энергетики. Технологии уни-

чтожения твёрдых и жидких отходов произ-

водства привлекательны как с точки зрения 

экологической безопасности, так и получе-

ния различных видов энергии. 

Особую роль в ВИЭСХ отводят 

подготовке научных кадров. В аспирантуре 

института обучаются 44 аспиранта, ведётся 

активная подготовка учебно-методической 

базы для организации подготовки маги-

странтов. 
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УДК 631.171 
 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ В ВИЭСХ –  
ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

(к 85-летию института) 

Д.С. Стребков, Л.Д. Сагинов 
 

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

 
Рассмотрены история возникновения и развития Отдела возобновляемых источников 

энергии ВИЭСХ. 

Фундаментальная задача развития ВИЭ: повышение эффективности (КПД) преобразова-

ния энергии возобновляемого источника в потребляемый энергоресурс и соответствующее сни-

жение себестоимости энергии, получаемой на основе ВИЭ. 

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, солнечная электроэнергети-

ка,солнечная теплоэнергетика,  ветроэнергетика, гидроэнергетика, кремниевые фотопреобра-

зователи, солнечные концентраторы, микрогазотурбинный двигатель 

Расширение использования возобновляе-

мых источников энергии при энергообеспече-

нии производственных и жизненных потребно-

стей людей уже в ближайшей перспективе ни у 

кого не вызывает сомнений. В настоящее время 

ВИЭ занимают ведущее место по темпам роста 

их доли в мировом энергопроизводстве, а среди 

различных видов ВИЭ лидирующее положение 

занимает солнечная энергетика, давая ежегод-

ный прирост на уровне 20-30%. 

Отдел возобновляемых источников энер-

гии (ВИЭ) берёт своё начало от лаборатории 

использования ветра, организованной в 1935 

году, через 5 лет после образования ВИЭСХ в 

1930 году. Основной задачей лаборатории было 

внедрение ветродвигателей в сельское хозяйство 

страны. Руководителем лаборатории был назна-

чен Е.М. Фатеев. В эти годы СССР являлся од-

ной из ведущих стран по разработке ветродви-

гателей. В работах активно использовалось бу-

ферное инерционное аккумулирование, предло-

женное советскими учёными, позволившее под-

нять КПД ветроэнергетических комплексов на 

6-16%. В годы войны, когда в стране не хватало 

жидкого топлива, расширилось строительство 

ветряных мельниц. Под руководством Е.М. Фа-

теева были разработаны методы реконструкции 

построенных ранее мельниц, что позволило 

поднять их производительность в 2,5-3 раза. Ла-

боратория принимала участие в строительстве 

мельниц в Чувашской АССР, а после освобож-

дения – в Воронежской, Кировской и Харьков-

ской областях.  

Сельское хозяйство в сороковые годы, как 

и всё народное хозяйство, испытывало острый 

дефицит электроэнергии. Тогда не было воз-

можности обеспечить сельских потребителей 

энергией и приходилось сооружать мелкие сель-

ские электрические станции, в основном гид-

равлические. Только в 1945 г. было построено 

600 сельских ГЭС общей мощностью 18 тыс. 

кВт.  

В послевоенные годы положение с элек-

троснабжением сельского хозяйства не измени-

лось. В 1953 г. две трети электроэнергии, полу-

чаемой сельским хозяйством, давали собствен-

ные электростанции небольшой мощности. По-

сле 1953г. сельских потребителей стали присо-

единять к государственным энергосистемам, что 

явилось мощным стимулом для развития сель-

ского хозяйства. Одновременно уменьшилось 

количество гидроэлектростанций сельского ти-

па. Если в 1958г. их было 4,8 тыс., то в 1964г. – 

1,6 тыс. 

Исследования по вопросам использования 

энергии малых рек, разработки ГЭС, их энерге-

тических и эксплуатационных показателей в 

последующие годы проводила лаборатория ГЭС 

ВИЭСХ (М.В. Луговской, И.А. Гилинский), 

Тбилисский филиал (С.Г. Мелик-Нубаров), Ле-

нинградский (М.И. Оранский, С.А. Стрелков-

ский) и Свердловский (А.В. Баев, А.Л. Герман) 

филиалы. Значительное внимание ВИЭСХ уде-

лял вопросам автоматизации сельских электро-

станций, работы в этом направлении проводил 

Тбилисский филиал ВИЭСХ. 

Е.М. Фатеев руководил лабораторией до 

1967 года, когда лабораторию возглавил к.т.н. 

Я.И. Шефтер.- аспирант Е.М. Фатеева. К этому 

времени относится разработка и широкое внед-
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рение ветронасосных агрегатов для водоподъ-

ёма на пастбищах. Над этими проблемами рабо-

тали д.т.н. В.М. Усаковский, к.т.н. А.К. Соколь-

ский, Г.Н. Метлов и другие специалисты. Ос-

новными результатами работы стали проведе-

ние Государственных испытаний и сопровожде-

ние выпуска на заводах страны опытной партии 

ветронасосных установок для пастбищного во-

доподъёма; разработка и утверждение ряда аг-

розоотехнических требований на ветроэнерге-

тические установки сельскохозяйственного 

назначения; составление разделов по системе 

машин для пастбищной энергетики; разработка 

ГОСТа «Ветроагрегаты. Типы и основные пара-

метры» (совместно с НПО «Ветроэн»). 

В апреле 1983 г. была образована лабора-

тория возобновляемых источников энергии и 

оптимизации энергобаланса. Заведующим лабо-

ратории был назначен к.т.н. В.П. Муругов. В 

составе лаборатории работали В.М. Усаковский, 

к.т.н. А.Т. Беленов, А.К. Сокольский, Г.Н. Мет-

лов, Э.С. Пигальцев, Е.Б. Рождественская, О.Г. 

Шаумян. Лабораторией был выполнен целый 

ряд работ по разработке схем размещения авто-

номных ветро- и гелиоэнергетических устано-

вок для пастбищного водоснабжения. По зада-

нию Минсельхоза СССР были разработаны зоо-

технические требования на гелиоэлектрическую 

водоподъёмную установку ФЭВУ-1-20, прове-

ден анализ состояния НИР по использованию 

солнечной энергии в сельском хозяйстве, кон-

цепция и прогноз использования ВИЭ.  

В эти годы лаборатория принимала актив-

ное участие в научно-общественной жизни. В 

частности, по инициативе к.т.н. В.П. Муругова в 

рамках Научного Совета ГКНТ СССР по возоб-

новляемой энергетике (председатель – чл.-корр. 

РАН Н.С. Лидоренко, Ученый секретарь – к.т.н. 

Э.В. Тверьянович) была создана и активно рабо-

тала секция «Использование солнечной энергии 

в сельском хозяйстве», которая провела ряд за-

седаний не только в Москве, но и в союзных 

республиках. Совместно с НПО «Квант» была 

разработана солнечная батарея «Фрегат» для 

питания автоматики дождевальных машин, про-

водились поисковые исследования по солнеч-

ным водоподъёмным установкам на пастбищах, 

разрабатывались солнечные батареи для пита-

ния электроизгороди. В 1981 – 1982 гг. В.П. 

Муругов и Д.С. Стребков работали в Монголии 

в качестве консультантов ООН по проекту 

UNDPMOH 75/006 «Солнечная энергия для раз-

вития сельских районов». С 1987 г. д.т.н.                            

Д.С. Стребков - директор ВИЭСХ. 

В 1988 г. Приказом Госагропрома СССР 

№ 676 на ВИЭСХ были возложены функции 

ведущей организации в системе Госагропрома 

СССР по энергетике, электрификации и автома-

тизации агропромышленного производства, а 

также по разработке и внедрению фотоэлектри-

ческих, гелиотехнических установок и функции 

координирующей организации по использова-

нию энергии ветра, биологических отходов, 

микроГЭС, тепла грунта, наружного воздуха, 

технологических стоков, биологического тепла 

и других источников энергии. Были созданы 

филиалы ВИЭСХ в пяти союзных республиках, 

передан ВИЭСХу экспериментальный завод в 

г. Душанбе. В ВИЭСХе вместе с филиалами, 

ЦОПКБ и заводами работало до 2000 человек. 

Значительный объём работ был выполнен 

по региональным программам: энергообеспече-

ние районов крайнего Севера и приравненных к 

ним территорий, а также мест проживания ко-

ренных малочисленных народов Севера и Даль-

него Востока за счёт использования нетрадици-

онных и возобновляемых источников энергии и 

местных видов топлива; экологически чистые 

источники энергии для зоны озера Байкал; энер-

гообеспечение Ростовской области и сельских 

районов Нижегородской области, Республики 

Бурятии с использованием нетрадиционных и 

возобновляемых источников энергии; по про-

грамме «Наука – Москве». На базе Восточно-

Сибирского филиала ВИЭСХ при поддержке 

Правительства Бурятии в 1998г. создан первый 

и единственный в России Институт солнечной 

энергии. 

В 1985-1988 гг. на испытательном поли-

гоне ВИЭСХ (д. Никулино, Истринский район) 

строились фотоэлектрические станции (ФЭС-

240) и проводились испытания по электроснаб-

жению различных устройств, в частности, виб-

рационного электронасоса «Малыш». В Ростов-

ской области системы солнечной фотоэнергети-

ки, разработанные ВИЭСХ, проходили испыта-

ния в составе с дождевальной машиной «Фре-

гат» с целью энергообеспечения аппаратуры 

радиотелеуправления. В солнечные дни фото-

электрическая батарея обеспечивала до 85% 

энергопотребления этой системы. 

Сотрудники лаборатории активно публи-

ковались в различных журналах («Гелиотехни-

ка», «Техника в сельском хозяйстве», «Эконо-

мика и организация с.-х. производства» и др.), 

выступали с докладами как на Всесоюзных 

конференциях (Иркутск-1983, Москва-1984, 

Ереван, Ашхабад, Смоленск-1985, Зерноград-



Д.С. Стребков, Л.Д. Сагинов 

     

8 

 

1986, Ташкент-1987), так и за рубежом 

(к.т.н.В.П. Муругов – 1985, к.т.н.А.Т. Беленов – 

1986, 1987,к.т.н. С.Н. Трушевский – 1988). 

В 1987 г., с приходом в институт группы 

специалистов по солнечной электро- и тепло-

энергетике, начались работы по нескольким но-

вым направлениям, научным руководителем 

работ по возобновляемым источникам энергии 

становится директор института, д.т.н., профес-

сор Д.С. Стребков, академик РАН. Лаборатория 

была реорганизована в отдел. Заведующим от-

делом был назначенк.т.н. В.П. Муругов, в состав 

отдела вошли:  

- лаборатория технологии фотоэлектриче-

ских преобразователей и электронных прибо-

ров, заведующий к.т.н. В.В. Заддэ; 

- лаборатория солнечных электростанций 

и нетрадиционных источников энергии, заведу-

ющий к.т.н. Э.В. Тверьянович; 

- лаборатория микроГЭС и ветроэнергети-

ки, заведующий к.т.н.  А.К. Сокольский; 

- лаборатория систем автоматизированно-

го проектирования в сельскохозяйственном 

производстве, заведующий к.т.н. В.П. Тарасов; 

- лаборатория солнечного и аккумуляци-

онного энергоснабжения, заведующий к.т.н.  

С.Н. Трушевский; 

- лаборатория технологии солнечных мо-

дулей, заведующий к.т.н. В.Н. Потапов; 

- в 1993 году был организован участок 

сборки солнечных батарей, начальником участ-

ка стал Ю.К. Кидяшов; в 2003 году участок 

сборки был включен в состав лаборатории тех-

нологии солнечных фотоэлектрических модулей 

с экспериментально-технологическим участком 

во главе с заведующей к.т.н. И.С. Персиц.  

Свой путь развития прошел эксперимен-

тально-технологический участок изготовления 

фотопреобразователей (ФП). Первоначально, в 

1987 г., он был создан в составе Центрального 

опытного КБ (ЦОПКБ) ВИЭСХ, директором 

был назначен к.т.н. А.З. Шавернев, участком 

руководил В.Н. Пузаков. ФП выпускались ма-

лыми партиями в основном для проведения ис-

следований в ВИЭСХ. В 1991 г. участок был 

передан в состав МГП ВИЭН (дочернее пред-

приятие ВИЭСХ и ЦОПКБ). К концу 1992 г. 

КПД изготавливаемых кремниевых ФП достиг 

12%. В 1993г. участок был передан в ВИЭСХ и 

начальником участка стал В.И. Поляков. 

С 1988 по1996 гг. проводилась активная 

работа по созданию автономных солнечных 

комбинированных установок для получения 

электрической и тепловой энергии, а также раз-

личных типов солнечных коллекторов, в том 

числе воздушных с пористым абсорбером, пер-

спективных, в частности, для использования при 

сушке сена. Активно развивалось международ-

ное сотрудничество лаборатории С.Н. Трушев-

ского: 

- с фирмами ЕМА и «Матхим» (г. Плевен, 

Болгария) – по созданию пластмассовых кол-

лекторов, опытная партия изготовлена на заводе 

«Молния»; 

- с фирмой «SOLARGLAS» (г. Прага, г. 

Тржебонь, Чехия) и WTTC (г. Берлин, Герма-

ния) – по созданию теплиц с линзами Френеля, 

следящим приёмником концентрированного 

солнечного излучения и баком-аккумулятором; 

теплица построена на территории совхоза «Мат-

веевское», налажена компьютерная система 

управления и регистрации параметров. 

В эти же и последующие годы были полу-

чены ряд новых научно-технических результа-

тов, в частности, по программе «Малая энерге-

тика» разработано и освоено в серийном произ-

водстве на заводе НПО ЦНИИэлектроприбор 

(С.-Пб.) семейство ветроэнергетических агрега-

тов УВЭ мощностью 100, 300, 500 и 1000 Вт. В 

1998г. сотрудники лаборатории микроГЭС и 

ветроэнергетики А.К. Сокольский, В.М. Усаков-

ский, Г.Н. Метлов в составе коллектива соавто-

ров были награждены премией Правительства 

РФ в области науки и техники за выполнение 

комплекса работ по теме «Вибрационная техни-

ка – научные основы, создание, серийное произ-

водство и широкое использование в народном 

хозяйстве». 

С 2004 г. обязанности заведующего отде-

лом исполнял Э.В. Тверьянович. В эти годы под 

его руководством и при активном участии к.т.н.  

В.А. Майорова был получен ряд важных резуль-

татов по разработке новых солнечных концен-

траторов различного типа, а также фотоэлектри-

ческих концентраторных модулей. В 2010 г. 

началась разработка математической модели 

расчета оптико-энергетических и тепловых па-

раметров тепло-фотоэлектрического солнечного 

модуля со слежением за солнцем с линейчатым 

фотоприемником на основе охлаждаемых фото-

электрических преобразователей в составе с 

асимметричным параболоциндрическим кон-

центратором и утилизацией тепла. Изготовлены 

и исследованы макетные образцы такого сол-

нечного модуля. Получаемые результаты пока-

зывают возможность создания гибридных сол-

нечных установок с одновременным получени-

ем электричества и тепла. 

Лабораторией солнечных энергетических 

установок для АПК во главе с к.т.н. А.Е. Ироди-



Возобновляемые источники энергии в ВИЭСХ – история и перспективы 

 

Вестник ВИЭСХ. Выпуск №1(18)/2015.  

9 

 

оновым разработаны новые типы оптически эф-

фективных цилиндрических фацетных солнеч-

ных концентраторов на низкие уровни концен-

трации, обеспечивающих равномерное освеще-

ние фотоприёмной поверхности. Изготавливает-

ся фацетный солнечный модуль со слежением за 

Солнцем, обеспечивающий равномерную 65-

кратную концентрацию на поверхности высоко-

вольтного матричного приёмника. Предложен 

оригинальный реверсивно-балансовый метод 

расчёта параметров солнечных энергоустановок, 

в том числе гибридных. Разрабатываются мате-

матические модели компонентов и компьютер-

ные программные модули для его реализации. 

В 2004 г. Д.С. Стребков совместно с к.т.н. 

А.Е. Иродионовым предложили энергетическую 

модель будущего мира, основанную на кругло-

годичном производстве электрической энергии 

глобальной солнечной энергосистемой в объё-

ме, равном современному мировому потребле-

нию электроэнергии (20 000 ТВтч в 2010 г.). 

В 2008 г. заведующим отделом был назна-

чен к.ф.-м.н. Л.Д. Сагинов. В том же году в со-

ставе отдела был образован сектор вихревых и 

колебательных процессов, во главе с заведую-

щим сектором к.т.н. Е.Д. Сорокодумом.  

В 2009 г. была сформирована отдельная 

научно-техническая группа новых конструкций 

и метрологии фотопреобразователей и фото-

электрических систем под руководством д.ф.-

м.н, В.М. Евдокимова. Сотрудниками группы 

предложен и исследован новый тип каскадных 

фотоэлектрических преобразователей  на основе 

многослойных туннельных структур гомогенно-

го полупроводника типа n+-p-p+(t)n+-p-

p+(t)…n+-p-p+ с квантово-механическим эффек-

том туннелирования носителей заряда на p+(t)n+ 

переходе. Проведенные исследования включают 

разработку теории фотоэлектрических и энерге-

тических характеристик, оптимизацию парамет-

ров планарных конструкций каскадных кремни-

евых ФП, определение предельных теоретиче-

ских и реально достижимых КПД для монохро-

матического и солнечного излучений, в том 

числе концентрированных. Разработка таких 

ФП позволяет решать важную проблему созда-

ния высоковольтных источников энергии, обес-

печивает снижение коммутационных потерь, 

массы и стоимости солнечных батарей при од-

новременном повышении их надежности. 

В последующие годы к наиболее суще-

ственным результатам можно отнести разработ-

ку конструкции и технологии изготовления вы-

соковольтного матричного фотопреобразователя 

с КПД до 20% в концентрированном солнечном 

излучении, здесь значительный вклад внёс 

начальник экспериментально-технологического 

участка фотопреобразователей В.И. Поляков 

(главный технолог к.ф.-м.н. В.С. Вершинин, из-

мерения проводили к.т.н. В.А. Майоров, к.ф.-

м.н. Ю.Д. Арбузов). Группой новых конструк-

ций и метрологии фотопреобразователей и фо-

тоэлектрических систем под руководством д.ф.-

м.н.В.М. Евдокимова выполнен комплекс работ 

по фотоэлектрическому преобразованию сол-

нечного излучения с разложением в спектр, раз-

работан макет измерительной системы для фо-

топреобразователей при активном участии к.ф.-

м.н. Ю.Д. Арбузова и к.т.н. Б.А. Никитина. В 

лаборатории к.т.н. И.С. Персиц были разработа-

ны новые материалы и технология герметизации 

солнечных модулей со значительным увеличе-

нием срока их службы. За эту разработку инсти-

тут получил Диплом Президиума РАСХН. 

Важным этапом в работах отдела явилась 

разработка и создание экспериментального об-

разца многофункционального контрольно-

измерительного комплекса для исследования и 

мониторинга основных параметров систем энер-

госнабжения автономных сельских объектов с 

использованием технологии ВИЭ, выполненная 

под общим руководством д.т.н. В.В. Харченко. 

Контрольно-измерительный комплекс разрабо-

тан впервые, не имеет аналогов, защищен па-

тентом РФ. Комплекс разработан на современ-

ной элементной базе с использованием совре-

менного контрольно-измерительного оборудо-

вания и программируемых контроллеров, снаб-

жен соответствующим программным обеспече-

нием. Логическим продолжением этой работы 

стал цикл работ по созданию научно-мето-

дических основ использования теплоты окру-

жающей среды в автономных системах тепло-

снабжения. Обоснована перспективность ис-

пользования теплонасосных установок для за-

мены электрических и твердотопливных ко-

тельных. Их применение существенно упрощает 

решение задачи по децентрализации энерго-

снабжения и обеспечивает снижение затрат пер-

вичных энергоресурсов на 25-30%. Разработан 

банк данных по технологиям применения ТНУ 

совместно с ВИЭ в системах теплоснабжения 

объектов сельхозназначения. 

В последние годы в лаборатории к.т.н. 

В.А. Гусарова разработана ветро-солнечно-

дизельная система электроснабжения сельских 

потребителей, а также разработан и изготовлен 

экспериментальный образец микрогазотурбин-
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ного двигателя (МГТД) малой мощности, пред-

назначенный для обеспечения небольших объ-

ектов злектроэнергией и теплом. Работа МГТД, 

его режимы запуска и остановки обеспечивают-

ся автоматической электронной системой 

управления. В качестве топлива в МГТД можно 

использовать биогаз, пропан-бутан, метан, 

шахтный газ, синтез-газ, газ свалок и др. 

За годы существования направления во-

зобновляемой энергетики в ВИЭСХ сотрудни-

ками подразделения опубликован целый ряд 

книг, среди которых два издания трёхтомной 

монографии «Матричные солнечные элементы» 

Д.С. Стребкова, «Основы ветроэнергетики» 

В.П. Харитонова, «Основы фотоэлектричества» 

Ю.Д. Арбузова и В.М. Евдокимова (переведена 

на английский язык), «Концентраторы солнеч-

ного излучения» Д.С. Стребкова и Э.В. Тверья-

новича, «Солнечные фотоэлектрические водо-

подъёмники» А.Т. Беленова и Г.Н. Метлова, 

«Возобновляемая энергетика: стратегия, ресур-

сы, технологии» П.П. Безруких, Д.С. Стребкова, 

«Развитие солнечной энергетики в Туркмени-

стане» Д.С. Стребкова, А.М. Пенджиева, Б.Д. 

Мамедсахатова, «Биодизельное топливо из во-

дорослей» М.Ю. Росс и Д.С. Стребкова, «Фото-

электрическое преобразование солнечной энер-

гии» В. Поулека, М. Либра, Д.С. Стребкова, 

В.В. Харченко. 

Отдел тесно сотрудничает с кафедрой 

ЮНЕСКО «Возобновляемая энергетика и элек-

трификация сельского хозяйства» по научно-

образовательной деятельности. Кафедра 

ЮНЕСКО была создана 18 августа 1997 г. в 

рамках программы UNITWIN/кафедры 

UNESCO в соответствии с международным 

планом действий, направленных на укрепление 

высшего образования при помощи механизмов 

стимулирования межуниверситетского сотруд-

ничества (заведующий кафедрой: Д.С. Стреб-

ков, заместитель заведующего кафедрой: к. т. н. 

И.И. Тюхов).  

Создание кафедры способствовало про-

цессам интеграции науки и образования по це-

лому ряду направлений ВИЭ, привлечению в 

институт выпускников ВУЗов, в последующем 

защитившим диссертации: Митина И.В., Смир-

нов А.В., Тихонов А.В., Чемеков В.В., Власов 

А.В. и многих других.  

Усилилось международное сотрудниче-

ство в области ВИЭ. В частности, при активном 

участии отдела, кафедры ЮНЕСКО и междуна-

родного отдела ВИЭСХ (Жмакин И.К.) были 

организованы совещания рабочих групп специ-

алистов по солнечной энергетике Европейской 

сети по развитию образования и подготовке 

специалистов в области возобновляемой энерге-

тики (EURONETRES) при поддержке Венециан-

ского отделения ЮНЕСКО по науке (UNESCO-

BRESCE) в 2005 и 2008 г. 

Магистральным направлением использо-

вания ВИЭ остаётся создание крупных энерго-

станций (солнечные фото- и термодинамические 

комплексы, ветрополигоны и т.д.), включенных 

в инфраструктуру централизованных энергосе-

тей. Отсюда – фундаментальная задача разви-

тия: повышение эффективности (КПД) преобра-

зования энергии возобновляемого источника в 

потребляемый энергоресурс и соответствующее 

снижение себестоимости энергии, получаемой 

на основе ВИЭ. 

Использование ВИЭ в сельском хозяйстве, 

равно как и на удалённых и распределённых 

объектах других отраслей производства и обо-

роны, имеет существенные специфические осо-

бенности как в жилом секторе, так и в произ-

водстве: 

- ввиду слабого развития или даже отсут-

ствия в целом ряде регионов централизованных 

сетей электро-, тепло- и водоснабжения (горячее 

и холодное) ресурсоснабжающие системы на 

основе ВИЭ должны иметь автономный ком-

плексный характер и обеспечивать поставку 

всех вышеперечисленных видов ресурсов; 

-  зачастую нет необходимости обеспечи-

вать поставку больших объёмов этих ресурсов, 

если речь идёт о небольших фермерских хозяй-

ствах, энергообеспечении газо- и нефтепрово-

дов, погранзастав и мобильных групп, и в этих 

случаях подводить централизованные сети ста-

новится  нерентабельным; 

- перепады мощности ресурсопотребле-

ния, характерные для производства в АПК, мо-

гут создавать проблемы вэнергоснабжающих 

комплексах, особенно слабомощных, поэтому 

необходимо предусматривать объединение от-

дельных энергокомплексов в локальные сети и 

соответственно управлять ими; 

-  даже при наличии централизованных 

сетей ресурсообеспечения использование ВИЭ 

оказывается выгодным в целом ряде регионов с 

точки зрения финансовых затрат. 

С целью решения перечисленных фунда-

ментальных и прикладных проблем по направ-

лению возобновляемых источников энергии ос-

новные усилия сотрудников отдела в настоящее 

время направлены на решение следующих                   

задач. 

1. Фундаментальные исследования в обла-

сти создания новых фотоэлектрических преоб-
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разователей на основе планарных многослойных 

кремниевых структур с повышенным напряже-

нием (до 2,5-3В) и КПД с целью снижения себе-

стоимости вырабатываемой фотоэлектрической 

энергии в том числе в системах с концентрацией 

солнечной энергии.  

2. Совершенствование технологии созда-

ния матричных солнечных элементов (МСЭ) с 

плотностью напряжения 15-18 вольт на санти-

метр, отличительными особенностями которых 

являются: 

- получение высокого напряжения на 

кремниевых элементах, изготавливаемых по 

групповой полупроводниковой технологии; 

- снижение требований по однородности 

светового потока в системах с концентрацией 

излучения; 

- повышение КПД МСЭ-фото-

преобразователей с увеличением степени кон-

центрации солнечного излучения. 

3. Исследование и разработка новых мате-

риалов-заполнителей на основе полисилоксано-

вых гелей и технологии герметизации солнеч-

ных фотоэлектрических модулей, позволяющих 

увеличить их срок службы в 1,5-2 раза, т.е. при-

близить срок службы солнечных фотоэлектри-

ческих станций к гарантийным срокам ГЭС и 

атомных электростанций. 

4. Исследования и разработка теплофото-

электрических модулей с фотоприемниками на 

основе МСЭ и планарных фотопреобразовате-

лей, а также термодинамических преобразовате-

лей с использованием различных концентрато-

ров солнечного излучения для комбинирован-

ной выработки электрической и тепловой энер-

гии на основе использования солнечной                     

энергии. 

5. Фундаментальные исследования дина-

мических процессов в воздушных и водных по-

токах в области естественной и напорной среды 

при взаимодействии с преобразователями ветро- 

и гидроэнергии. Научно-практические и экспе-

риментальные исследования физико-хими-

ческих и термодинамических явлений при дви-

жении воздушных и гидропотоков для разра-

ботки и создания: 

- ветроагрегатов малой мощности (до 10-

15 кВт) с пониженными рабочими скоростями; 

- вихреобразователей и устройств на их 

основе, например, мельниц; 

- гидротурбин и колебательных беспло-

тинных ГЭС; 

- маломощных гибридных (тепло, элек-

тричество) газотурбинных установок (5-10кВт), 

работающих на дешевых низкокалорийных сор-

тах углеводородных топлив (газ свалок) и био-

топливе. 

6. Разработка математических моделей и 

экспериментальные исследования гибридных 

энергокомплексов малой мощности на основе 

ВИЭ (ветро-солнечные с добавлением мик-

роГЭС, дизеля и др.) с последующим объедине-

нием их в локальную распределённую сеть 

(«умные сети»). 
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ 
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ: АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

(к 85-летию института) 
 

Б.П. Коршунов  

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

 
В статье проведен анализ современного состояния сельхозпроизводства и его энергово-

оруженности. Определены проблемы, препятствующие развитию и производственной безопас-

ности страны, и обозначены пути их решения. Предложены разработанные для сельского хозяй-

ства энергосберегающие электротехнологии и показаны перспективы их дальнейшего развития. 

Ключевые слова: энергосберегающие электротехнологии, сельское хозяйство, электрообо-

грев, облучение, электрофизические методы обработки, хранение, сушка, ИК, УФ и СВЧ-

обработка. 

Обеспечение продовольственной безопас-

ности страны – важная проблема, для решения 

которой необходимо в первую очередь снижать 

импорт и увеличивать отечественное производ-

ство сельскохозяйственной продукции, что по-

требует дополнительных энергоресурсов. Ана-

лиз современного состояния сельхозпроизвод-

ства, перспектив развития всех его форм – кол-

лективного, фермерского и личного подсобного 

(ЛПХ) показывает, что энергопотребление воз-

растёт к 2020 г. на 20…25%. 

Поэтому для обеспечения повышения 

урожайности, продуктивности животноводства 

и птицеводства, улучшения сохранности и пере-

работки сельскохозяйственной продукции, как 

основы устойчивого продовольственного обес-

печения населения и выпуска товаров народного 

потребления из сельскохозяйственного сырья, 

необходимо широкое применение энергосбере-

гающих электротехнологий, основанных на 

применении комплексных электрофизических 

воздействий на биологические объекты, сель-

скохозяйственное сырьё и изучения его элек-

трических свойств и параметров. 

К причинам, сдерживающим широкое 

применение энергосберегающих электротехно-

логий в сельском хозяйстве, следует отнести: 

- разобщённость и незавершенность многих 

научно-исследовательских работ в этой обла-

сти;  

- отсутствие производственной базы; 

- отсутствие средств регулирования и управле-

ния электрофизическими воздействиями; 

- отсутствие системного подхода к использова-

нию электротехнологий; 

- неполная информация о явлениях, происхо-

дящих при электрофизических воздействиях; 

- медленное освоение разработок и реализация 

новых электротехнологий и электрофизиче-

ских методов, дающих большой технологиче-

ский и энергетический эффект; 

Кроме того, при развитии электротехноло-

гий в сельском хозяйстве, акцент безусловно 

должен быть смещен в сторону эффективности 

энергопотребления, рационального использова-

ния и экономии электроэнергии. Это, в первую 

очередь, разработка и внедрение в сельском хо-

зяйстве энергосберегающих электротехнологий 

основанных на применении: оптического излуче-

ния, электрического, электромагнитного и маг-

нитного полей, электрических импульсов и др. 

На первом этапе необходимо реализовать 

в сельхозпроизводстве уже разработанные элек-

тротехнологии основанные на эффективных 

энерго- и трудоэкономных методах воздействия 

на растения, животных, семена, корма, произво-

димую продукцию, включающие: электрообо-

грев и облучение растений и животных; сорти-

ровку и предпосевную обработку семян; элек-

трофизические методы обработки зерна, почвы, 

уничтожения сорняков, освещение и обеззара-

живания помещений, продукции, воды, кормов, 

воздуха; хранение картофеля, овощей и фрук-

тов; сушку сельхозпродукции; электроплазмо-

лиз растений; методы лечения животных и т.д. 

Их реализация позволит значительно углубить 

использование электрической энергии непо-

средственно в технологических процессах с 

большим технологическим и энергетическим 

эффектом. 

При реализации электротехнологий и 

электрифицированных процессов переработки и 

хранения сельхозпродукции (молока, картофеля, 

овощей, фруктов) перспективным представляет-
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ся использование вакуумных методов и природ-

ного холода. 

Актуальным направлением развития си-

стем освещения является использование нового 

поколения источников света – светодиодов. 

Светодиоды отличаются малым энергопотреб-

лением, позволяют плавно регулировать уро-

вень освещенности, имеют улучшенную цвето-

передачу, не зависящую от уровня освещенно-

сти и огромный срок службы (до 100 тыс. ч). 

Для освещения животноводческих и пти-

цеводческих помещений в ВИЭСХ разработано 

электрооборудование на основе светодиодных 

светильников. Новая светодиодная система 

освещения птичника с размерами 8х70 м состоит 

из 44 светильников для рабочего освещения и 11 – 

для технологического прохода. Источники света 

состоят из пластикового корпуса, внутри кото-

рого установлено 12 светодиодов марки CLP-6 

мощностью 0,5 Вт; светодиоды обеспечивают 

равномерное освещение, у них полностью ис-

ключен стробоскопический эффект, при этом 

установленная мощность системы освещения 

снизилась с 980 до 370 Вт. 

Для освещения телятников на 200 и 300 

голов в ВИЭСХ были изготовлены комплекты 

оборудования с применением светодиодов со 

светоотдачей 120 лм/Вт. Мощность светильни-

ков была равна 9 Вт. Потребляемая мощность 

системы освещения телятника на 200 голов со-

ставила 250 Вт, телятника на 300 голов – 360 Вт. 

Расчеты экономической эффективности 

показали, что несмотря на высокие первона-

чальные затраты на установку нового оборудо-

вания, срок его окупаемости составляет не более 

2 лет. 

Для защищенного грунта в ВИЭСХ разра-

ботан универсальный широкополосный свето-

диодный светильник, в котором используются 

источники света различного спектра, что обес-

печивает его эффективное применение при вы-

ращивании растений. 

При производстве продукции высокого 

качества большое значение имеет своевремен-

ная санитарная обработка сельскохозяйствен-

ных помещений. 

Особенностью процесса обеззараживания 

воздуха в птицеводческих помещениях является 

необходимость проведения его в присутствии 

обслуживающего персонала и птицы. К дезин-

фицирующим средствам в этом случае предъяв-

ляются следующие основные требования: они 

обязаны обладать сильным бактерицидным дей-

ствием; должны быть безвредны для людей и 

птицы даже при длительном использовании; не 

должны загрязнять окружающую среду, вызы-

вать коррозию металла, выводить из строя обо-

рудование; применение их должно быть рента-

бельно и технологично. Всем этим требованиям 

удовлетворяет способ электрофизического облу-

чения воздуха коротковолновым УФ излучением. 

Разработанные в ВИЭСХ новые УФ уста-

новки имеют повышенную (до 95 Вт) мощность 

по сравнению со стандартными установками, 

собранными на УФ лампах низкого давления, 

при этом их эффективность в 3 раза выше по 

сравнению с бактерицидными озонообразую-

щими лампами мощностью 36 Вт и в 15 раз по 

сравнению с установками на бактерицидных 

лампах мощностью 30 Вт. В результате, при 

эксплуатации новых облучательных установок 

достигается значительное энергосбережение. 

УФ установки широко используются и в 

животноводстве. Коротковолновое ультрафиоле-

товое бактерицидное излучение в практике жи-

вотноводства применяют для дезинфекции воз-

духа в родильных отделениях, профилакториях, 

молочных отделениях, пунктах искусственного 

осеменения, ветеринарных лечебницах, в склад-

ских помещениях и хранилищах, для дезинфек-

ции воды, посуды, инвентаря, одежды и т.д. 

В связи с многообразным воздействием на 

растительные клетки, УФ излучение получило 

практическое применение и в растениеводстве. 

Его применяют в селекционных целях и в пред-

посевной обработке семян. При непосредствен-

ном воздействии на растения, излучение может 

служить эффективным регулятором основных 

процессов в биообъекте. Проведенные исследо-

вания показали, что ультрафиолетовое облуче-

ние скоропортящихся продуктов увеличивает 

сроки их хранения. Имеются положительные 

результаты по разработке методов борьбы с 

вредителями сельскохозяйственных растений, а 

также денитратизации почвы при посредстве 

УФ излучения. 

Большое значение в повышении эффек-

тивности технологических процессов производ-

ства, хранения и первичной обработки сельско-

хозяйственной продукции, рациональном ис-

пользовании и экономии электроэнергии имеет 

разработка и применение энергосберегающих 

электротехнологий, основанных на применении 

инфракрасного излучения.  

Проведенные учеными ВИЭСХ исследо-

вания в этой области позволили обосновать ти-

поразмерный ряд тонкослойных ИК-пастери-

заторов, отличающихся по производительности, 
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при этом выбор был остановлен на разработке 

аппаратов: 

 малой производительности 100…250 л/ч, 

предназначенных для индивидуальных и 

фермерских хозяйств; 

 средней производительности 500…1000 л/ч, 

предназначенных для использования на 

фермах и на предприятиях по переработке 

сельхозпродукции; 

 большой производительности до 

3000…5000 л/ч, предназначенных для со-

гласования с производственными линиями 

на предприятиях по переработке продукции 

животноводства и растениеводства. 

Принцип работы аппарата основан на воз-

действии коротковолнового инфракрасного из-

лучения на открытую поверхность непрерывно-

го тонкослойного потока жидкости, специально 

сформированного и стекающего по относитель-

но холодной внутренней поверхности цилиндра. 

Обработка продукта осуществляется с помощью 

ИК-излучателя, расположенного коаксиального 

с цилиндром камеры пастеризации. 

Кратковременное бесконтактное воздей-

ствие ИК-излучения высокой плотности приво-

дит к быстрому нагреванию слоя стекающей 

жидкости и создает условия для ликвидации 

микрофлоры и инактивации ферментов, что 

обеспечивает пастеризацию продуктов. 

Изготовлены опытные образцы пастериза-

тора производительностью 1000 л/ч. Были полу-

чены сертификат соответствия и гигиенический 

сертификат. 

В результате производственных испыта-

ний была подтверждена высокая технологиче-

ская эффективность тонкослойной ИК-обра-

ботки молока и соков. По качеству обработан-

ное молоко и соки соответствовали необходи-

мым требованиям и отличались высокий уров-

нем органолептических свойств. Отсутствие 

непосредственного контакта продукта с телом 

нагрева позволяет осуществлять пастеризацию 

при сохранении высоких питательных и вкусо-

вых свойств продуктов, при этом значительно 

сокращаются энергозатраты на пастеризацию. 

Инфракрасное излучение успешно исполь-

зуют и для локального обогрева молодняка 

сельскохозяйственных животных и птицы в 

первый период выращивания. При этом значи-

тельно снижаются затраты на обогрев. 

Для этих целей сотрудниками ВИЭСХ 

разработаны облучательные установки ИКУФ-1 

и ИКУФ-1М, обеспечивающие совместное ИК и 

УФ излучение и комплект светотехнического 

оборудования «Комфорт», предназначенный для 

ИК-обогрева, УФ-облучения и ионизации воз-

духа, которые награждены Государственной 

Премией страны. 

Как показала практика, разработанные в 

ВИЭСХ новые технические средства и техно-

логии применения оптического излучения, при 

относительно небольших материальных затра-

тах, могут оказать большую помощь в подъеме 

животноводства как на промышленной, так и 

фермерской основе; помогут оптимизировать 

технологические процессы, предотвратить по-

явление и распространение инфекционных бо-

лезней скота и птицы; в экологическом плане - 

обеспечить охрану окружающей среды от тех-

ногенных загрязнений и излишнего расхода 

химических дезинфектантов в зоне животно-

водческих хозяйств и предприятий по перера-

ботке сырья животного происхождения, что 

имеет важное экономическое и социальное 

значение. 

Большое значение в снижении энергоем-

кости сельскохозяйственной продукции имеет 

применение энергии электромагнитного поля 

тока различной частоты (СВЧ, КВЧ, УВЧ - диа-

пазона и лазерного излучения), которые суще-

ственно расширяют возможности электротехно-

логии. Этот вид энергии широко применяют в 

сельскохозяйственном производстве в качестве 

источника теплоты, идущей на обогрев, получе-

ние горячей воды и пара, сушку и электротер-

мическую обработку материалов и пищевых 

продуктов, контроль количественных и каче-

ственных параметров продукции, безмедика-

ментозное лечение животных, борьбу с сорня-

ками, предпосевную обработку семян и др. [1 - 

5, 7]. Применение данных электротехнологий 

позволит значительно снизить энергозатраты не 

только в сельскохозяйственном производстве, 

но в пищевой промышленности, общественном 

питании и в быту.  

Основные преимущества СВЧ - нагрева по 

сравнению с передачей теплоты в материал пу-

тем теплопроводности - его тепловая безинерци-

онность, т.е. возможность практически мгновен-

ного включения и выключения теплового воз-

действия на обрабатываемый объект, а также вы-

сокий КПД преобразования СВЧ-энергии в теп-

ловую. В ВИЭСХ совместно с НПО "Импульс" 

разработаны СВЧ-установка для размораживания 

продукции, СВЧ-сушилка для сыпучих материа-

лов и целый ряд других установок [7]. 

В настоящее время в ВИЭСХ проводятся 

исследования по разработке комплексов для 

сушки зерна активным вентилированием с ис-

пользованием полей СВЧ, позволяющих значи-
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тельно снизить энергозатраты на обработку зер-

на [3]. Разработан универсальный СВЧ-модуль 

для создания установок по сушке семян и зерна, 

обеззараживания зерна и предпосевной обра-

ботки, обеспечивающий снижение энергоемко-

сти процесса сушки до 20 % и повышение уро-

жайности зерновых культур до 15 %. 

Разработана установка для приготовле-

ния биодизельного топлива с применением 

комбинированного воздействия СВЧ-поля и 

кавитации. 

Перспективным видом использования 

электрической энергии является применение 

электрических импульсов высокого напряже-

ния. Энергия импульсов при разрядах высокого 

напряжения позволяет интенсифицировать мно-

гие технологические процессы в сельскохозяй-

ственном производстве и получать такие ре-

зультаты, которых невозможно достичь тра-

диционными электромеханическими способами. 

Например, подъем воды с больших глубин и 

обработка пищевых отходов, содержащих твер-

дые примеси за счет электрогидравлического 

эффекта. Разработан электрогидравлический 

способ очистки шерсти от загрязнений, снижа-

ющий бактериальную обсемененность шерсти, 

расход воды в 2 раза и моющих средств в 3 раза. 

Электроимпульсные разряды применяют для 

измельчения известковых удобрений, предпо-

севной обработки семян, обеззараживания и па-

стеризации жидких сельскохозяйственных про-

дуктов, уничтожения сорняков и вредителей в 

тепличных почвах, при электроискровом обмо-

лоте зерновых культур и для других целей. 

Как показали исследования, проведенные 

в ВИЭСХ, использование электрических им-

пульсов для интенсификации обезвоживания 

зеленой массы при брикетировании кормов за-

траты энергии на сушку уменьшаются более, 

чем в 2 раза. 

Разработана и испытана в производствен-

ных условиях электроимпульсная установка, 

позволяющая значительно повысить эффектив-

ность уничтожения сорняков. 

В ВИЭСХе проводятся исследования по 

эффективному применению магнитного поля. 

Магнитное поле используют в сельском хозяй-

стве как непосредственно (очистка семян и кор-

мов от металлических предметов, уменьшение 

образования накипи в двигателях внутреннего 

сгорания и т.п.), так и в специальных устрой-

ствах, предназначенных для стимуляции разви-

тия и повышения урожайности овощных куль-

тур с использованием семян, обработанных маг-

нитным полем, обработки растений намагни-

ченной водой, а также и для других целей. 

Известно, что полив водой, обработанной 

магнитным полем, способствует переходу азота, 

фосфора и калия в состояние, более доступное 

для усвоения растениями. Однако эти свойства 

сохраняются недолго (не более суток), что вы-

нуждает обрабатывать воду непосредственно 

перед ее использованием. 

В настоящее время в ВИЭСХ разработаны 

относительно простые устройства для обработ-

ки воды и семян магнитным полем с постоян-

ными магнитами и с электромагнитами, которые 

позволяют получать прибавку урожая в защи-

щенном грунте до 15…20 % практически без 

затрат электроэнергии. 

Разработка и внедрение энергосберега-

ющих электротехнологий, и создание на их 

основе новой техники для производства, хра-

нения и переработки сельскохозяйственной 

продукции - сложная научно-техническая 

проблема, требующая решения следующих 

взаимосвязанных фундаментальных и при-

кладных задач: 

 обоснование экономически целесообразных 

областей использования электротехнологий; 

 комплексное изучение электрофизических, 

теплофизических и других свойств сельскохо-

зяйственных продуктов и сырья в зависимости 

от физиологических процессов и климатиче-

ских воздествий, а также установление взаи-

мосвязи между ними; 

 исследование процессов электропереноса, 

тепло- и массобмена при концентрирован-

ном электрофизическом воздействии на 

сельскохозяйственное сырьё и продукцию; 

 разработка методики определения техноло-

гических режимов электрофизических воз-

действий на сельскохозяйственные материа-

лы и пищевые продукты; 

 разработка теоретических основ управления 

технологическими процессами и создание 

технических средств автоматизации. 

Поэтому основной целью фундаменталь-

ных и приоритетных прикладных исследований 

в области развития энергосберегающих электро-

технологий при производстве, хранении и пере-

работки сельскохозяйственной продукции явля-

ется повышение эффективности производства 

высококачественной сельскохозяйственной 

продукции за счет снижения материальных ре-

сурсов, энергоемкости и живого труда. 

Системы производства, переработки и хра-

нения сельскохозяйственной продукции нового 
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поколения, разработанные на основе широкого 

применения энергосберегающих электротехно-

логий, должны образовывать единую поточно-

транспортную систему с сельскохозяйственными 

и перерабатывающими предприятиями, работа-

ющими в суточных, сезонных и круглогодовых 

производственных циклах. Создаваемые системы 

должны обеспечивать минимальный удельный 

расход энергии, широко использовать при транс-

портировке, хранении и переработке сельхозпро-

дукции дешевый естественный (природный) хо-

лод, а также экологически безопасные вакуумно-

испарительные холодильные системы, когда при 

охлаждении вакуум непосредственно воздей-

ствует на сельскохозяйственную продукцию и 

обеспечивает сохранение её высоких качеств. 

Будут решаться такие вопросы, как 

разработка энергосберегающего комплекта обо-

рудования для адаптивного управления про-

цессом хранения картофеля и овощей с микро-

токовым воздействием и с учетом биологических 

свойств продукции и особенностей ее произ-

водства и реализации; разработка новых методов 

и технических средств электрофизического 

воздействия (ВЧ, СВЧ, ИК, УФ) с целью 

получения высококачественной сельско-

хозяйственной продукции; разработка автома-

тизированных систем учета и контроля потоков 

молока и других жидких сельскохозяйственных 

продуктов при их обработке, хранении и 

реализации. 

Предусматривается проведение работ по 

созданию автоматизированной электронно-

оптической системы биоэкологической оценки 

семян и качества агросырья. С помощью разра-

ботанных алгоритмов преобразования цвето-

вых изображений и оптических характеристик 

будет осуществляться оценка биоэкологиче-

ских реакций семян (температура, свет, болез-

ни, повреждения и другие стрессовые воздей-

ствия), оценка сортовых признаков, диагности-

ка качества и прогнозирование изменений па-

раметров в процессе хранения сельскохозяй-

ственной продукции. 

Основным консервантом, используемым 

при хранении сельскохозяйственной продук-

ции будет комплексное воздействие дешевого 

природного холода, экологически чистых бес-

фреоновых систем охлаждения, инертной га-

зовой среды, микротоковой стабилизации, а 

также УФ и т.п. 

Перспективными являются также электро-

технологии, позволяющие получать активиро-

ванную жидкость при помощи электрических, 

магнитных, ультразвуковых и т.п. воздействий. 

Разрабатываются различные фильтры для акти-

вирования водных растворов, жировых эмуль-

сий в воде, растворителей и других жидкостей, а 

при необходимости и для пастеризации жидких 

пищевых продуктов. Разрабатываются устрой-

ства для магнитной обработки сырого молока, 

применение которых особенно перспективно на 

молочных фермах, расположенных достаточно 

далеко от молочных заводов. На основании про-

веденных экспериментальных исследований 

установлено, что магнитная обработка позволя-

ет сохранить качество молока без изменений в 

течение нескольких дней. Активирование сыро-

го молока снижает содержание микроорганиз-

мов, кроме того, отмечено, что pH меньше, чем 

в необработанном молока [8]. 

В заключение необходимо отметить, что в 

современных условиях необходимо создание 

новых критериев и целевых функций для оценки 

принципиально новых электротехнологических 

решений. В основе этих критериев должно ле-

жать использование удельной величины прибы-

ли на единицу вложенных средств и энергоем-

кость производимой сельскохозяйственной про-

дукции. Необходимо исследовать оптимальные 

сочетания естественных и искусственных (ком-

бинированных) сред, где возникают более ши-

рокие возможности применения электротехно-

логий не только в процессах хранения и перера-

ботки, но и при производстве сельскохозяй-

ственной продукции. 

 
Заключение 

Реализация концепции по развитию энер-

госберегающих электротехнологий в сельском 

хозяйстве будет способствовать достижения к 

2020 г. следующих показателей: 

- снижению энергоемкости производства, пере-

работки и хранения основных видов сель-

хозпродукции (на 40…45 %); 

- уменьшить непроизводительный отход молод-

няка всех видов животных и птицы, что являет-

ся необходимым условием повышения продук-

тивности и сокращения расходов кормов, по-

лучения экологически чистой продукции; 

- повышению производительности труда (осо-

бенно в животноводстве) в производстве в 1,5 

раза, в ЛПХ - в 2 раза; снижению затрат руч-

ного и тяжелого физического труда; 

- снижению потерь сельскохозяйственной про-

дукции в 1,5…2 раза, повышению качества и 

увеличения сроков ее хранения; 
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- повышению комфортности быта и привлека-

тельности труда на селе посредством оснаще-

ния энергоэкономными системами инженер-

ного оборудования и техники на базе широко-

го применения энергосберегающих электро-

технологий; 

- повышению урожайности не менее чем на 

20%; 

- снижению расхода электроэнергии на освещение 

и облучение в 2…2,5 раза; 
 

- обеспечению необходимой защиты окружаю-

щей среды, снижению травматизма и проф-

заболеваний на селе. 
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А.И. Некрасов, Н.Н. Сырых, Ю.С. Борисов 
 

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

 
Рассмотрены проблемы организации системы технического обслуживания и ремонта 

электрооборудования сельскохозяйственных предприятий в современных условиях развития сель-

ского хозяйства. Представлены научно-методические и технические разработки, дано обоснова-

ние необходимости разработки перспективной энерго-ресурсосберегающей системы техниче-

ского обслуживания и ремонта электрооборудования и электроустановок сельхозпредприятий. 

Сформулированы основные задачи научного обеспечения в области эксплуатации сельских 

электроустановок.  

Ключевые слова: эксплуатация электрооборудования, техническое обслуживание и ре-

монт, сельские электроустановки, показатели надежности, энерго- ресурсосбережение. 

 

Развитие системы эксплуатации электро-

оборудования тесно связано с развитием элект-

рификации села, расширением электроэнерге-

тической базы и строительством сельских 

электросетей, ростом числа установленных 

электродвигателей и других электроустановок, 

увеличением потребления электроэнергии 

сельским хозяйством. Энергетическая страте-

гия сельского хозяйства предусматривает зна-

чительное повышение эффективности исполь-

зования электрифицированной техники, рост 

потребления электроэнергии на производ-

ственные нужды, что требует также и совер-

шенствование системы эксплуатации электро-

оборудования сельхозпредприятий. Основные 

показатели электрификации сельского хозяй-

ства России приведены в табл. 1. 

Система технического обслуживания и 

ремонта электрооборудования сельскохозяйст-

венных предприятий (система ППРЭсх), которая 

была введена В действие в 1987 г., является до 

настоящего времени основным нормативным 

документом, регламентирующим планирование и 

организацию эксплуатации электрооборудования 

в сельском хозяйстве. Разработка и внедрение 

системы ППРЭсх имели важное значение для 

сельского хозяйства, позволили рационально и 

эффективно организовать работу электрообо-

рудования, значительно повысить уровень ис-

пользования электрифицированной техники [1, 2]. 

Основными причинами высокой аварий-

ности электрооборудования, работающего 

в сельском хозяйстве, являются: несоответствие 

исполнения условиям окружающей среды; 

 
Таблица 1 

Основные показатели электрификации сельского хозяйства России 

 

Показатель Год 

1980 1990 1991 1995 2000 2010 2013 2015 2020 2030 

прогноз 

Потребление 

электроэнергии  

на производственные 

нужды, млрд Квт-ч 

32,0 67,3 70,5 53,0 30,2 15,8 15,3 17,0 20,0 23 

Количество электро-

двигателей, млн шт. 
7,0 10,3 10,7 8,2 5,6 2,7 2,5 3,0 3,3 3,4 

Численность 

электромонтеров,  

тыс. чел. 

75,0 101,4 103,1 89,3 65,7 30,2 29,0 31,0 32,0 33,0 
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отсутствие надежной защиты электродвигателей 
от аварийных режимов; грубые нарушения про-

изводственным персоналом правил работы на 
электрифицированных машинах; низкое каче-

ство капитального ремонта электродвигателей 
из-за нарушений технологии ремонта и его вы-

сокая стоимость; низкое качество электрической 

энергии при большой несимметрии и отклоне-
ниях напряжения от номинального. Недостатки 

в системе эксплуатации электрооборудования, 
возникающие из-за малочисленности электро-

технических служб, слабости производственно-
технической базы и отсутствия планового обес-

печения служб транспортом, материалами, за-
пасными частями, инструментом и приспособ-

лениями для выполнения ремонтно-эксплуата-
ционных работ приводят к тому, что необходи-

мые профилактические мероприятия проводятся 
нерегулярно и поэтому электрооборудование 

преждевременно выходит из строя. 
Надежная и экономичная работа электро-

оборудования в сельском хозяйстве зависит от 
комплекса организационных и технических ме-

роприятий, выполняемых на стадиях его проек-

тирования, монтажа и эксплуатации. Однако 
опыт эксплуатации электрооборудования в хо-

зяйствах показывает, что высокая его аварий-
ность связана, в основном, с недооценкой роли 

технического обслуживания и ремонта. Во мно-
гих хозяйствах обслуживание электроустановок 

сводится лишь к ликвидации аварийных отказов 
и полностью исключаются все мероприятия 

предупредительного характера. 
Ухудшение экономических показателей 

сельскохозяйственных предприятий в первую 
очередь отразилось на их энергетическом обес-

печении и состоянии службы эксплуатации элек-
трохозяйств и «Агропромэнерго». С умень-

шением поступления новой и старением имею-
щейся техники снижается срок службы и эффек-

тивность использования электрооборудования. 

Поэтому значительно повышается значимость и 
необходимость разработки и внедрения новых 

методов, технических средств и прогрессивных 
нормативов, направленных на повышение эф-

фективности использования электрооборудова-
ния, снижение интенсивности отказов, продление 

сроков службы электрооборудования и сокраще-
ние длительности простоев технологических 

процессов при снижении затрат на поддержание 
электроустановок в работоспособном состоянии. 

В современных условиях развития сель-
ского хозяйства проблема надежности электро-

оборудования приобретает особое значение. Ча-
стые отказы в работе электрооборудования и 

малый срок его службы наносят огромный 
ущерб сельскохозяйственному производству, 

создают дефицит в материалах, запасных частях 
и оборудовании. Существенное увеличение сто-

имости энергетических и материальных ресур-
сов всех видов, а также человеческого труда 

определяет необходимость повышения эффек-

тивности использования средств электрифика-
ции, в частности, сокращением непроизводи-

тельного расхода электроэнергии электродвига-
телями, осветительными и нагревательными 

установками. Это также во многом зависит от 
организации системы эксплуатации электрообо-

рудования в хозяйстве.  
Основными звеньями в системе техниче-

ского обслуживания электрооборудования в 
сельском хозяйстве является ремонтно-

эксплуатационная база предприятия (товаро-
производителя) и ремонтно-обслуживающая 

база на уровне района. На уровне сельхозпред-
приятия эксплуатационной базой электроэнер-

гетической службы служат центральная ре-
монтная мастерская с электроцехом и пере-

движной электротехнической лабораторией, ко-

торые должны быть штатно укомплектованы и 
оснащены современными техническими сред-

ствами. На уровне района производственной 
базой служат предприятия «Агропромэнерго», 

энергетические подразделения ремонтно-
технических предприятий (РТП), агротехниче-

ских центров, машинно-технологических стан-
ций или других формирований.  

В ВИЭСХ разработаны научные основы 
эксплуатации электрооборудования в сельском 

хозяйстве и сформирована школа по подготовке 
научных кадров и специалистов высшей квали-

фикации. Впервые создана вся нормативная база 
Системы ППРЭсх – основного документа, ре-

гламентирующего организацию эксплуатации 
электрооборудования в сельском хозяйстве. 

Обоснованы структура и нормативы численно-

сти энергетических служб сельхозпредприятий, 
подразделений «Агропромэнерго» и их произ-

водственно-техническая база. По разработкам 
лаборатории эксплуатации электрооборудова-

ния разработано, утверждено вышестоящими 
инстанциями и рекомендовано к практическому 

применению в сельском хозяйстве более 50 
наименований Нормативных документов, Мето-

дических указаний, Методик, Рекомендаций, 
Исходных требований, ОСТов, Монографий, 

Книг, Брошюр, Справочников и Учебных посо-
бий. Это позволило значительно снизить ава-

рийность электрооборудования и материальные 
и трудовые затраты на эксплуатацию [1-4].  
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Разработаны исходные требования и орга-

низовано серийное производство электродиа-

гностической автопередвижной лаборатории 

ЭДЛ-1, которая предназначена для технического 

обслуживания, диагностики и испытаний элект-

родвигателей, электронагревательных, элект-

рооблучательных и других установок, пусковых 

и защитных приборов. В комплекте автолабора-

тория имеет электрогенератор 15 кВА, свароч-

ный трансформатор, преобразователь 200 Гц, 

электросверлилка, электрошлифовалка, прожек-

тор, слесарный верстак, таль, комплект электро-

измерительных приборов, электроинструмента и 

оборудования. Также разработаны исходные 

требования и организовано серийное производ-

ство асинхронных электродвигателей единой 

серии 4А сельскохозяйственного исполнения, 

которые предназначены для привода электри-

фицированных машин и оборудования во всех 

с/х помещениях при относительной влажности 

до 98 %, содержании аммиака до 0,02 г/м
3
, се-

роводорода до 0,01 г/м
3
, углекислого газа до 

3 мг/м
3
. 

Наиболее полно и последовательно исто-

рия развития и становления системы эксплуа-

тации электрооборудования в сельском хозяй-

стве представлена в материалах публикаций [1, 

2, 7], а ниже кратко остановимся на научно-

методических и технических разработках, вы-

полненных в лаборатории за прошедшее деся-

тилетие. 

В 2006 г. изданы «Методические реко-

мендации по расчету потребности сервисных 

служб по эксплуатации электрооборудования в 

запасных элементах для технического обслу-

живания и ремонта сельских электроустано-

вок». Основой методики расчета является ма-

тематическая модель, базирующаяся на харак-

теристиках процесса восстановления, приме-

нимая для различных законов надежности с 

использованием аналитических методов и ме-

тодов численного интегрирования. Методика 

позволяет определить количество запасных из-

делий, необходимых для обеспечения устойчи-

вой работы электроустановок с заданной веро-

ятностью в течение планируемого периода 

времени. Рекомендации представлены в удоб-

ном для практического применения виде, 

снабжены необходимым справочным материа-

лом и примерами расчета и предназначены для 

специалистов энергетических служб хозяйств, 

служб агротехсервиса, органов материально-

технического снабжения АПК для обоснования 

и формирования номенклатуры и объемов за-

пасов электротехнических изделий и их эле-

ментов для обеспечения бесперебойной работы 

электрифицированного оборудования в сель-

ском хозяйстве [5]. 

В 2006 г. разработаны и изданы «Методи-

ческие рекомендации по определению остаточ-

ного ресурса электрооборудования в сельском 

хозяйстве», в которой приведена основанная на 

теории надежности методика количественной 

оценки остаточного ресурса электротехнических 

изделий и систем, позволяющая определять и 

сравнивать показатели их остаточной надежно-

сти, своевременно принимать меры по ремонту 

или замене элементов, приблизившихся к кри-

тическому состоянию. Методические рекомен-

дации также могут служить базой для прогнози-

рования ресурса электрооборудования на основе 

данных диагностирования и учета изменения 

его технического состояния в различных усло-

виях эксплуатации[6]. 
В 2007 г. издано учебное пособие для сту-

дентов высших сельскохозяйственных учебных 

заведений «Теоретические основы эксплуатации 

электрооборудования», в котором изложены ос-

новные задачи эксплуатации, пути и методы их 

решения, условия и особенности эксплуатации 

электрооборудования в сельском хозяйстве, рас-

смотрены вопросы выбора электрооборудова-

ния, аварийные режимы асинхронных электро-

двигателей, основы теории надежности и мар-

ковских случайных процессов применительно к 

решению задач эксплуатации. В пособии также 

рассмотрены системы технического обслужива-

ния и ремонта электрооборудования, методы 

расчета потребности в запасных частях, вопро-

сы информационного обеспечения задач экс-

плуатации [7]. 

В 2011 г. разработаны «Методические ре-

комендации по прогнозированию и контролю 

технического состояния электродвигателей в 

сельскохозяйственном производстве». В этих 

рекомендациях рассмотрены основные требова-

ния к изоляции и подшипниковым узлам элект-

родвигателей, характер изменения во времени 

электрического сопротивления изоляции обмо-

ток и зазоров в подшипниках и их посадочных 

местах в реальных условиях сельскохозяйствен-

ного производства; предложены простые мето-

ды прогнозирования текущих значений сопро-

тивления изоляции и величины зазоров в под-

шипниковых узлах, их полного и остаточного 

ресурсов для разных сочетаний эксплуатацион-

ных факторов; представлены характеристики 

подшипниковых узлов электродвигателей раз-

ных типов; указаны максимально допустимые и 

предельные зазоры в подшипниках основной 
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применяемой в сельском хозяйстве номенклату-

ры электродвигателей; даны сведения о факти-

ческой надежности подшипниковых узлов и 

влияющих на нее факторов; излагаются требо-

вания к изоляции обмоток и подшипниковым 

узлам; приводятся справочные таблицы, графи-

ки и простые формулы для расчета и прогнози-

рования технического состояния главных ресур-

сообразующих элементов электродвигателей; 

даны предложения по совершенствованию экс-

плуатации электродвигателей (в том числе по 

периодичностям профилактических мероприя-

тий), приведены примеры. 

Рекомендации позволяют специалистам 

служб агротехсервиса и энергетических служб 

сельскохозяйственных предприятий, оперативно 

оценивать текущие и перспективные значения 

главных технических характеристик электро-

двигателей, прогнозировать их техническое со-

стояние и своевременно принимать меры по 

предотвращению аварии, наиболее рационально 

организовывать их обслуживание. Предложен-

ный способ позволяет оперативно оценивать с 

помощью простых расчетов величину ожидае-

мого полного и остаточного ресурса, прогнози-

ровать текущие значения электрического сопро-

тивления изоляции, что весьма важно для обес-

печения требуемой надежности работы элект-

рифицированной техники и электробезопас-

ности людей и сельскохозяйственных живот-

ных, значительно сократить количество прежде-

временных выходов электрооборудования из 

строя, существенно уменьшить экономические 

ущербы от простоев электрифицированного 

технологического оборудования, снизить трудо-

вые и материальные затраты на эксплуатацию и 

ремонт [8, 9, 10]. 

В 2014 г. разработаны «Методические 

рекомендации по оптимизации капитального 

ремонта электродвигателей в сельском хозяй-

стве». Изложены научно обоснованные поло-

жения по выбору наиболее эффективного спо-

соба использования отказавших в сельскохо-

зяйственном производстве асинхронных элект-

родвигателей путем капитального ремонта или 

замены. Впервые предложены численные зна-

чения критериев по определению экономиче-

ски оптимальных сочетаний ремонтных опера-

ций для восстановления электродвигателей 

распространенных серий, типов, исполнений и 

номинальных параметров. Сформулированы 

условия рентабельности капитального ремонта 

разного вида, систематизированы операции по 

восстановлению электродвигателей, в том чис-

ле балансировка роторов. Сопоставлены стои-

мости новых электродвигателей и затраты на 

капитальный ремонт таких же по номиналь-

ным характеристикам электродвигателей. 

Приведены требования к капитальному ремон-

ту электродвигателей, представлены транс-

портные характеристики электродвигателей 

разного типа, информация об основных по-

ставщиках электродвигателей и ремонтных 

организациях. Указаны основные неисправно-

сти электродвигателей и способы их поиска. 

Рекомендации предназначены для работников 

и специалистов, занимающихся использовани-

ем, эксплуатацией и ремонтом элект-

родвигателей и электрифицированной сель-

скохозяйственной техники [11, 12].  

В 2013-2014 гг. разработана «Методика 

обоснования основных параметров стратегии 

обслуживания электрооборудования сельско-

хозяйственных предприятий по состоянию». 

Определены требования к диагностирующим 

параметрам, используемым в качестве опреде-

ляющих техническое состояние электротехни-

ческих изделий в процессе их функционирова-

ния. Разработана математическая модель обос-

нования основных параметров стратегии об-

служивания электрооборудования по его фак-

тическому состоянию с выявлением предотка-

зового состояния и упреждающего допуска на 

контролируемый диагностирующий параметр 

при различной периодичности диагностирова-

ния и заданном уровне безотказности. Обосно-

вано применение математической модели об-

служивания электродвигателей по состоянию с 

использованием в качестве диагностирующего 

параметра величины радиального зазора под-

шипников [13, 14]. 

За последние годы разработан и изготов-

лен ряд экспериментальных образцов техниче-

ских средств для контроля технического состоя-

ния и испытания электрооборудования в про-

цессе его эксплуатации электротехническим 

персоналом. Для контроля сопротивления изо-

ляции обмоток электродвигателей разработан 

прибор ПДЭ-01 для диагностики обмоток элек-

тродвигателей и прибора ПКИ-0,5 для контроля 

сопротивления изоляции обмоток электрообо-

рудования в процессе эксплуатации, стенд для 

испытания сельскохозяйственных электропри-

водов, устройство для контроля нагрева элек-

тродвигателей [15-17].  

Выполненные ВИЭСХом за прошедшие 

годы теоретические наработки по эксплуатаци-

онной тематике, поступление в сельское хозяй-
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ство электродвигателей новых серий и типов 

защит от аварийных режимов, самонесущих 

изолированных проводов и других электротех-

нических изделий, а также структурные изме-

нения в системе сельского хозяйства требуют 

уточнения и дополнения Системы техничес-

кого обслуживания и ремонта электрооборудо-

вания сельскохозяйственных предприятий. Со-

здание и внедрение эффективной энерго-

ресурсосберегающей системы эксплуатации 

электрооборудования и электроустановок сель-

хозпредприятий позволит снизить потребность 

в трудовых ресурсах и материалах на экс-

плуатационные нужды на 15-20%, сократить не 

менее чем на 10% расход электроэнергии за 

счет организационно-технических мероприя-

тий, обеспечить повышение надежности сель-

ских электроустановок, высокопроизводитель-

ное использование электрифицированной тех-

ники и увеличение выпуска сельскохозяй-

ственной продукции. 
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MAINTENANCE OF SYSTEM 

OF ELECTRIC EQUIPMENT OPERATION  

IN AGRICULTURE 

A. Nekrasov, N. Syrykh, Yu. Borisov 

 

Problems of the organization of system of mainte-

nance service and repairing of an electric equipment of the 

agricultural enterprises in modern conditions of develop-

ment of agriculture are considered. The substantiation of 

necessity of development perspective energy and re-

sources saving systems of maintenance service and repair-

ing of electric equipment and electro-installations of agri-

cultural productions is given. Primary goals of scientific 

and methodological maintenance are formulated in the 

field of operation of rural electro-installations. 

Keywords: operation of an electric equipment, 

maintenance service and repairing, rural electro-

installations, parameters of reliability, energy and re-
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ИСТОРИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  
ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ 
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Вcероссийский научно-исследовательский институт электрификации  

сельского хозяйства (ВИЭСХ), г. Москва, Россия 
 

Лаборатория техники электробезопасности ФГБНУ ВИЭСХ была создана в 1969 году для 

проведения широких научных исследований по обеспечению электробезопасности сельскохозяй-

ственного производства, научного обоснования практически целесообразных мероприятий и ко-

ординации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, проводимых в стране в 

этой области. 

В последние годы важным инновационным направлением работ лаборатории рассматри-

вается разработка интеллектуальных информационно-коммуникационных систем обеспечения 

электробезопасности на базе телекоммуникационных и компьютерных систем и технологий, 

встраиваемых в систему управления производством, включающих электронные системы подго-

товки и аттестации персонала по электробезопасности и интеллектуальные программные ком-

плексы поддержки принятия решений по обеспечению электробезопасности сельскохозяйствен-

ного производства, также разработка национальных стандартов по электробезопасности и 

охране труда. 

Ключевые слова: история, исследования по электробезопасности, координация исследова-

ний, стандартизация, поддержка принятия решений, электронное обучение. 

Лаборатория техники электробезопасности 

(с 1989 г. лаборатория электробезопасности в от-

раслях агропромышленного комплекса) Всесоюз-

ного (с 1991 г. Всероссийского) НИИ электрифи-

кации сельского хозяйства (ВИЭСХ) была создана 

в 1969 г. для проведения широких научных иссле-

дований по обеспечению электробезопасности 

сельскохозяйственного производства, научного 

обоснования практически целесообразных меро-

приятий и координации научно-исследова-

тельских и опытно-конструкторских работ, про-

водимых в стране в этой области. До создания 

этой лаборатории исследования по электробез-

опасности в ВИЭСХ велись под руководством 

проф. Л.Э. Эбина в лаборатории электроснабже-

ния. Руководители лаборатории техники электро-

безопасности со дня ее создания: д-р техн. наук 

А.И. Якобс (1969-1987 гг.), д-р техн. наук С.И. 

Коструба (1987-1993 гг.), д-р техн. наук Е.В. Ха-

лин (с 1993 г. по настоящее время). 

Необходимость организации лаборатории 

была продиктована рядом обстоятельств. К се-

редине пятидесятых годов сложились необхо-

димые условия для массового подключения 

сельских потребителей электроэнергии к госу-

дарственным электрическим сетям, что обусло-

вило интенсификацию взаимодействия людей с 

электроустановками и как следствие к росту 

электротравматизма в сельскохозяйственном 

производстве и быту, причем при потреблении 

сельским хозяйством к концу шестидесятых го-

дов около 5% электроэнергии, вырабатываемой 

в стране, число электротравм составляло около 

37% от всего производственного электротравма-

тизма в стране. Наряду с электротравматизмом 

людей быстро росло и число электропоражений 

сельскохозяйственных животных и в первую 

очередь крупного рогатого скота. 

Объективные причины производственного 

электротравматизма заключались в низком 

уровне квалификации монтажного, ремонтного 

и эксплуатационного персонала; в отсутствии 

централизованного снабжения необходимым 

электрооборудованием и другими электротех-

ническими средствами и, как следствие, в при-

менении электрооборудования, не предназна-

ченного для эксплуатации в тяжелых условиях 

окружающей среды – при повышенной влажно-

сти, запыленности, наличии химически агрес-

сивных паров и газов; в отсутствии и несовер-

шенстве электрозащитных технических средств; 

в возрастающей протяженности воздушных 

электрических сетей, проходящих по производ-

ственным территориям и возделываемым полям. 

Основными системными задачами дости-

жения требуемого уровня электробезопасности 

сельскохозяйственного производства являются 

обеспечение электробезопасности производ-
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ственного оборудования, производственных 

процессов, зданий и сооружений; обучение ра-

ботающих требованиям электробезопасности и 

обеспечение их средствами индивидуальной 

защиты; профессиональный отбор работающих 

по отдельным специальностям и все это в среде 

достоверной полной и оперативной информации 

по всем аспектам состояния электробезопасно-

сти на производстве. В соответствии с этим вы-

деляются три группы электрозащитных меро-

приятий в зависимости от методов и способов 

их реализации – организационные и организа-

ционно-технические, технические и по обеспе-

ченности средствами индивидуальной защиты, 

по обученности и достижению профессиональ-

ного соответствия персонала. 

Перед созданной лабораторией техники 

электробезопасности были поставлены задачи 

организации научных исследований по электро-

безопасности с целью предотвращения произ-

водственного и бытового электротравматизма 

людей и гибели животных. Научные исследова-

ния проводились по следующим основным 

направлениям: разработка и совершенствование 

систем технических средств электрозащиты 

(защитного отключения, заземления и зануле-

ния); разработка специального электрооборудо-

вания, отвечающего требованиям электробез-

опасности при эксплуатации в сельскохозяй-

ственном производстве; разработка методов 

анализа, оценки и прогнозирования состояния 

электробезопасности; построение методов оцен-

ки влияния электрического тока на людей и 

сельскохозяйственных животных; разработка 

новых методов расчета заземляющих устройств; 

разработка средств электрозащиты сельскохо-

зяйственных животных; разработка методов 

оценки экономической и электрозащитной эф-

фективности технических способов и средств 

защиты; разработка общих нормативных и ин-

структивных материалов по электробезопасно-

сти сельскохозяйственного производства, от-

дельных типов электроустановок и технологи-

ческих процессов, включая национальные стан-

дарты. 

В последние годы к приведенным направ-

лениям добавились исследования по созданию 

информационно-коммуникационных методов и 

технологий обеспечения электробезопасности, 

включающих интеллектуальные открытые про-

граммные оболочки для поддержки принятия 

эффективных решений и электронные системы 

обучения и аттестации персонала по электро-

безопасности. 

В разное время в лаборатории техники 

электробезопасности работали доктора техниче-

ских наук А.И. Якобс, С.И. Коструба, Е.В. Ха-

лин; кандидаты технических наук Ю.С. Бо-

рисов, М.И. Верхоглядов, Ю.Г. Водяницкий, 

П.А. Кац, Ю.М. Куприянович, Н.Н. Липантьева, 

В.М. Мишкин, В.Д. Шаматава; научные сотруд-

ники Т.Т. Гриднева, В.И. Леонова, Е.Е. Михай-

лова, специалисты и инженеры М.Н. Вахитова, 

Е.И. Горин, О.Ю. Гуляева, И.А. Казакевич, В.И. 

Климов, К.Г. Ольшаников, В.К. Панова, Б.Н. 

Пац, Л.Ю. Плутова, М.О. Этрекова.  

Исследования выполнялись как силами 

лаборатории техники электробезопасности 

ВИЭСХ, являвшейся головной организацией, 

так и других научных, учебных, опытно-конст-

рукторских учреждений и предприятий, работы 

по электробезопасности сельскохозяйственного 

производства которых координировались лабо-

раторией (АзНИИМЭСХ (г. Кировабад), Ал-

тайский ПТИ (г. Барнаул), ВНИИОТ (г. Ле-

нинград), ВНИИОТСХ (г. Орел), ВНИИПЭМ 

(г. Москва), ВНИИР (г. Чебоксары), 

ВНИИТЭИАгропром (г. Москва), ВНИИэлек-

тропривод (г. Москва), ВЦНИИОТ (г. Москва), 

ГИПРОНИсельхоз (г. Москва), Главгосэнерго-

надзор Минтопэнерго РФ, ГрузНИИМЭСХ (г. 

Тбилиси), ГрузСХИ (г. Тбилиси), завод «Ме-

гомметр» (г. Умань), КазСХИ (г. Алма-Ата), 

КСХИ (г. Симферополь), МИИСП (МГАУ) (г. 

Москва), МИИТ (г. Москва), НИПТИМЭСХ СЗ 

(г. Ленинград), Сельэнергопроект (г. Москва), 

ТаджПТИ (г. Душанбе), ТбИОТ (г. Тбилиси), 

УкрНИИМЭСХ (г. Киев), УкрСХИ (г. Киев), 

ЦНИПТИМЭЖ (г. Запорожье), ЧИМЭСХ (г. Че-

лябинск), Энергосетьпроект (г. Москва). Ряд 

работ выполнялся в сотрудничестве с МГОУ 

(г. Москва), РГАЗУ (г. Балашиха), МЭИ (ТУ) 

(г. Москва), РХТУ (г. Москва), МГУПС (МИИТ) 

(г. Москва), ВНИИКП (г. Москва), ИПК 

МТУСИ (г. Москва), ЗАО НИИПФ 

ТЕХИНТЕЛЛ (г. Москва), ВНИИНМАШ 

(г. Москва), МГТУ СТАНКИН (г. Москва), ОАО 

НИИЭС (г. Москва). 

Была поставлена общая задача опережа-

ющего развития основ электробезопасности в 

сельском хозяйстве при одновременном выпол-

нении прикладных работ по совершенствованию 

электрозащитных способов, средств и меропри-

ятий. Конечная цель работы состояла в решении 

научно-технической проблемы, заключающейся 

в разработке, создании и обеспечении надежно-

го функционирования новой эффективной си-

стемы электробезопасности, обеспечивающей 
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заданную высокую и надежную элект-

робезопасность при наименьших затратах. 

Работы базировались на созданной и раз-

виваемой теории электробезопасности, преду-

сматривающей последовательное применение 

современного математического аппарата теории 

вероятностей, математической статистики и тео-

рии множеств, позволившего полно и объективно 

учесть влияние на состояние электробезопасно-

сти множества технических, медико-биологи-

ческих, социальных и других факторов с исполь-

зованием вероятности в качестве наиболее пол-

ной и объективной характеристики состояния 

электробезопасности. Были найдены подходы к 

обоснованию рационального уровня электробез-

опасности людей и сельскохозяйственных жи-

вотных и требований к характеристикам надеж-

ности технических средств электрозащиты. 

Работы выполнялись в рамках единых ис-

следований системы обеспечения электробез-

опасности, включающих исследования подси-

стем информационного обеспечения, техниче-

ских способов и средств защиты, организацион-

ных мероприятий, эксплуатационного контроля 

параметров электробезопасности установок, 

нормативно-технической документации. Для 

обеспечения дифференцированного подхода к 

применению электрозащитных средств была ор-

ганизована разработка методов количественной 

оценки электробезопасности и оценки экономи-

ческой эффективности применяемых средств                 

защиты. 

К наиболее важными результатам много-

летних исследований могут быть отнести сле-

дующие: нормы на предельно допустимые 

уровни воздействия тока и напряжений прикос-

новения на человека и сельскохозяйственных 

животных; устройства защитного отключения, 

включая технические требования с определени-

ем электрозащитной эффективности, конструк-

цию, освоение серийного производства; методы 

обоснования требований и оценки соответствия 

электрозащитных характеристик электроустано-

вок заданному уровню электробезопасности; 

методы анализа и прогнозирования производ-

ственного электротравматизма в сельском хо-

зяйстве, включающие математико-

статистические методы определения количе-

ственных показателей электротравм и вероят-

ностные прогностические модели; ведомствен-

ные руководящие и инструктивные материалы 

по обеспечению электробезопасности электро-

термических установок, по применению вен-

тильных разрядников для грозозащиты, по из-

мерениям электрических характеристик зазем-

ляющих устройств трансформаторных под-

станций и распредустройств, по выполнению 

устройств для выравнивания электрических 

потенциалов на фермах крупного рогатого ско-

та, по обеспечению электробезопасности жи-

вотных на свиноводческих и овцеводческих 

фермах, по монтажу и эксплуатации защитно-

отключающих устройств по току утечки, по 

прогнозированию уровня электробезопасности 

в сельском хозяйстве, по расчету потребности 

технических средств обеспечения электробез-

опасности в сельском хозяйстве, по обеспече-

нию электробезопасности при выполнении ра-

бот вблизи воздушных линий электропередачи, 

по определению социально-экономической эф-

фективности электрозащитных мероприятий, 

по нормам допустимых токов и напряжений 

прикосновения для крупного рогатого скота; 

способ электрозащиты животных с применени-

ем устройства для выравнивания электриче-

ских потенциалов; комплексная экзаменацион-

но-обучающая система по электробезопасно-

сти; сетевые автоматизированные рабочие ме-

ста для поддержки принятия решений по со-

зданию электробезопасных условий труда. 

Проводилось обучение эксплуатационного 

персонала на семинарах, конференциях по про-

паганде новых технических средств защиты от 

поражения электрическим током. Выпускались 

книги, брошюры по электробезопасности сель-

скохозяйственного производства, предназначен-

ные как для инженерно-технических работников, 

так и для сельских электриков, электромонтеров. 

К середине семидесятых годов темпы ро-

ста электротравматизма в сельскохозяйственном 

производстве снизились, несмотря на значи-

тельный рост электровооруженности труда, что 

наряду с реализацией других организационных 

и технических мер можно отнести к результатам 

интенсивного практического применения раз-

работок лаборатории электробезопасности 

ВИЭСХ и координируемых ею организаций. 

Внедрение разработок лаборатории оце-

нивается значительным экономическим и соци-

альным эффектом, о чем свидетельствует сни-

жение не только относительных показателей 

электротравматизма, но и абсолютного числа 

электротравм. Полностью была решена пробле-

ма надежной электробезопасности животных на 

фермах и животноводческих комплексах. 

В восьмидесятых годах лаборатория про-

должала работы по развитию и усовершенствова-

нию общей теории электробезопасности, совер-

шенствованию методов количественной оценки 

электрозащитной эффективности средств защиты 
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и экономической эффективности их применения, 

разработке технических средств электрозащиты с 

возможностью их промышленного производства, 

разработке изменений для действующих норма-

тивно-технических документов. За комплекс про-

веденных лабораторией научных исследований и 

внедрение их результатов в производство коллек-

тиву сотрудников лаборатории была присуждена 

премия совета министров СССР. 

В лаборатории организована систематиче-

ская работа по стандартизации в области элект-

робезопасности, безопасности производства и 

охраны труда. Разработаны и введены в действие 

18 нормативных документов [1-18]. Сотрудники 

лаборатории регулярно принимали активное уча-

стие в разработке изменений и дополнений к Пра-

вилам устройства электроустановок (ПУЭ), Пра-

вил технической эксплуатации электроустановок 

потребителей и Правил безопасности при эксплу-

атации электроустановок потребителей, в том 

числе в части требований к сельскохозяйственным 

электроустановкам. Наиболее заметным результа-

том явилось включение в последнее 7-е издание 

ПУЭ подглавы «Электроустановки помещений 

для содержания животных», отсутствующей во 

всех предыдущих изданиях ПУЭ [19]. 

В результате патентных исследований со-

трудниками лаборатории получено около 70 па-

тентов. За последние 20 лет сформирован пакет 

инновационных предложений по техническим и 

информационно-коммуникационным решениям 

обеспечения электробезопасности, включающий 

более 40 патентов.  

В последние годы важным инновацион-

ным направлением работ лаборатории рассмат-

ривается разработка интеллектуальных инфор-

мационно-коммуникационных систем обеспече-

ния электробезопасности на базе телекоммуни-

кационных и компьютерных систем и техноло-

гий, встраиваемых в систему управления произ-

водством. Эти системы включают сетевые авто-

матизированные рабочие места специалистов по 

электробезопасности, интеллектуальные про-

граммные комплексы поддержки принятия ре-

шений по обеспечению электробезопасности 

сельскохозяйственного производства, гаранти-

рующих с применением экспертных технологий 

принятие безошибочных оперативных решений 

с учетом особенностей конкретного производ-

ства. Разрабатываемые электронные системы 

подготовки и аттестации персонала по электро-

безопасности с использованием формализован-

ных знаний высококвалифицированных специа-

листов по электробезопасности, включая опыт и 

знания, накопленные в результате многолетних 

исследований лаборатории, обеспечивают каче-

ственные подготовку и инструктаж работников, 

объективную аттестацию персонала по электро-

безопасности производства. 

Результаты исследований лаборатории 

электробезопасности опубликованы более чем 

1170 статьях и 20 монографиях, книгах и учеб-

ных пособиях. Наиболее важные издания при-

ведены в списке литературы [20-28]. 
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ИТОГИ И НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ПО ЭЛЕКТРОМЕХАНИЗАЦИИ ЗАГОТОВКИ, ПРИГОТОВЛЕНИЯ  

И РАЗДАЧИ ГРУБЫХ И СОЧНЫХ КОРМОВ 
(к 85-летию института) 

 
Е.И. Резник 

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

 
Рассмотрены итоги научных исследований кормоперерабатывающих машин (с 1925 г.), 

теория режущих и измельчающих аппаратов, вопросы приготовления кормовых смесей на прин-

ципе совместного дробления компонентов (1973-1975 гг.) Рассмотрены предложения по элек-

тромеханизации работ в крестьянских (фермерских) хозяйствах путем перехода на совместные 

посевы 2-4 высокобелковых культур и новые технические системы, повышающие годовую про-

дуктивность кормов в 2-3 раза. 

Ключевые слова: технические системы кормообеспечения и номенклатура кормоцехов, 

блочно-модульные принципы (БМП) разработки технических систем в кормопроизводстве. 

Анализ проблем механизации и автомати-

зации животноводства, обобщение отечествен-

ного и зарубежного опыта показывает, что в 

предстоящий период основные усилия специа-

листов необходимо направить на создание энер-

госберегающих технологий, поточно-технологи-

ческих линий (ПТЛ), комбинированных агрега-

тов и машин [1, 2, 3]. Таким образом, проблема 

технологического и технического перевооруже-

ния техники для возделывания высокобелковых 

кормов должна стать составной частью аграр-

ной реформы России, базирующейся на самых 

современных достижениях инженерной, зоотех-

нической и экономической науки. 

Главная задача развития, например, кор-

мопроизводства - восстановление к 2020 г. объ-

емов производства высокобелковых кормов к 

уровню 1986-1990 гг. при существенном повы-

шении их качества [1]. 

Начало первых научных исследований 

кормоперерабатывающих машин (поступивших 

в Россию из Германии в 1925 г.) в связи с необ-

ходимостью оценки качества их работы заложил 

академик В.П. Горячкин [4]. Первой научной 

работой в области исследования рабочих орга-

нов кормообрабатывающих машин было изуче-

ние режущего аппарата соломорезок, влияние 

скорости скольжения стеблей по режущему лез-

вию на величину потребного для среза усилия. 

Проведенные опыты послужили основой для 

созданной им теории построения режущего ап-

парата соломы и силосорезок, до настоящего 

времени являющейся руководящим материалом 

для конструирования подобных машин и стан-

дартом на рабочие органы этих машин [4, 5, 6]. 

В 1930-1940-х годах теория режущих ап-

паратов была дополнена «Экспериментальной 

теорией резания лезвием», разработанной ака-

демиком В.А. Желиговским, позднее расширен-

ной в работах д-ра технических наук В.А. Зяб-

лова [4] и проф. Н.Е. Резника [4]. Под руковод-

ством академика В.П. Горячкина, проф. 

М.Б. Фабриканта и П.Ф. Сушкова [4] были из-

ложены основы теории дробления стебельчатых 

материалов и зерновых культур молотковыми 

дробилками [4, 5, 6]. 

Переход от мелких ферм КРС к средним 

(до 100-200 коров) в 1950-х годах, рост элект-

рификации сельского хозяйства потребовали 

расширения производства специальной техники 

для обработки стебельчатых кормов: комбини-

рованных соломорезок, молотковых дробилок 

МД-300-ВИМЭ (конструкции А.П. Макарова, 

Л.С. Анурова), универсальной кормодробилки 

УДКТ-ВИЭСХ конструкции П.А. Тертышнико-

ва. На базе УДКТ-ВИЭСХ Новоград-Волынским 

заводом сельхозмашин длительное время (более 

30 лет) выпускалась наиболее популярная в 

СССР универсальная кормодробилка КДУ-2 в 

разных модификациях, позднее ДКМ-5. 

Послевоенный период характеризуется 

постепенным расширением работ по обработке 

и приготовлению влажных кормовых смесей 

на базе кормозапарников-смесителей вмести-

мостью от 3 до 12 м
3
. Были разработаны ПТЛ 

кормоцехов разной сложности с использованием 
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различных машин и оборудования, механизи-

рующих процесс подготовки грубых, сочных и 

концентрированных кормов, но не снижающих 

затраты труда. 

После восстановления в 1948 г. ВИЭСХа 

президиум ВАСХНИЛ поручил специалистам 

института возглавить научно-исследовательские 

работы по расширению электромеханизации 

технологических процессов в животноводстве, в 

том числе технических систем по обработке 

стебельчатых кормов, приготовлению кормовых 

смесей в сухом и увлажненном виде. Уже в 

ближайшие годы (1953-1955 гг.) ВИЭСХом 

впервые в стране было определено перспектив-

ное направление для электромеханизации кор-

моприготовления - разработка не разрозненных 

пооперационных машин, а целых агрегатов, рас-

считанных на выполнение нескольких операций 

одновременно (В.А. Зяблов). В основу нового 

технологического процесса был положен прин-

цип совместного дробления кормовых компо-

нентов в молотковой дробилке-смесителе [5].  

Этот принцип получил достойное приме-

нение в комбикормовой промышленности, а 

позднее - на многочисленных животноводче-

ских фермах страны. Новый принцип подготов-

ки влажных кормовых смесей потребовал около 

25 лет на изучение, разработку, изготовление и 

экспериментальную проверку целого типо-

размерного ряда машин и оборудования и агре-

гатов для скотоводческих ферм. Столь огром-

ный объем работ был основан специализацией 

и концентрацией животноводства, где требуется 

измельчить, смешать и приготовить от 20 до 

100 т кормовых смесей каждые сутки при огра-

ниченном количестве концкормов [4, 5, 6]. 

Специфика кормопроизводства России (из 

каждых пяти лет - два года засухи) вынуждают 

коллективные хозяйства повышать эффектив-

ность использования местных кормов: соломы и 

сена, силоса и сенажа, корнеплодов и т.п. При 

раздельном скармливании кормов (особенно 

низкосортных) их поедаемость не превышает 

50-60%, что снижает продуктивность животных. 

Обработка кормов перед скармливанием, из-

мельчение и смешивание в потоке повышает их 

вкусовые качества, а следовательно, и поедае-

мость кормосмеси, как и продуктивность жи-

вотных на 10-18%. 

Теоретические основы, электромеханизи-

рованная технология приготовления влажных 

кормовых смесей изложены в работах проф. 

Г.М. Кукты, А.А. Артюшина, В.А. Голикова, 

Е.И. Резника и многих других. Обоснование вы-

бора электромеханизированных технологий и 

технических систем стационарных кормоцехов 

осуществлялось решением основных этапов 

(в период с 1968-1980 гг.) путем разработки как 

основных поточно-технологических линий 

(ПТЛ), определяющих структуру потока массы 

стебельчатых кормов, так и вспомогательных, 

создаваемых рабочими органами накопителей-

дозаторов, кормоизмельчителями и погрузчика-

ми. Для реализации такой технологии ВИЭСХом 

в 1973-1974 гг. был обоснован и внедрен в АО 

совхозе «Фрунзе» Истринского района Москов-

ской обл. кормоцех с ПТЛ на базе ДСВ-15, изго-

товленной заводом «Винницремтехсельмаш», 

обеспечивающей прямоточность процесса, тре-

буемую производительность (15 т/ч) и удосто-

енной в 1975 г. второй премии на всесоюзном 

конкурсе кормоцехов (Кормоцех КЦ-15 

ВИЭСХ, авторы Г.В. Ламонов, Е.И. Резник, Б.В. 

Мазалов и др.). 

В указанный выше период был проведен 

анализ различных стационарных ПТЛ, постро-

енных на базе агрегата АПК-10 А (ВНИИМЖ), 

лопастного смесителя С-30 (УНИИМЭСХ и 

ВНИИживмаш), дробилки ДИК-100 (Каз-

НИИМЭСХ), дробилок-смесителей ДСВ-15, 

ДСВ-20, ДСВ-30 (ВИЭСХ), ИС-30 

(ЦНИПТИМЭЖ) и многих других.  

Кроме того, в результате сравнительного 

анализа было признано, что на первом этапе по-

строения цехов на базе сборного стационарного 

использования малопитательного растительного 

сырья, заготовленного раздельно обычно с от-

клонениями от правил технологии, было при-

знано рациональным использование доизмель-

чителей, как смесителей для осуществления 

принципа совместного дробления всех посту-

пающих компонентов и одновременной загруз-

ки готовой кормосмеси в кормораздающие 

средства (годовая продуктивность коров на та-

ких фермах до 3000 кг молока). По производи-

тельности такие кормоцехи делятся в зависимо-

сти от принятой номенклатуры (табл. 1). 

При более высокой культуре заготовки, об-

работки и хранения высокобелковых кормов, пе-

рехода на совместные посевы 2-4 культур струк-

тура кормоцехов упрощается. Вместо дробилок-

измельчителей и дробилок-смесителей в структу-

ре кормоцехов используют прицепные раздатчи-

ки-смесители с вместимостью бункера 5-12 м
3 

(РСП) и автомобильные самоходные на 15-20 м
3 

(АРС) с самозагрузкой) (см. табл. 1). По этой тех-

нологии на многих зарубежных фермах продук-

тивность коров повышается в 2-3 раза. 



  Итоги и направления исследований по электромеханизации заготовки, приготовления и раздачи … кормов 

 

Вестник ВИЭСХ. Выпуск №1(18)/2015.  

31 

 

Таблица 1 

Номенклатура кормоцехов для молочных ферм КРС 

 

Ферма КРС,  

гол. 

Суточный объем  

приготовления, т 

Производительность, 

т/ч 

Комплект оборудования 

50-100 2,5-5,0 3-5 РСП-5 + сборное оборудование 

100-200 5,0-10,0 3-5 То же 

200-300 10,0-15,0 3-5 РСП-5 + сборное оборудование, КОРК-5 

400-600 20-30 8-12 
АПК-10А + сборное оборудование 

РСП-10 + сборное оборудование 

800-1200 40-60 16-24 
АРС-10 + сборное оборудование 

КОРК-15 А 

 

Основные направления научно-исследова-

тельских работ лаборатории электромеханиза-

ции погрузочно-разгрузочных и транспортных 

работ ВИЭСХ, организованной к началу 1960 г. 

проф. В.А. Зуевым, заключались: 

 в разработке технической системы кормо-

обеспечения малых ферм КРС на базе ис-

пользования совместных посевов 2-4 вы-

сокобелковых культур; 

 в создании новых и модернизированных 

технических систем для электромеханиза-

ции измельчения, погрузки, доставки и 

задачи всего биологического урожая вы-

сокобелковых культур в измельченном и 

неизмельченном виде; 

 в методике инженерного расчета рабочих 

органов кормоизмельчителей, полевых 

машин, кормовозов, кормораздатчиков 

роторного типа и других; 

 в разработке новой системы основных по-

казателей (критериев) для оценки качества 

измельчения стебельчатых кормов, обес-

печивающей снижение энергоемкости 

процессов; 

 в разработке основ технологического про-

цесса пневмотранспортной системы по-

грузчиков-измельчителей грубых кормов 

путем последовательного наращивания 

воздушного потока от кормооделителя к 

дефлектору; 

 в теоретическом и экспериментальном 

обосновании модульно-энергетических 

средств (МЭС) с высоким коэффициентом 

универсализации (Ку = 0,86) и использова-

нии принципа совмещения операций «от 

поля до кормушки» при загрузке моно-

культуры - зерносенажа [9]. 

Это позволит сократить трудовые затраты 

и улучшить условия труда оператора, заменить 

одним агрегатом несколько машин, сократить 

коммуникации и грузопоток в процессе приго-

товления кормовых смесей, уменьшить капита-

ловложения на постройку здания для размеще-

ния ПТЛ, упростить монтаж и ремонт оборудо-

вания ПТЛ. На базе проведенных эксперимен-

тальных исследований с 1960 по 1985 год В.В. 

Красникова, А.А. Кутлембетова, Е.И. Резника, 

В.П. Чиненова, И.А. Клименова было разрабо-

тано более 10 зоотребований, которые послужи-

ли технологической основой разработки погруз-

чиков для силосованных и грубых кормов (ПСГ-

20, ПСК-5, ПСК-5А, ПСС-5,5, ФПК-60, УПК-60, 

ПС-Ф-5 (1-4) и др. Проблема электромеханиза-

ции процессов загрузки и выгрузки хранилищ 

башенного типа решалась в диссертациях И.К. 

Текучева и В.Д. Батищева. На основе исследо-

ваний, указанных авторов были разработаны 

электрифицированные загрузчики и выгрузчики 

сенажной массы: РМБ-9,15, РБВ-6 (выгрузчик 

сенажа) и транспортер ТКС-6. Основы техноло-

гического расчета ПТЛ для башенных хранилищ 

сенажа разработаны канд. технических наук 

В.В. Красниковым [1, 2, 3]. 

Применяемые в нашей стране технологии 

погрузки и измельчения, доставки и раздачи 

грубых кормов предусматривают от четырех до 

семи различных технических средств, требую-

щих значительных капиталовложений. 

Существующие показатели качества рабо-

ты дробилок-измельчителей серии ИРТ отлича-

ются большой степенью переизмельчения в 

диапазоне 0-10 мм (35-75%) и недоизмельчения 

в диапазоне 50-100 мм (19-40%). Однако резуль-

таты исследований д-ра сель.-хоз. наук В.К. 

Скоркина (ВНИИМЖ) и Ю.А. Победнова 

(ВИК), а также зарубежных ученых показывают, 

что для лучшей поедаемости и усвояемости гру-

бых кормов оптимальная длина частиц должна 

находиться в пределах 20-50 мм (для откормоч-

ного молодняка 10-30 мм), что требует от спе-

циалистов разработки новых рабочих органов. 

Оптимальная длина частиц измельченных 

частиц стеблей близка к средневзвешенной 

только в том случае, когда стебли движутся 
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перпендикулярно направлению удара молотков 

или ножей ротора и при взаимодействии с ряда-

ми контрмолотков деки. В реальных же услови-

ях стебли соломы, будучи перепутанными, по-

ступают в зону под углом к линии резания или 

удара. Поэтому длина измельченных частиц по 

фракциям в основном далека от оптимальной. 

Анализ материалов испытаний показыва-

ет, что сокращение объема величины мелкой 

фракции в диапазоне 0-20 мм в дробилках-

измельчителях типа ИРТ всего на 10% снижает 

энергоемкость процесса на 75-100%, а сокраще-

ния на 20% - уже на 200-300%. 

Проведенный анализ существующих и 

перспективных кормоизмельчителей на основе 

разработанной ВИЭСХом научно-обоснованных 

критериев оценки качества измельчения пока-

зывает, что наибольшую равномерность фрак-

ционного состава измельченного сырья и 

наименьшую величину критерия оптимизации 

обеспечивают дробилки-измельчители ДКВ-3, 

ДКВ-5 ВИЭСХ, ИРМ-15 ВНИПТИМЭСХ, по-

грузчики-измельчители ПС-Ф-5 (1) и ПС-Ф-5 (2) 

ВИЭСХ, снабженные комбинированными рабо-

чими органами, взаимодействующими с проти-

ворезами деки на расстоянии между следами 

молотков 18-21 мм, а с боковым зазором - с про-

тиворезами 4-6 мм и окружной скоростью (ча-

стотой) вращения 60-70 м/с (мин 
-1

).  

Указанная методика оценки качества из-

мельчения грубых и сочных кормов одобрена 

МСХ РФ и включена в отраслевой стандарт 

ОСТ 70.19.2-83. Для сокращения существующей 

номенклатуры кормоизмельчителей в 2-3 раза 

необходима унификация рабочих органов, пере-

ход на блочно-модульные принципы разработки 

машин и агрегатов, позволяющих снизить энер-

гоемкость процесса измельчения грубых кормов 

с 14,6 кВт·ч/т до 5,77 кВт·ч, материалоемкость 

техники - на 25-30%. 

Для ускорения работ по унификации ра-

бочих органов и внедрения энерго- и ресурсо-

сберегающих технологий необходим переход от 

индивидуального конструирования отдельных 

типов кормоизмельчителей (типа ИГК, ФН, 

ИСК) к системному блочно-модульному кон-

струированию [7, 8]. 

В ВИЭСХе в 1980-1987 гг. впервые ис-

пользовали блочно-модульные принципы 

(БМП) для разработки технической системы 

машин для разных ферм КРС, обеспечивающих 

электромеханизацию переработки грубых и 

сочных кормов. Они включали два основных 

этапа: создание (на основе структурного анали-

за) типоразмерного ряда перспективных блок-

модулей (например дробилки-измельчителя) и 

компоновку на основе этого блок-модуля и раз-

личных блочно-модульных машин и агрегатов 

(БМА) для уборки, измельчения, погрузки и 

раздачи стебельчатых кормов. 

Проведенный нами структурный анализ 

известных измельчителей грубых кормов, поз-

волил определить основные направления разра-

ботки типоразмерного ряда блок-модулей на 

1,5-3 и 5 т/ч. После выявления необходимых 

структурных составляющих изделий приступа-

ют к созданию блок-модулей [7, 8]. 

Проведенными исследованиями создан 

типоразмерный ряд измельчителей стебельча-

тых кормов с пневмоподачей (модули ДД-500, 

ДД-530 и ДД-680 ВИЭСХ), позволяющих комп-

лектовать ПТЛ крестьянско-фермерских хо-

зяйств, для загрузки кормохранилищ ДКВ-5 и 

ИРТ-55 ВИЭСХ), а также погрузчики-измель-

чители грубых кормов ПС-Ф-5 (1-4) и самоход-

ные кормовозы-измельчители (модуль ДД-540). 

Разработана и реализована в АО «Прогресс» 

Рузского района Московской обл. безотходная 

технология уборки зерно-кормовых культур 

с обработкой на стационаре. На новые техни-

ческие решения к 31.03.2015 г. получено более 

100 изобретений и патентов, из них 77 лично 

автора, 26 - агротребований на ПТЛ, агрегаты и 

машины. 

Выпущено более 20 нормативно-методи-

ческих изданий, рекомендаций МСХ РФ, ОСТ и 

норм технологического проектирования с годо-

вым экономическим эффектом от внедрения 

около 25 млн руб. 
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УДК 631.363 
 

РОЛЬ ВИЭСХ В РАЗВИТИИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЗАЦИИ  
ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПОЛНОРАЦИОННЫХ ВЫСОКОПИТАТЕЛЬНЫХ 

КОМБИКОРМОВ В ХОЗЯЙСТВАХ  
(к 85-летию института) 

 
С.Г. Карташов 

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

 
Раскрыта роль института в развитии электромеханизации приготовления комбикормов в 

хозяйствах, в создании энергоэкономных, инновационных технологий, машин, оборудования                            

и агрегатов, а также в разработке системы машин для России и стран СНГ. 

Ключевые слова: электромеханизация, комбикорм, машины, агрегаты, инновационные 

технологии, оборудование, система машин. 

История лаборатории относится к периоду 

создания института, когда по приказу МСХ 

СССР из состава отдела В.С. Краснова была вы-

делена лаборатория электромеханизации приго-

товления комбикормов в хозяйствах (заведую-

щий канд. технических наук Сыроватка В.И.). 

Этапы работы лаборатории с 1966 по 2010 год. 

подробно изложены в научном журнале «Вест-

ник ВИЭСХ», который был выпущен к 80-

летию ВИЭСХ [1]. 

С 2011 г. ВИЭСХ координировал работы 

по отрасли в области электромеханизации при-

готовления комбикормов в хозяйствах по Рос-

сии и в странах СНГ, осуществлял решение 

проблемы по созданию и разработке системы 

машин (руководитель проблемы – академик 

Сыроватка В.И. [2]). 

Были проведены исследования и разрабо-

таны концепции по созданию ресурсо-энер-

госберегающих технологий и технических 

средств, для приготовления высокопитательных, 

полнорационных комбикормов и кормовых сме-

сей [6-19]. 

С 2011 по 2015 год в лаборатории были 

проведены НИР и ОКР по плану РАСХН и це-

левой государственной программе «Развитие 

производства комбикормов в Российской Феде-

рации на 2010-2012 годы» (Приказ Минсельхоза 

РФ от 22 декабря 2010 г. № 443). В результате 

выполнения объединенной программы «Комби-

корм» в Беларуси и России до 2014 г. совместно 

с «Российским Союзом машиностроителей пи-

щевого и перерабатывающего оборудования» 

разработаны и созданы четыре принципиально 

новые технологии и комплекты оборудования в 

блочно-модульном исполнении для приготовле-

ния полноценных обеззараженных высокопита-

тельных комбикормов и кормолекарственных 

смесей, в том числе изготовлены и мобильные 

установки. 

В 2013 г. были разработаны и изготовлены 

экспериментальные образцы оборудования ре-

сурсосберегающей технологической линии для 

шелушения люпина и теплового обеззаражи-

вания рассыпных комбикормов, позволяющие 

экономить материальные и энергетические ре-

сурсы и повысить эффективность и продуктив-

ность животных на откорме. 

Применен новый способ шелушения се-

мян зернобобовых и злаковых культур с отделе-

нием оболочек и пленок [12]. Предложен доза-

тор непрерывно-циклического действия.  

Изготовлен новый термореактор, а в нем 

использован и предложен новый способ гидро-

термической обработки зерна и комбикормов в 

псевдоожиженном слое, что обеспечивает со-

кращение в 1,5-2 раза продолжительности теп-

лового воздействия на продукт по сравнению с 

обработкой существующим промышленным 

способом под избыточным давлением (в аппара-

тах Неруша) или на 15-20% по сравнению с ана-

логичными технологическими режимами в 

плотном слое. Создана и используется система 

импульсного ввода добавок в жидком виде в 

смеситель. Применение при этом механического 

перемешивания и импульсный ввод жидких 

премиксов и лечебных препаратов обеспечивает 

сокращение в 1,5-2 раза продолжительности теп-

лового воздействия на продукт по сравнению 

с обработкой существующим промышленным 

способом под избыточным давлением (в аппа-

ратах Неруша) или на 15-20% по сравнению 
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 Рис. 1. Шелушитель зерна Рис. 2. Объемный дозатор  

  непрерывно-циклического действия  

 

   

 Рис. 3. Термореактор для обработки зерна Рис. 4. Смеситель с системой импульсного ввода 

  жидких препаратов (добавок) 

 

с аналогичными технологическими режимами в 

плотном слое. Указанная выше технология поз-

воляет повысить питательную ценность и пере-

варимость компонентов комбикормов на 15-25% 

при снижении удельного расхода зерна и ком-

бикормов на 10-12% [14, 15] (рис. 1-4). 

Предложенные новые способы и устрой-

ства защищены авторскими свидетельствами и 

патентами РФ. Исполнители канд. технических 

наук Карташов С.Г., канд. технических наук Пе-

ров А.А., канд. технических наук Клычев Е.М., 

канд. технических наук Ромалийский В.С. 

С 2011 по 2013 год были проведены ис-

следования и разработан «Комплект оборудова-

ния для углубленной обработки фуражного зер-

на или комбикормов», который предназначен 

для повышения питательной ценности зерна и 

комбикормов, снижения вредных и губительных 

для усвоения антипитательных компонентов 

корма, а также повышения производительности 

и снижения отрицательного воздействия после-

дующей углубленной обработки (экструдирова-

ние, экспандирование, микронизация). Обосно-

ваны конструктивные параметры комплекта 

оборудования гидротермической обработки ре-

актором для обеззараживания, кондиционирова-

ния и инактивации антипитательных веществ 

зерна и комбикормов. Материалы исследований 

переданы промышленности. Ответственный ис-

полнитель этого проекта ведущий научный со-

трудник, канд. технических наук Клычев Е.М. 

В исследованиях также принимали участие 

канд. технических наук Тихомиров Д.А., канд. 

технических наук Ромалийский В.С., канд. тех- 
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Рис. 5. Структурная схема комплекта оборудования гидротермической обработки зерна и комбикорма: 

t – температура продукта, °С; w – влажность продукта, %; К – контроллер, 

ЭПГ – электрический парогенератор; 

1 − бункер оперативного накопления и хранения обрабатываемого сырья; 2 − выпускной разгрузитель-

виброактиватор; 3 − дозировочный узел; 4 − секция нагрева; 5 − секция кондиционирования; 6 − секция 

выдержки; 7 − модуль редукции давления пара; 8 − модуль дозирования пара; 9 − модуль дозирования-

воды; 10 − система дозирования жидкости (жира); 11 − электрошкаф управления и регулирования;  

12 − автономный электрический парогенератор 

 

нических наук Карташов С.Г., старший научный 

сотрудник Мансуров Х.А. и д-р технических 

наук Иванов В.Г. (ВНИИСиГЭ). 

Принцип работы реактора (рис. 5) основан 

на методе долговременной щадящей влаго-

тепловой обработке (ВТО) корма при умеренной 

температуре, обеспечивающей оптимальные 

изменения структурно-механических и физико-

химических свойств. К рационализации гидро-

термической обработки можно отнести повы-
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шенную концентрацию корма, что делает его 

универсальным и пригодным для использования 

в широком диапазоне процессов комбикормово-

го производства. Еще одна сфера применения 

реактора – это возможность использования для 

тепловой обработки рассыпного комбикорма, 

посредством чего исключается гранулятор, и 

термообработанный комбикорм поступает непо-

средственно в специальный охладитель рассып-

ного комбикорма. 

Технологический процесс гидротермиче-

ской обработки реактором включает следующие 

операции: 

 накопление оперативного запаса обраба-
тываемого сырья и равномерную подачу 

сырья на дозирование; 

 непрерывная дозированная подача мате-
риала на обработку со скоростью, величи-

на которой определяется плотностью ма-
териала и требованиями по производи-

тельности; 

 нагрев материала паром до 80 °С в плотном 
слое с периодическим перемешиванием; 

 обработка материала в импульсном псев-
доожиженном слое (ИПС) с импульсным 

режимом подвода пара и распыливанию 
жидкости над слоем с целью ускорения 

достижения заданного влагосодержания 
(18-26%), обеспечения равномерности 

прогрева (до 100 °С) и увлажнении;  

 выдерживание увлажненного материала в 

плотном слое, с постоянным перемешива-
нием до полной готовности, без дополни-

тельного подвода воды при постоянной 
температуре и подачу обработанного мате-

риала на последующие стадии переработки. 

В комплект оборудования (рис. 5) входит: 

бункер оперативного накопления и хранения об-

рабатываемого сырья; дозировочный узел; гидро-

термический реактор, состоящий из трех секций; 

система дозирования пара и воды; система дози-

рования жира (опция); электрошкаф управления и 

регулирования с программируемым запоминаю-

щим устройством; парогенератор. 

Ориентировочная стоимость установки 

производительностью 3 т/ч - 3000 тыс. руб. 

Срок окупаемости - около трех лет. Годовой 

экономический эффект предлагаемого оборудо-

вания при сравнении с базовым вариантом (гид-

ротермический реактор «Амандус Каль» - Гер-

мания) в технологии производства инактивиро-

ванной полножирной сои составит 680 тыс. руб. 

В 2011-2013 гг. также выполнялись науч-

но-исследовательские работы по теме “Прове-

дение исследований и разработка «Системы 

машин и технологий для комплексной механи-

зации и автоматизации сельскохозяйственного 

производства до 2020 г.»” по заданию «Техни-

ческие средства для приготовления комбикор-

мов в хозяйствах», ответственный исполнитель 

ведущий научный сотрудник канд. технических 

наук Ромалийский В.С., исполнитель канд. тех-

нических наук Карташов С.Г. [3] и по заданию 

«Технические средства для приготовления и 

раздачи кормов на фермах крупного рогатого 

скота (КРС) и свиней», ответственный исполни-

тель главный научный сотрудник д-р техниче-

ских наук Резник Е.И., исполнитель канд. тех-

нических наук Карташов С.Г. [4]. 

Кроме того, в 2013 г. совместно с ГНУ 

ВНИИМЖ были закончены исследования и раз-

работана «Система технологий и машин для ме-

ханизации и автоматизации производства про-

дукции животноводства и птицеводства на пе-

риод до 2020 года», исполнители канд. техниче-

ских наук Карташов С.Г. и канд. технических 

наук Ромалийский В.С. [5-8]. 

В результате проведенных исследований 

(2013-2014 гг., исполнитель канд. технических 

наук Карташов С.Г.) по электромеханизации 

приготовления комбикормов непосредственно в 

хозяйствах предложено уже на стадии проекти-

рования производить расчеты по оптимизации 

технологий и технических средств. При этом 

требуемые способы и приемы обработки изоб-

ражать в виде операторов с использованием то-

пологического метода, а компоновку взаимоувя-

занного оборудования осуществлять с использо-

ванием блочно-модульного метода. По резуль-

татам исследований процессов приготовления 

полноценных комбикормов также предложена 

новая структурная схема улучшенной техноло-

гии с использованием блочно-модульного обо-

рудования для электромеханизации приготовле-

ния комбикормов непосредственно в хозяй-

ствах. Использование такой схемы позволяет 

снизить энергоемкость процесса в 2,2 раза, по-

вышает надежность работы оборудования. При 

перевозке оборудования в контейнерах транс-

портные расходы снижаются в 1,5 раза, а при 

монтаже затраты труда уменьшаются в 2-3 раза. 

В итоге снижаются приведенные затраты на 20-

25%. В 2014 г. разработана концепция создания 

и предложены конкретные принципы построе-

ния инновационных технологий в кормопроиз-

водстве (технологические схемы, технические 

требования) с учетом компьютерного управле-

ния и интеграции мехатронных модулей. 
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Кроме того, по результатам исследований 
(2014 г.) обоснованы новые принципы построе-

ния систем инновационных технологий и интел-
лектуализированных систем управления ими на 

основе типоразмерного ряда по кормообеспече-
нию в фермерских и личных подсобных хозяй-

ствах с безотходным ресурсосберегающим про-

изводством высокобелковых кормовых культур 
в виде зерносенажа для основных зон РФ (поис-

ковая тема, исполнитель д-р технических наук 
Резник Е.И.). Разработано техническое задание 

на оборудование для кормообеспечения в фер-
мерских и личных подсобных хозяйствах при 

безотходном ресурсосберегающем производстве 
высокобелковых кормовых культур [6-14]. 

В эти же годы (исполнитель канд. техни-

ческих наук Ромалийский В.С.) по результатам 

выполненных исследований обоснована и раз-

работана технологическая схема новой линии 

для приготовления комбикормов на основе мик-

ронизации и плющения фуражного зерна раз-

личной влажности, обеспечивающая повышение 

питательности зерна и комбикормов при сниже-

нии энергоемкости процесса [9]. Предложено, 

что при определении рациональных параметров 

установок для микронизации зерна в осцилли-

рующем режиме производить его плющение 

рифлеными вальцами со сдвигом. Обоснованы 

основные параметры оборудования и самой ли-

нии, обеспечивающей повышение питательной 

ценности зерна и комбикорма на 5-8% и про-

дуктивности кормов на 5,5-11,9%, а также сни-

жение энергоемкости процесса тепловой обра-

ботки на 15-20% и плющения зерна на 40% и 

более по сравнению с технологией приготовле-

ния комбикормов на основе дробления зерна. 
Проведены исследования и получены экс-

периментальные данные (исполнитель канд. тех-
нических наук Перов А.А.) на установку для 

очистки исходного зерна от примесей и выделе-
ния мучнистых фракций из обрушенных семян 

зернобобовых культур, изготовлен эксперимен-
тальный образца. Новизна работы связана с отсут-

ствием на рынке технических средств [12], обес-

печивающих выполнение в одной машине одно-
временно двух операций: очистку зернового сы-

рья от примесей и выделение мучнистых фракций 
шелушенных семян бобовых культур, что увели-

чивает выход мучнистой фракции. Определено, 
что наилучшее соотношение «качество сепариро-

вания - производительность» достигнуто при 
близких к вертикальным круговым колебаниям 

сита и угле его наклона 25-30° к горизонту, произ-
водительность установки составила 0,35-0,45 т/ч, а 

эффективность сепарации – более 90%. 

По результатам исследований разработана 
методика расчета параметров и режимов работы 

шелушителя-измельчителя, проведены Государ-
ственные испытания его на Подольской МИС. 

Разработаны исходные требования и техниче-
ское задание на образец, которые переданы 

промышленности. 

Для кормообеспечения в фермерских и 
личных подсобных хозяйствах предложен мно-

гофункциональный комбинированный агрегат 
[16, 17], который производит совмещенные по-

севы высокобелковых кормовых культур, что 
сокращает на 15% кормовые площади по срав-

нению с раздельным выращиванием. При убор-
ке таких площадей сокращается расход фураж-

ного зерна и топлива на 40-50%, исключается 
внесение минеральных удобрений при посеве и 

повышается производительность труда на 30-
40%. Если при использовании традиционных 

технологий (раздельного) воспроизводства зер-
на, сена силоса и сенажа расход ГСМ на каждые 

100 га по стоимости составляет более 250 тыс. 
руб. Применение [18, 17] и использование по 

ресурсосберегающей технологи комбинирован-

ных агрегатов позволяет сэкономить расход топ-
лива и соответственно его стоимость в два раза. 

При этом сохраняется структура и плодородие 
почв для будущих поколений (исполнитель д-р 

технических наук Резник Е.И.). 
В 2015 г. проведены исследования по ин-

новационным технологиям: 

 в отличие от существующих устройств раз-
работаны и предложены новые рабочие ор-

ганы для механо-кавитационного дисперги-
рования, которые позволяют обрабатывать 

малоценные растительные отходы в корм 
скоту в крестьянских и фермерских хозяй-

ствах с одновременным снижением матери-

ало- и энергоемкости на 30-35% и увеличе-
нием производительности на 30% при сроке 

окупаемости не более трех месяцев; 

 предложены принципы построения техно-

логий, а выполнение структурного анали-

за машин и агрегатов, разработку типо-

размерного ряда на 0,5-2 т/ч и синтез мно-

гофункциональных структур перспектив-

ных технических средств (агрегатов ново-

го поколения) и интеллектуализирован-

ных систем управления ими для кормо-

обеспечения скотоводческих ферм произ-

водить на основе типоразмерного ряда. 

Использование при этом системного под-

хода и принципа совмещения операций 

сокращает более чем в 4 раза трудоем-

кость работ фермера, стоимость посева 
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сокращается в 1,8 раза, а стоимость топ-

лива в 1,8 раза, при этом сохраняется 

структура и плодородие почв для буду-

щих поколений; 

 предложена конструкция, режимы и пара-

метры биоферментатора для приготовле-

ния высокопитательных кормов из грубо-

стебельчатого сырья. Разработана струк-

турная схема технологического процесса 

биоферментатора с учетом принципов 

компьютерного управления и интеграции 

мехатронных модулей для поддержания 

необходимых значений влажности, темпе-

ратуры и режимов перемешивания корма.  

По результатам исследований 2011-2015 гг. 

опубликовано 25 статей, из них 15 докладов 

на международных конференциях, получено 

10 патентов, из них 3 на полезные модели, по-

лучено одно положительное решение и подано 

две заявки на патенты. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКИ ОПТИМАЛЬНОГО И БЛИЗКОГО К НЕМУ  

РАЦИОНА КОРМЛЕНИЯ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ 
(к 85-летию института) 

 
А.В. Дубровин 

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

 
До недавнего времени ученые ВИЭСХ традиционно уклонялись от участия в научной те-

матике составления рационов кормления сельскохозяйственных животных и птицы, оставляя ее 
только технологам ВИЖ и ВНИТИП. Однако аграрное инженерное направление автоматизиро-
ванного формирования экономически оптимального и близкого к нему рациона кормления стано-
вится все более актуальным в реальном производстве, особенно в регулярно возникающих ситуа-
циях недостатка на предприятии наборов кормов, входящих в нормативно рекомендуемую кор-
мовую смесь для животных и птицы определенного вида, породы и кросса (линии). Целью рабо-
ты является создание принципиально новых научно-технических решений для автоматизации 
определения хозяйственно наилучших и близких к ним рационов кормления животных и птицы в 
технологическом процессе кормления поголовья в животноводстве и птицеводстве по экономи-
ческому критерию результативности производства продукции. Применение новых методов и 
технических решений позволяет автоматически отследить текущую во времени экономическую 
эффективность и в результате компьютерного управления получить наивысшую экономическую 
результативность процессов кормления в животноводстве и птицеводстве. В их основе лежат 
новые экономико-математические модели сельскохозяйственных технологических процессов, 
реализуемые посредством вычислительной техники в целях автоматического и автоматизиро-
ванного управления этими процессами по экономическому критерию. 

Ключевые слова: информационные технологии при автоматизации технологических про-
цессов, эффективность производства, технико-экономический параметр. 

К 85-летнему юбилею ВИЭСХ в опреде-

ленной степени оформилась еще одна его круп-

ная научная тематика, посвященная хозяйствен-

но наилучшему (экономически оптимальному) 

компьютерному автоматизированному управле-

нию технологией составления и приготовления 

кормовых смесей. Она подкреплена многочис-

ленными публикациями в центральной печати, в 

том числе 25 патентами РФ на изобретение, 

многократно апробирована на Международных 

конференциях. Например, запатентованное ин-

ститутом устройство составления экономичного 

кормового рациона и экономичного кормления 

животных и птицы обеспечивает определение 

экономически наилучшего рациона и наилуч-

шей при этом суточной дозы кормовой смеси, 

получение наивысшего значения принятого для 

управления экономического критерия только 

прироста прибыли от технологических процес-

сов приготовления кормосмеси и кормления по-

головья [1].  

Научно-технической задачей является ав-

томатизированное управление технологическими 

процессами составления рациона кормосмеси 

по различным технико-экономическим критериям 

оптимизации, формирование рецептов кормосме-

сей, близких к оптимальной кормосмеси по зна-

чению однородного показателя эффективности, 

но с другими наборами кормов, доступных в 

процессе приготовления кормовых смесей про-

изводителю продукции животноводства и птице-

водства, повышение точности задания и соответ-

ственно точности регулирования доз кормов 

кормовой смеси при составлении близкого к эко-

номически наилучшему кормовому рациону при 

приготовлении близкой к экономически наилуч-

шей кормовой смеси для животных и птицы при 

наличии информации о живой массе животных и 

птицы и о потреблении ими кормосмеси. В ре-

зультате обеспечивается практическая возмож-

ность управления процессами составления раци-

она кормосмеси и кормлением поголовья по раз-

личным критериям оптимизации, с учетом до-

пускаемого снижения значений этих критериев 

при ограниченных наборах кормов на предприя-

тии (проблемы с ресурсами, с поголовьем живот-

ных или птицы и т.п.), что позволяет при этом 

экономить дорогостоящие корма.  
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В техническом решении устройства при 

его работе используется новая модель рациона, 

в которой вместо жестких ограничений на со-

держание в рационе компонентов питания (тра-

диционно используемых в энергетических рас-

четах по оптимизации рационов и кормосмесей) 

введены более общие экономические показатели 

рационов и кормосмесей [2]. Это прибыль, уро-

вень рентабельности, общая сбалансирован-

ность (оцениваемая по уровню потерь животно-

водческой продукции), обеспечиваемая продук-

тивность, оплата корма продукцией, конверсия 

корма и др. Показатели экономической эффек-

тивности рациона: 

 прибыль, обеспечиваемая рационом 

 

 ПР = С
Б

прод – Пдисб – Срац, руб.;  (1) 

 

 уровень рентабельности рациона 

 

 Р = [(С
Б

прод – Пдисб – Срац)/Срац] × 100, %;  (2) 

 

 сбалансированность рациона 

 

 СБ = (1 – Пдисб/С
Б

прод) × 100, %,  (3) 

 

где ПР – прибыль, обеспечиваемая рационом; 

С
Б

прод – стоимость продукции, которая может 

быть получена от животного при полностью 

сбалансированном рационе, приведенная к од-

ним суткам; Пдисб – потери, вызываемые дисба-

лансом рациона; Срац – стоимость рациона. 

Полностью сбалансированный рацион 

характеризуется значением СБ = 100%, а 

наличие дисбаланса по компонентам питания 

и соотношениям, приводящее к потерям, сни-

жает этот показатель. Например, в достаточно 

широко распространенной на сельскохозяй-

ственных предприятиях компьютерной про-

грамме «КОРАЛЛ – Кормление» при оптими-

зации кормосмеси в отличие от традиционного 

подхода минимизируется не только стоимость 

кормов, но и потери, вызываемые дисбалан-

сом рационов – снижение продуктивности и 

ухудшение здоровья птицы. Для оптимизации 

кормосмесей, учитывающей влияние дисба-

ланса в питании птицы на показатели произ-

водства, необходимо математическое описа-

ние зависимостей снижения эффективности 

кормления от дисбаланса каждого элемента, 

характеризующего питательность рациона. 

Реализована процедура формализации и уточ-

нения рассматриваемых зависимостей по каж-

дому нормируемому компоненту и соотноше-

нию на основе экспериментальных данных, 

знаний и интуиции специалистов, заключаю-

щаяся в следующем: 

1. Зависимости снижения продуктивно-

сти, здоровья и показателей воспроизводства 

птицы, обуславливаемые отклонениями от 

нормы в рационе компонентов питания и соот-

ношений, определены как функции потерь по 

продуктивности, ценности животных и воспро-

изводству. 

2. Исходя из природы возникновения по-

терь, сформулированы следующие требования к 

виду функций потерь: 

 непрерывность; 

 неотрицательность; 

 монотонность: левая ветвь зависимости 
относительно оптимальной нормы невоз-

растающая, правая ветвь – неубывающая; 

 нелинейность (в общем случае); 

 отсутствие потерь при соответствии зна-
чения компонента питания или соотноше-

ния норме; 

 возможность существования в окрестно-
сти нормы зоны нечувствительности (от-

сутствие потерь при отклонениях значе-

ния компонента питания или соотношения 
от нормы). 

«Рисование» графиков функций потерь на 

экране монитора выполняется в диалоговом ре-

жиме посредством задания значений шести ко-

эффициентам:  

 «Зона нечувствительности», «Крутизна» и 
«Нелинейность» для зоны «Меньше нор-
мы» – с помощью этих коэффициентов за-
дается конкретный вид левой ветви функ-
ции потерь; 

 «Зона нечувствительности», «Крутизна» и 
«Нелинейность» для зоны «Больше нор-

мы» – с помощью этих коэффициентов за-
дается конкретный вид правой ветви 

функции потерь. 

Наилучшей по сбалансированности при-

знается кормосмесь, при кормлении которой 

сумма потерь, возникающих из-за отклонения 

компонентов питания и соотношений от нормы, 

будет наименьшей. Оптимальной по прибыли 

будет кормосмесь, применение которой обеспе-

чит максимум прибыли от эксплуатации живот-

ных и птицы в данных условиях содержания и 

обслуживания. Очевидно, что в условиях огра-

ниченного набора кормов при различающихся 

функциях потерь будут разными и оптимальные 

кормосмеси. Чем точнее описываются функции 

потерь, тем более надежными являются ре-

зультаты оптимизации. Оптимизация кормосме-

сей без учета потерь, вызываемых отклонениями 
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Рис. 1. Вид функции потерь 

 

 
 

Рис. 2. Семейство кормовых смесей, близких к оптимальной смеси по сбалансированности,  

полученное в одном из сеансов генерации 

 

от нормы компонентов питания и нормируемых 

соотношений, находит вместо оптимальных 

кормосмесей (в смысле обеспечения эффектив-

ного производства) псевдооптимальные, веду-

щие к принятию ошибочных управленческих 

решений по кормлению птицы и формированию 

кормовой базы предприятия. Реально зависи-

мость каждого вида потерь, вызываемых откло-

нением содержания в рационе компонента пи-

тания (КП) от нормы, выражается кривой вида, 

показанного на рис. 1. При содержании компо-

нента питания в рационе, равном норме, потерь 

нет (точка КПн). 

Вычислительный блок оптимизации раци-

она на следующие сутки действует по прог-

рамме оптимизации кормосмесей для животных 

и птицы, и, как правило, выдает один рецепт 

кормосмеси – оптимальный, с фиксированным 

набором кормов. В то же время в реальных 

условиях производства могут возникать ситуа-

ции, когда с хозяйственной точки зрения допу-

стимо несколько отойти от оптимального реше-

ния с целью использования другого набора кор-

мов. Формирование рецептов кормосмесей, 

близких  к  оптимальной,  с  другими  наборами  
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Рис. 3. Функциональная схема устройства составления близкого к экономически наилучшему  

кормового рациона и приготовления близкой к экономически наилучшей кормовой смеси  

при наличии информации о живой массе животных и птицы и о потреблении ими кормосмеси:  

1 – задатчик сигнала вида животного или птицы; 2 – задатчик сигнала возраста животного или птицы;  

3 – задатчик сигнала нормативной дозы кормосмеси на следующие сутки выращивания;  

4 – вычислительный блок оптимизации рациона на следующие сутки; 5 – блок задатчиков сигналов;  

6 – блок задатчиков сигналов экономически оптимальных доз кормов; 7 – блок задатчиков сигналов 

ресурсов наборов кормов; 8 – блок схем сравнения; 9 – блок дозаторов кормов; 10 – смеситель;  

11 – экономически оптимальная кормосмесь на следующие сутки выращивания; 12 – задатчик  

сигнала вида критерия оптимизации; 13 – блок формирователей управляющих сигналов  

(интерфейс Лица, Принимающего решение), 14 – измеритель сигнала расхода кормосмеси  

(за текущие сутки выращивания); 15 – задатчик сигнала расчетной дозы кормосмеси,  

16 – измеритель сигнала живой массы животного или птицы; 17 – блок задатчиков сигналов 

коэффициентов функций потерь расчетной продуктивности животного или птицы;  

18 – задатчик сигнала значения допустимого уменьшения критерия 

 

кормов, даже для специалиста по кормлению 

является сложной задачей. После расчета рецеп-

та оптимальной кормосмеси задается допусти-

мое снижение показателя оптимальности для 

кормосмесей, отличающихся набором кормов от 

оптимальной кормосмеси [2]. Программа рабо-

ты вычислительного блока оптимизации рацио-

на на следующие сутки устройства генерирует 

варианты рецептов кормосмесей со значениями 

целевой функции, находящимися в заданных 

пределах, и последовательно группами выдает 

их для просмотра и предварительного анализа. 

Пример поиска результата оптимизации кор-

мосмеси по критерию «Максимальная сбалан-

сированность» для несушек возраста 21-45 

недель: генерация рецептов продолжается до 

получения шести новых рецептов кормосмесей 

(рис. 2). 

Расчет семейства рецептов кормосмеси, 

близких к оптимальному, с последующей допол-

нительной их оптимизацией, предоставляет спе-

циалисту по кормлению птицы качественно но-

вый инструмент балансирования кормосмесей и 

рационов, позволяющий широко манипули-

ровать количеством используемых кормов 

при сохранении близких к оптимальным значе-
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ний критериев оптимизации. Работа устройства 

заключается также в использовании – в качестве 

вычислительного блока оптимизации рациона 

на следующие сутки 4, задатчика сигнала вида 

критерия оптимизации 12 и ряда других блоков 

устройства – компьютера, на котором проводит-

ся имитационное математическое моделирова-

ние кормосмесей, в качестве управляющей вы-

числительной машины (вычислительного блока 

оптимизации рациона на следующие сутки 4) 

устройства. 

На рис. 3 показана связь блока формирова-

телей управляющих сигналов (интерфейса Лица, 

Принимающего решение) 13 с вычислительным 

блоком оптимизации рациона на следующие сут-

ки 4 через задатчик сигнала вида критерия опти-

мизации 12. Структура и функции устройства 

позволяют осуществлять почти оптимальное со-

ставление рациона кормления птицы в условиях 

жестких ограничений по наборам и количествам 

ресурсных кормов на предприятии. 

Отсутствие информации о реальной живой 

массе животных и птицы не вызовет никаких из-

менений в работе запрограммированного устрой-

ства составления рационов по нормально прохо-

дящей технологии выращивания животных и 

птицы. Это будет означать возникшее на произ-

вольно складывающейся практике несоответ-

ствие режима кормления поголовья в расчетных 

нормальных условиях и требующегося режима 

кормления в складывающейся производственной 

ситуации. Наличие в устройстве информации о 

живой массе животных и птицы, поступающей в 

блок формирователей управляющих сигналов 

(интерфейса Лица, Принимающего Решение) 13 

от измерителя сигнала живой массы животного 

или птицы 14, позволяет в автоматическом ре-

жиме учесть реальный суточный прирост живой 

массы животных и птицы. Если по каким-либо 

технико-технологическим причинам животные 

или птица стали терять свою живую массу, то 

вид функций потерь должен стать более крутым, 

т.е. должна возрасти крутизна функций потерь. 

Это достигается соответствующим изменением 

коэффициента «Крутизна». Устройство для ново-

го значения живой массы животных и птицы до-

зы автоматически составит новый и, вполне воз-

можно, совершенно другой рацион кормосмеси. 

В случае увеличения значения живой массы 

устройство немедленно скорректирует рацион 

кормосмеси на следующие сутки выращивания и 

одновременно насытит рацион менее энергетиче-

ски ценными кормами, которые имеют соответ-

ственно и меньшую стоимость. 

Наличие в устройстве информации о 

потреблении кормосмеси животными и птицей, 

поступающей в блок формирователей управ-

ляющих сигналов (интерфейса Лица, Принима-

ющего Решение) 13 от измерителя сигнала 

расхода кормосмеси за текущие сутки выра-

щивания 14, позволяет в автоматическом 

режиме учесть реальную суточную дозу потреб-

ления животными и птицей кормосмеси. Также 

возможно автоматизированное задание скоррек-

тированной дозы посредством программируе-

мого управляющего устройства, либо человека-

оператора, т.е. специалиста цеха по производ-

ству кормов на крупном животноводческом или 

птицеводческом предприятии (Лица, 

Принимающего Решение). Например, если по 

каким-либо технико-технологическим причинам 

животные или птица стали потреблять больше 

кормосмеси, то на значение этого увеличения 

потребления автоматически увеличится рас-

четная доза кормосмеси на следующие сутки 

выращивания поголовья. Устройство для нового 

значения дозы кормосмеси составит новый и 

вполне возможно, совершенно другой рацион 

кормосмеси. 

Для правильного развития молодняка сель-

скохозяйственных животных и/или получения 

животноводческой продукции высокого качества 

требуется соблюдать определенную закономер-

ность роста массы животных. Оптимальная дина-

мика прироста массы животных определяется по-

средством моделирования физиологических про-

цессов роста, либо путем проведения натурных 

экспериментов [2 и др.]. Основным регулятором 

прироста выступает суточный рацион. При этом 

задача оптимизации рациона формулируется сле-

дующим образом: «Составить рацион, обеспечи-

вающий заданный прирост массы животных 

при максимальной экономической эффективности 

использования кормов».  

Экономическая эффективность использо-

вания кормов выражается прибылью или рента-

бельностью, обеспечиваемой рационом. При 

данной постановке задачи методика оптимиза-

ции рациона при программировании прироста 

массы животных может иметь два варианта – 

«одношаговый» и «многошаговый». Оптимиза-

ция рациона для получения заданного прироста 

массы животных по первому варианту ориенти-

рована на раздельную оптимизацию рационов 

по приросту, задаваемому для каждого шага 

наращивания массы. При этом в качестве исход-

ных данных для расчета берутся усредненные 

по «шагу» характеристики животного и задан-
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ный суточный прирост массы. В этом случае 

оптимизация выполняется по методике плани-

рования рационов для индивидуального дозиро-

ванного кормления животных [2] с использова-

нием одного из критериев: 

 максимальная прибыль при заданной про-
дуктивности;  

 максимальная рентабельность при задан-
ной продуктивности; 

 минимальная стоимость рациона при за-
данной продуктивности. 
Второй вариант – «многошаговый». При 

отсутствии требования обеспечить задаваемый 

пошаговый прирост массы альтернативой по от-

ношению к первому варианту может служить 

следующая постановка задачи: «Составить серию 

рационов, обеспечивающих требуемый прирост 

массы животного за заданный период времени 

при максимальной экономической эффективно-

сти использования кормов». При такой постанов-

ке задача оптимизации рациона попадает в класс 

задач оптимального управления и в рамках тео-

рии оптимального управления формулируется 

следующим образом: «Требуется найти такую 

динамику кормления (траекторию управления), 

при которой масса животного вырастет от 

начального значения m0, соответствующего мо-

менту времени t0, до требуемого значения m1, со-

ответствующего заданному моменту времени t1, с 

минимальной стоимостью кормов».  

Если требуемая масса животного достиг-

нута, то делается заключение, что объект управ-

ляем. Определяется оптимальная траектория 

управления и соответствующая ей фазовая траек-

тория объекта. При выращивании и откорме жи-

вотных при движении от t0 к t1 оплата корма 

снижается, так как при этом масса животных рас-

тет и, соответственно, увеличивается доля раци-

она, идущая на поддержание их жизни. Поэтому 

с целью минимизации расхода кормов следует 

прирост массы в конце периода делать мини-

мально допустимым с точки зрения сохранности 

здоровья животных и соблюдения технологиче-

ских условий их роста. Поэтому на этом шаге 

решения задачи для определения оптимальной 

траектории управления выполняется «обратный» 

расчет изменения массы животного, при движе-

нии от t1 к t0, по критерию «минимальная стои-

мость при заданной продуктивности». 

На рис. 4 иллюстрируется последователь-

ность решения задачи через изменение во време-

ни массы животного (x
1
(t)). Кривая x

01
(t) отобра-

жает первый шаг решения – оценку управляе-

мости. Кривая x
1
(t) соответствует оптимально-

му управлению; стрелка указывает направление 

последовательности вычислений при определе-

нии оптимальной траектории управления. Рас-

чет рационов по минимальному приросту на-

чинается с момента времени t1 (точка С) и про-

должается до пересечения с кривой x
01

(t) (точ-

ка В). На участке ВА рационы рассчитываются 

по максимальному приросту. Найденные рацио-

ны определяют оптимальное управление для 

откорма животного с начальной массой x
1
(t0) до 

требуемой массы x
1
(t1) при минимальной стоимо-

сти кормов (траектория АВС). Описанные алго-

ритмы оптимизации рационов при программиру-

емом росте животных могут выполняться, в том 

числе, с помощью готовых компьютерных про-

грамм, например, «КОРАЛЛ – Кормление выра-

щиваемого скота» и «КОРАЛЛ – Кормление 

свиней» [2]. 

 
Рис. 4. Иллюстрация к работе  

алгоритма оптимизации управления 

при откорме животных и птицы 

 

В соответствии с полученными значения-

ми ежесуточных доз кормосмеси вычисляются 

значения сигналов живой массы птицы в 

начальной и в конечной стадии выращивания, 

поскольку такие две математические модели 

продуктивности бройлеров известны из техно-

логических опытов по уточнению роста бройле-

ров (рис. 5). 

Сравнение получаемых в один и тот же 

момент времени двух значений вычисленной 

продуктивности происходит в схеме сравнения 

сигналов живой массы поголовья в начальной и 

в конечной стадии выращивания 16. На выходе 

этой схемы сравнения появляется сигнал, кото-

рый преобразуется в формирователе сигнала 

отключения режима вычисления максимального 

прироста живой массы и перехода в режим вы-

числения минимального прироста живой массы 

17. Чем точнее выбраны оператором-практиком 

посредством технического решения в виде со-

ответствующего задатчика коэффициенты 

функций потерь, тем точнее в реальном времени 
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Рис. 5. Функциональная схема устройства составления по различным критериям оптимизации  
близкого к экономически наилучшему кормового рациона и приготовления близкой  

к экономически наилучшей кормовой смеси при программируемом росте животных и птицы  
и при наличии информации об их живой массе и о потреблении ими кормосмеси:  

1 – задатчик сигнала реального возраста поголовья, 2 – блок задатчиков промежуточных управляющих 
сигналов, 3 – блок задатчиков сигналов экономически оптимальных доз кормов, 4 – блок схем сравнения 

сигналов доз кормов, 5 – блок задатчиков сигналов реальных доз кормов, 6 – блок дозаторов кормов,  
7 – смеситель, 8 – экономически оптимальная кормосмесь (условно показано хранилище этой кормосме-
си), 9 – задатчик имитируемого сигнала возраста поголовья, 10 – задатчик имитируемого сигнала дозы 
кормосмеси при максимальном приросте живой массы поголовья, 11 – задатчик имитируемого сигнала 
дозы кормосмеси при минимальном приросте живой массы поголовья, 12 – вычислитель сигнала живой 

массы поголовья в начальной стадии выращивания, 13 – вычислитель сигналов экономически опти-
мального рациона в начальной стадии выращивания, 14 – вычислитель сигнала живой массы поголовья 

в конечной стадии выращивания, 15 – вычислитель сигналов экономически оптимального рациона в 
конечной стадии выращивания, 16 – схема сравнения сигналов живой массы поголовья в начальной и в 
конечной стадии выращивания, 17 – формирователь сигнала отключения режима вычисления макси-

мального прироста живой массы и перехода в режим вычисления минимального прироста живой массы, 
18 – блок управляемых ключей, 19 – схема совпадения сигналов, 20 – блок формирователей управляю-

щих сигналов (интерфейс Лица, Принимающего решение), 21 – задатчик сигнала вида критерия оптими-
зации, 22 – измеритель сигнала расхода кормосмеси, 23 – задатчик сигнала расчетной дозы кормосмеси, 
24 – измеритель сигнала живой массы животного или птицы, 25 – блок задатчиков сигналов коэффици-
ентов функций потерь расчетной продуктивности животного или птицы, 26 – задатчик сигнала значения 

допустимого уменьшения критерия 
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производится переход от кормления бройлеров 

вволю к их ограниченному кормлению. В мо-

мент одновременного появления на всех трех 

управляющих входах схемы совпадения сигна-

лов 19 она вырабатывает свой выходной управ-

ляющий сигнал для блока управляемых ключей 

18. Этот блок срабатывает, и в устройстве обес-

печивается дальнейшее прохождение сигналов 

экономически оптимального рациона в конеч-

ной стадии выращивания птицы.  

В данный момент времени происходит ав-

томатизированный переход из режима неогра-

ниченного кормления бройлеров, из режима 

кормления их вволю, в режим ограниченного 

кормления птицы. Начиная с этого момента 

времени, прекращается перерасход кормовой 

смеси с экономически оптимальным или близ-

ким к нему составом [3-8]. 
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AUTOMATED DETERMINATION  

OF THE ECONOMICALLY OPTIMAL  

AND CLOSE TO HIM FEEDING ANIMALS AND 

POULTRY 

A. Dubrovin 

Until recently, scientists VIESH traditionally 

avoided from participation in the scientific nutrition 

feeding of agricultural animals and birds, leaving it to the 

technological specialists of other institutes. However, 

direction in agricultural engineering of automatic for-

mation of economically optimal and close to him feeding 

diet becomes increasingly important in real production, 

especially in the recurrent situation of shortage feed sets 

included in regulatory featured mixture for animals and 

birds of the particular species in the enterprises. The aim 

of this work is the creation of fundamentally new scien-

tific and technical solutions for computer automatic de-

termining the best economic and related diet of livestock 

and poultry in the process of feeding livestock and poul-

try on economic criteria of efficiency of 

production. The application of new methods and tech-

nical solutions allows to monitor automatically the eco-

nomic efficiency in time and to provide the computer 

control of obtaining the highest economic efficiency of 

feeding processes in the livestock and poultry sectors. 

They are based on a new economic-mathematical model 

of agricultural technological processes implemented 

through computational techniques for automatic and au-

tomated control of these processes on economic criteria.  

Keywords: information technology in automation 

of technological processes, production efficiency, feasi-

bility parameter. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ВНЕДРЕНИЯ 
МЕХАТРОННЫХ И КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

В МОЛОЧНОМ ЖИВОТНОВОДСТВЕ 
 

А.М. Седов 
Вcероссийский научно-исследовательский институт электрификации  

сельского хозяйства (ВИЭСХ), г. Москва, Россия 
 

Изложены особенности методологии создания и внедрения мехатронных и компьютерных 

систем управления в молочном животноводстве. 

Ключевые слова: сельскохозяйственная мехатроника, компьютерное управление процес-

сом доения, компьютерный учет группового и суммарного надоя, автоматическая идентифика-

ция животных. 

Анализ современных тенденций создания 

техники следующих поколений в различных 

сферах деятельности показывает, что дальней-

шее совершенствование созданного и вновь раз-

рабатываемого сельскохозяйственного оборудо-

вания с качественно новыми свойствами целе-

сообразно осуществлять с учетом его автомати-

зации на базе мехатронных, интеллектуализиро-

ванных и компьютерных систем управления 

(МИКСУ). 

В нашей стране до настоящего времени раз-

работчикам автоматизированного сельскохозяй-

ственного оборудования из-за отсутствия специа-

лизированных мехатронных модулей приходится 

объединять в АСУ ТП разнородные механиче-

ские, электронные и информационно-управляю-

щие устройства различных изготовителей. На 

практике это приводит к снижению надежности и 

эффективности отечественного оборудования. 

Подход построения машин и оборудова-

ния новых поколений на базе широкого приме-

нения мехатронных, интеллектуализированных 

и компьютерных систем управления может быть 

успешно применен в сельскохозяйственной тех-

нике. Однако при этом надо иметь в виду, что 

обеспечение их высокого качества возможно 

только с учетом специфики сельскохозяйствен-

ных объектов. 

Для осуществления единого методологи-

ческого подхода создания сельскохозяйствен-

ных МИКСУ в институте в 2013 г. создано спе-

циализированное подразделение – научно-ис-

следовательская лаборатория мехатроники, ин-

теллектуальных и компьютерных систем управ-

ления (НИЛ МИКСУ). 

В первую очередь НИЛ МИКСУ разрабо-

тан перечень сельскохозяйственных машин и 

оборудования для первоочередной интеграции 

мехатронных и компьютерных систем управле-

ния (Планируемые работы лаборатории на пе-

риод до 2025 г.). 

1. Мехатронные модульные системы 

(ММС) для индивидуального обслуживания жи-

вотных с компьютерным управлением произ-

водством, техническими и программными сред-

ствами получения информации для ведения ши-

рокомасштабной селекции в РФ. 

1.1. Интеллектуальная АСУ доением 

«Стимул» для доильной установки «Елочка», 

интегрированная с системой компьютерного 

племенного учета «Селекс» (исп.01,02,02K,03). 

1.2. Мехатронные системы группового и 

суммарного учета молока на доильной установ-

ке с молокопроводом (исп.01,01K,02,02K). 

1.3. Мехатронная система индивидуально-

го интеллектуального доения на доильной уста-

новке с молокопроводом. 

1.4. Автоматическая станция нормирован-

ной выдачи концентрированных кормов живот-

ным при беспривязном содержании. 

1.5. Унифицированные мехатронные мо-

дули систем автоматической идентификации 

животных и птицы. 

1.6. Мехатронные системы автоматиче-

ского выделения животных по заданным при-

знакам. 

1.7. Интеллектуальная АСУ ТП нормиро-

ванного поения телят. 

2. Автоматическая линия сортирования 

яиц на весовые категории в поточных линиях их 

обработки. 

3. Компьютерная система управления 

комбикормовыми агрегатами с весовым прин-

ципом дозирования компонентов. 
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4. Компьютерные системы автоматиче-

ского учета сельскохозяйственной продукции. 

Для успешного становления мехатроники 

в молочном животноводстве актуальным явля-

ется создание и применение следующих ме-

хатронных модулей: 

 модули-индикаторы потока молока на 200, 

400, 600 гр./мин.; 

 модули-датчики интенсивности молоко-

отдачи и счетчики-датчики молока весо-

вые и объемные; 

 электроуправляемые пневмостимуляторы 

молокоотдачи; 

 электроуправляемые пневмоклапаны свое-

временного отключения и снятия доиль-

ного аппарата; 

 модули-анализаторы качества молока в 

технологических линиях доильных уста-

новок; 

 весоизмерительные модули сельскохозяй-

ственных продуктов и материалов; 

 приводные модули на электроактивных 

полимерах и материалах с эффектом па-

мяти; 

 модульные дозаторы белково-витаминных 

добавок (БВД) и лекарственных препаратов. 

Создание необходимой системы модулей 

являются основой разработки новых поколений 

АСУ ТП в сельскохозяйственном производстве. 

На основе многолетнего опыта исследова-

телей лаборатории разработана методология 

создания мехатронных, интеллектуализирован-

ных и компьютерных систем управления техно-

логическими процессами в животноводстве и 

кормопроизводстве, которая базируется на мак-

симально возможной интеграции основных 

принципов их построения. 

1. Открытость конфигурации и возмож-

ность взаимной интеграции мехатронных моду-

лей, интеллектуализированных и компьютерных 

систем управления в животноводстве на основе 

унификации компонентов, интерфейса и про-

граммного обеспечения [1]. 

2. Преимущественно двухуровневая, рас-

пределенная структура с компьютерным управ-

лением с разделением функций обработки и 

управления между блоками управления и серве-

ром [2]. 

3. Обязательная программная интеграция 

создаваемых компьютерных систем управления 

с отечественной системой компьютерного веде-

ния племенного учета «Селекс) [3]. 

4. Обеспечение возможности архивации 

данных на доильном оборудовании бюджетных 

модификаций без включения в структуру компь-

ютера [4]. 

5. Поэтапное, последовательное создание 

базы программ (макросов) автоматизации тех-

нологических операций в животноводстве. 

6. Обеспечение функциональной диагно-

стики создаваемых систем компьютерного 

управления молочно-товарных ферм благодаря 

наличию встроенных программных средств 

имитации и отладки с графическим представле-

нием значений важнейших технологических па-

раметров и состояния контролирующих и управ-

ляющих модулей в рабочих режимах. 

7. Обеспечение достаточного повышения 

надежности создаваемых систем для тяжелых 

условий эксплуатации в условиях животновод-

ческих ферм методом программно-физического 

резервирования входов, выходов и нагруженных 

элементов блоков управления, а также их линий 

связи с компьютером. 

8. Разработка корректирующих программ 

управления с учетом поведения животных в не-

штатных ситуациях [5]. 

9. Разработка программных модулей для 

высокоточных измерительных систем потоков 

молока с учетом меняющихся в реальных усло-

виях эксплуатации технологических параметров. 

10. Осуществление поэтапной интеллектуа-

лизации функциональных компонентов МИКСУ, 

прежде всего на основе рационального сочетания 

с естественным интеллектом участвующего в 

управлении обслуживающего персонала. 

11. Основным принципом построения ин-

теллектуализированных сельскохозяйственных 

систем является обеспечение их достаточной 

структурной и программной избыточности для 

реализации гибких алгоритмов их функциони-

рования с учетом взаимодействия с живыми ор-

ганизмами. 

12. Функциональные возможности 

МИКСУ должны обеспечивать потенциал их 

непрерывного совершенствования с учетом раз-

вития молочной фермы и самого сельскохозяй-

ственного предприятия. 

13. Компоненты и программное обеспече-

ние мехатронных и компьютерных систем 

управления сельскохозяйственных машин 

должны позволять проводить их доработку и 

настройку основных параметров непосред-

ственно на объекте производства продукции 

животноводства. 

14. Эффективность и сроки окупаемости 

МИКСУ должны подсчитываться с учетом сум-

марной стоимости системы, включая монтаж-
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ные, пуско-наладочные работы и сервисное об-

служивание в течение гарантийного срока. 

В отличие от других отраслей народного 
хозяйства в молочном животноводстве особенно 

важно, чтобы внедрение мехатронных и компь-
ютерных систем управления было направлено 

на достижение социального или экономического 
эффекта. 

Это обусловлено, прежде всего, тем, что 
цены на продукцию отечественного живот-

новодства неоправданно низкие, следствием 
чего часто является отсутствие, недостаточ-

ность или ограниченность финансовых средств 
у предприятий, которые могут быть выделены 

для целей автоматизации технологических 

процессов. 
С учетом этого при разработке средств ав-

томатизации животноводства предпочтение 
следует отдавать системам, которые обеспечи-

вают комплексный эффект от повышения про-
изводительности, качества продукции и затрат 

труда в сравнении с таким же оборудованием 
без автоматики [6]. 

Вполне себя оправдывают автоматы от-
ключения и снятия доильных аппаратов. Здесь 

они в отличие от человека позволяют точно 
фиксировать момент окончания доения живот-

ных и существенно снижают нагрузку с аппара-
тов доения. При этом достигается высокая про-

изводительность доильного оборудования. 
В животноводстве часто автоматизация 

производства может быть эффективна только с 

участием человека. Его устранение приводит во 
многих случаях к неоправданному усложнению 

средств автоматики, низкой надежности, сниже-
нию производительности, росту затрат на 

наладку и обслуживание и повышение себесто-
имости продукции. 

Примером может быть автоматизирован-
ный станок для преддоильной обработки выме-

ни УОВ-Ф-1, созданный еще в 1980-е годы, но 
так и не получивший практического внедрения. 

Неперспективна также автоматизация от-
дельных компонентов производства с отсталы-

ми технологиями.  
Как правило, малоэффективны средства 

автоматизации, «навешенные» на серийно вы-
пускаемое оборудование. 

Средства автоматизации в животновод-

стве должны применяться, прежде всего, там, 
где без них нельзя обойтись. 

Основное направление компьютерного 
управления в животноводстве – создание высо-

коинтенсивных технологических производств, 
которые были бы невозможны, если бы человек 

оставался основным непосредственным участ-
ником процесса. 

Так современные системы молочно-
товарных ферм могли быть построены только на 

базе компьютерного управления, потому что 
управление процессами, которые там происхо-

дят, человек в принципе не может осуществить 

вследствие ограниченности своих возможностей. 
Он не в состоянии управлять даже одним и тем 

более несколькими процессами или объектами с 
большим числом контролируемых, регулируе-

мых параметров и исполнительных механизмов. 
Применение же программируемых микро-

процессорных и компьютерных систем в живот-
новодстве позволяет создавать доильное обору-

дование с высокой степенью концентрации тех-
нологического процесса (до 32 доильных станков 

на д/у «Елочка») с аналогичным количеством од-
новременно функционирующих блоков управле-

ния доением БУД 2, датчиков-счетчиков молока, 
электроуправляемых пульсаторов, автоматов от-

ключения, снятия и отвода доильного аппарата. 
Стратегия создания в животноводстве ин-

тегрированных открытых систем управления 

технологическими процессами и производством 
должна быть направлена в первую очередь на 

проектирование и внедрение автоматизирован-
ных многостаночных доильных установок с 

дифференциацией и концентрацией операции 
доения, получения, передачи и хранения необ-

ходимой информации для управления племен-
ным учетом и широкомасштабной селекцией. 

При этом в этих системах за человеком следует 
«закрепить» выполнение тех операций, которые 

на данном уровне развития техники и техноло-
гий неэффективно «поручать» установкам типа 

«доильный робот». К таким операциям следует 
отнести подготовку животного к доению и оде-

вание доильных стаканов. Здесь человек вне 
конкуренции сейчас и в ближайшем будущем. 

В настоящее время сельскохозяйственное 

производство не имеет достаточных материаль-
ных ресурсов для того, чтобы в короткий срок 

автоматизировать все. Поэтому важна задача 
сосредоточения средств на автоматизации важ-

нейших переделов сельского хозяйства, что поз-
волит решать социальные задачи путем автома-

тизации производства с учетом экономики. 
Для ускоренного физического и экспери-

ментального моделирования новых мехатрон-
ных и компьютерных систем управления для 

животноводства, производственной настройки и 
отладки всех компонентов АСУ ТП в лаборато-

рии осуществлена разработка специализирован-
ного стенда. 
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Рис. 1. Компьютеризированный стенд физического и экспериментального моделирования  

копьтерных систем управления в молочном животноводстве 

 
При его создании реализован принцип по-

строения открытой конфигурации с обеспечени-
ем автономности функционирования его состав-
ных частей, унификации компонентов, интер-
фейса и программного обеспечения. Программ-
ными средствами решены вопросы рациональ-
ного разделения функций между блоками 
управления и компьютером. 

Положенные в основу создания и внедре-
ния мехатронных и компьютерных систем для 
животноводства принципы их построения поз-
волили в короткий сроксоздать компьютерную 
систему управления процессом доения «Сти-
мул» для доильных установок «Елочка» (испол-
нения 01,02,03) [7], компьютеризированные си-
стемы учета группового и суммарного надоя 
молокадля доильных установок с молокопрово-
дом. 

Основные функциональные  
возможности АСУ ТП «Стимул»  

различных исполнений [8, 9] 
ИСПОЛНЕНИЕ 01. С электронными ав-

томатами управления своевременным отклю-
чением и снятием доильных аппаратов. Авто-
номные электронные системы доильных станков 
доильной установки «Елочка» обеспечивают 
своевременное, автоматическое отключение и 
снятие доильных аппаратов. 

ИСПОЛНЕНИЕ 02. С микропроцессор-
ной системой управления процессом доения и 
отображения данных доения на дисплее блока 
управления. Программируемые блоки управ-
ления процессом доения БУД-2 обеспечивают: 

 адаптированное к индивидуальным осо-
бенностям животных доение со стимуля- 

 

 

Рис. 2. Компьютерная система управления доением «Стимул» для доильной установки «Елочка»  

(исп. 02, 03) 
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цией молокоотдачи с управлением по 

значениям интенсивности молоковыве-

дения; 

 своевременное, автоматическое отклю-

чение и снятие доильных аппаратов; 

 в реальном режиме времени на дисплее 

блока управления отображаются: индиви-

дуальный надой, интенсивность молоко-

выведения, время и режимы доения. 

ИСПОЛНЕНИЕ 03. С микропроцессорной 

системой управления процессом доения, авто-

матической системой идентификации живот-

ных, компьютерной системой сбора и обработ-

ки данных доения и автоматической передачей 

их в интегрированную систему ведения племен-

ного учета «Селекс». 

Система управления дополнительно к 

функциям исполнения 02 обеспечивает:  

 автоматическую идентификацию живот-

ных;  

 передачу данных доения в компьютер;  

 обработку данных доения;  

 представление их в виде протоколов 

дойки с хранением их в памяти компью-

тера;  

 возможность получения в реальном ре-

жиме времени графиков интенсивности 

молоковыведения (кривых молокоот-

дачи);  

 автоматический экспорт индивидуаль-

ных данных доения в компьютерную си-

стему ведения племенного учета («Се-

лекс»). 

 

Компьютеризированная система  

управления группового учета  

надоя молока на доильной установке  

с молокопроводом 

Техническими и программными средства-

ми обеспечивается:  

 сохранение данных доения при нештат-

ном отключении электропитания;  

 передача данных в компьютер и хранение 

их в виде протокола.  

Заполнение измерительной камеры осу-

ществляется по молоковводу, который предот-

вращает контаминацию потоков, поддерживает 

ламинарный режим течения однофазной среды 

и исключает проблему флуктуации.  

Система позволяет внедрять эффективные 

системы стимулирования работы операторов 

машинного доения коров на основе оплаты их 

работы с учетом надоя ими молока от закреп-

ленных за каждым из них животных. 

 
 

Рис. 3. Внешний вид компьютеризированной  

системы управления группового учета надоя  

молока на доильной установке с молокопроводом 

 

Программируемый регистратор  

суммарного надоя молока  

на доильной установке  

с молокопроводом и «Елочка» 

Новизна: программное обеспечение обес-

печивает индивидуальную тарировку с клавиа-

туры регистратора в реальных условиях эксплуа- 

 

 
 

Рис. 4. Программируемый регистратор  

суммарного надоя молока на доильной установке 

с молокопроводом и «Елочка» 
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тации с учетом данных вакуумного насоса, зна-

чения вакуума в молокоприемной колбе, гид-

равлического сопротивления транспортной ли-

нии. Техническими и программными средства-

ми обеспечивается:  

 сохранение данных доения при нештат-

ном отключении электропитания;  

 передача данных в компьютер и хранение 

их в виде протокола.  

Позволяет внедрять эффективные автома-

тизированные системы нормированного корм-

ления по сформированным группам животных 

по критерию полученного от этих групп сум-

марного надоя молока, что позволяет оптимизи-

ровать расход кормов и снизить удельные затра-

ты на производство молока. 

 

Выводы 

Анализ современных тенденций создания 

техники следующих поколений в различных 

сферах деятельности показывает, что дальней-

шее совершенствование созданного и вновь раз-

рабатываемого сельскохозяйственного оборудо-

вания целесообразно осуществлять с учетом его 

автоматизации на базе мехатронных, интеллек-

туализированных и компьютерных систем 

управления (МИКСУ). 

На основе проведенных исследований по 

созданию компьютерной системы управления 

доением («СТИМУЛ»), компьютерных систем 

группового и суммарного учета надоя молока 

разработаны и предложены основные принципы 

построения МИКСУ технологическими процес-

сами в животноводстве и кормопроизводстве. 

Стратегия построения МИКСУ позволяет 

осуществлять поэтапное расширение функцио-

нальных возможностей, начиная от простейших 

вариантов, обеспечивающего только автомати-

ческое управление локальными объектами, до 

вариантов с системой компьютерного управле-

ния производством. 

Разработаны специализированные компь-

ютеризированные стенды физического и экспе-

риментального моделирования принципов орга-

низации, построения и определения рациональ-

ных параметров мехатронных модулей, интел-

лектуализированных и компьютерных систем 

контроля и управления в молочном животно-

водстве в которых реализован принцип постро-

ения открытой конфигурации по модульному 

принципу с обеспечением автономности функ-

ционирования его составных частей, унифика-

ции компонентов, интерфейса и программного 

обеспечения. 

Стенды позволяют сократить время и за-

траты на совершенствование и создание новых 

инновационных технологий в животноводстве 

на базе интеллектуализированных и компью-

терных систем управления, снизить затраты на 

проведение пусконаладочных работ и сервисное 

обслуживание АСУ. 
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К КОМПЛЕКТУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИГОРОДНОЙ ФЕРМЫ 

ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ОВЕЦ 
 

Р.С. Суюнчалиев, Е.М. Клычев, М.С. Тургенбаев 
Вcероссийский научно-исследовательский институт электрификации  

сельского хозяйства (ВИЭСХ), г. Москва, Россия 
 

Показана актуальность разработки комплекта оборудования для пригородных ферм вре-

менного содержания и откорма овец. Сформулированы основные условия создания таких ферм 

около крупных городов. Определен перечень оборудования и основные требования к нему. В том 

числе для транспортировки овец, их кормления, поения, стрижки, забоя и первичной обработки 

шкур для временного консервирования. 

Ключевые слова: овцеводство, транспортировка овец, откорм, кормление, поение, 

стрижка, забой. 

Анализ ситуации в овцеводстве и на рын-

ке продовольствия, в частности баранины, пока-

зывает, что спрос и цены на нее постоянно рас-

тут, особенно на парную и охлажденную, в том 

числе мясо молодняка. В этой связи актуальным 

является вопрос приближения поставщиков ба-

ранины к крупным городам. С этой целью мо-

лодняк в возрасте 2-4 месяцев завозится из тра-

диционных мест разведения на пригородную 

ферму, где содержится, откармливается, нагули-

вается и забивается. Продукция забоя доставля-

ется в город заказчикам или реализуется на ме-

сте. Возможны также варианты продажи живых 

овец. Процесс реализации продукции носит не-

равномерный характер. 

В данной работе ставится задача сформу-

лировать предложения по составу комплекта 

машин и оборудования подобной фермы и ос-

новные требования к нему. 

Основополагающими принципами создания 

пригородных овцеферм являются следующие. 

1. Ферма должна располагаться около 

крупных городов. Это обусловлено наличием 

достаточного спроса на баранину, хороших 

транспортных магистралей, предприятий по пе-

реработке отходов производства фермы, куда 

они могут доставляться.  

2. Расстояние от города должно состав-

лять 30-60 км. Это оптимальное расстояние с 

точки зрения быстрой доставки качественного 

парного и охлажденного мяса заказчикам в го-

род, а также отходов производства (побочной 

продукции) на городские мясокомбинаты или 

предприятия по переработке этих отходов, 

например приготовления кормов для рыб, собак 

и кошек.  

3. Исходя из экономических соображений, 

этот объект должен входить в состав фермы 

крупного рогатого скота, в частности, молочной. 

Это позволяет использовать готовые техниче-

ские решения, в частности, имеющиеся поме-

щения и навесы для содержания животных, тех-

нику для заготовки и хранения кормов, их 

транспортировки и раздачи, водопровод, элек-

трические сети, дороги, скотомогильник, при-

влекать обслуживающий персонал, имеющий 

опыт работы с животными, в том числе ветери-

нарных работников. Большое значение имеет 

тот факт, что овцы более полно, чем крупный 

рогатый скот, поедают пастбищный корм, то 

есть их целесообразно пасти после крупного 

рогатого скота. Необходимо учитывать, что на 

молочной ферме имеет место значительный от-

ход кормов, переработав которые в специаль-

ных реакторах можно использовать для откорма 

овец.  

4. Существенное значение имеет размер 

такой фермы. Нормами технологического про-

ектирования ферм по откорму овец рекоменду-

ются их размеры от 150 до 5000 голов, в том 

числе для фермерских и крестьянских хозяйств, 

в зависимости от направления продуктивности, 

от 150 до 3000 голов. Анализ показывает, что в 

случае размещения фермы на территории мо-

лочной и величины перерабатываемых отходов 

кормов на последней 5%, поголовье овцефермы 

должно приближенно равняться поголовью ко-

ров молочной фермы. В условиях ближнего 

Подмосковья, например, размер молочных ферм 

составляет 200-600 коров. 

Анализ существующих технологий со-

держания овец на откормочных площадках, по-
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казывает, что на данной ферме должны выпол-

няться следующие процессы: 

 доставка (транспортировка) овец; 

 кормление;  

 поение;  

 стрижка овец и упаковка шерсти; 

 забой овец и кратковременное хранение 
получаемой продукции; 

 взвешивание и контрольный учет массы 
живых овец и получаемой продукции.  

Транспортировка овец. Одним из клю-

чевых элементов технологии на данной ферме 

является транспортировка овец от мест их 

выращивания до данной фермы. При этом 

необходимо решать откуда завозить овец, их 

количество, возраст, время года завоза, вид 

транспорта. 

Транспортное средство для перевозки 

овец, как показывает опыт в ряде стран, может 

быть автомобильным, железнодорожным, авиа-

ционным или морским. Могут применяться 

комбинированные варианты, но обязательным 

является наличие автомобильного транспорта. 

Целесообразно использовать полуприцепы, 

применяемые для перевозки крупного рогатого 

скота, типа ОДАЗ. Площадь, занимаемая одной 

овцой в возрасте 2-4 месяцев, при стоянии со-

ставляет 0,1-0,17 м
2
, при лежании 0,2-0,37 м

2
. 

Необходимо учесть опыт перевозки овец на 

дальние пастбища на двухъярусных прицепах. 

Анализ показывает, что минимальным размером 

транспортируемого поголовья является 150-200 

голов. 

Продолжительность транспортировки 

овец без кормления и поения не должна превы-

шать 12-15 часов. 

На ферме овцы должны содержаться 

группами не более 150-200 голов в группе, при 

норме площади на 1 голову в помещении или 

под навесами 0,4-0,5 м
2
, на выгульно-кормовых 

площадках 1,0 м
2
. 

Кормление овец. Процессы кормления на 

ферме могут быть организованы традиционны-

ми способами, когда овцы получают пастбищ-

ный корм, рассыпные кормосмеси и комбикорма 

в рассыпном или гранулированном виде, а так-

же новыми нетрадиционными способами скарм-

ливания переработанных кормовых отходов мо-

лочной фермы в специальных реакторах. 

Конкретные требования к оборудованию 

для приготовления и раздачи кормов зависят от 

наличия кормовой базы и величины поголовья, 

содержащегося на ферме. Но в любом случае 

необходимо ориентироваться на использование 

машин и оборудования, применяемого на мо-

лочной ферме. Кормушки для овец могут быть 

различных типов, в том числе линейные для 

рассыпных смесей, бункерные для гранул и 

комбикормов. Фронт кормления в линейных 

кормушках 0,3-0,4 м на голову, бункерных - 0,1-

0,12 м при двустороннем подходе. Вместимость 

последних не менее трех и не более 10-дневной 

потребности. 

Поение овец. Одна овца потребляет в 

день до 4 л воды. Практикуют как свободный 

доступ животных к воде в течение дня, так и 

поение 2-3 раза в день. Зоотехническими требо-

ваниями и нормами проектирования овцеводче-

ских ферм регламентируется температура воды 

в поилках не ниже +10 С. Учеными ВНИИ ов-

цеводства и козоводства (в настоящее время 

СКНИИЖ, г. Ставрополь) установлено, что пое-

ние овец в холодный период года водой, подо-

гретой до +8-12
 
С, позволяет получать допол-

нительные привесы (до 2,8 кг на овцу за стойло-

вый период), более рационально использовать 

корма.  

По данным Казахского НИИ овцеводства 

(КАЗНИТИО) поение овец теплой водой снижа-

ет случаи простудных заболеваний. Поэтому 

незамерзающие системы автопоения овец на 

откорме должны иметь средства подогрева и 

регулирования температуры воды в пределах 

+10-12 С. Одна поилка должна обслуживать до 

200 овец при одновременном подходе до четы-

рех животных, т.е. одно поильное место при 

свободном подходе овец предназначено для об-

служивания 50 голов. 

Стрижка овец и упаковка шерсти. Ов-

цы, находящиеся на откормочной ферме, могут 

иметь достаточно отросшую шерсть. В этом 

случае их целесообразно стричь, что должно 

способствовать получению дополнительной 

продукции (шерсти), улучшению физиологиче-

ского состояния животных, особенно в жаркую 

погоду и, как следствие, получению дополни-

тельных привесов.  

По мере накопления шерсти она сдается 

на заготовительные пункты или фабрики пер-

вичной обработки (ПОШ). Основные требова-

ния к оборудованию для стрижки и упаковки 

шерсти следующие. Нагрузка на один стригаль-

ный агрегат до 500 овец в год. Высота среза 

шерсти 5-6 мм, производительность не менее 6 -

8 голов в час. Стригальный агрегат должен комп-

лектоваться заточным аппаратом типа ТА-1. 

Питание агрегата от однофазной сети напряже-

нием 220 В. 
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Пресс для шерсти типа ПГШ-1Б позволяет 
повысить плотность накапливаемой шерсти, 

снизить расходы на ее хранение и транспорти-
ровку. По экономическим соображениям он 

применяется на ферме с 2000 голов и более. На 
меньших фермах шерсть собирается и хранится 

в специальных мешках (канарах). 

Забой овец. В соответствии с последними 
санитарными требованиями в крупных городах, 

в частности в Москве, запрещен забой овец, по-
этому в состав комплекта должно входить обо-

рудование для забоя овец и кратковременного 
хранения продукции на территории фермы. 

Основной продукцией фермы является 
парная и охлажденная баранина в виде туши, 

живые овцы, дополнительной – шерсть, кож-
сырье и субпродукты. 

Туша – это туловище животного без 
внутренних органов, хвоста, ног, головы, шку-

ры. Ноги от туловища отделяют: передние по 
запястному суставу, а задние по скакательному. 

Обычно масса туши взрослых овец составляет 
18-30 кг в зависимости от пола, возраста и упи-

танности, туши молодняка - 15-20 кг, ягнят - 10-

12 кг. Разделяют массу парной туши (сразу пос-
ле убоя) и охлажденной (через 24 часа), когда 

туша остынет. 
Нормы выхода баранины на костях (в про-

центах к массе овец до предубойной выдержки) 
в РФ составляют 42 % для высшей упитанности, 

41 – средней, 38 – ниже средней и 37% – тощей. 
Установлены следующие нормы выхода 

пищевых субпродуктов (в процентах к живой 
массе после предубойной выдержки): 

 1-я категория:  
o печень - 1,0%; 
o язык - 0,3; 
o мозги - 0,15; 
o мясная обрезь - 0,38; 
o сердце - 0,45; 
o диафрагма - 0,32%; 
o всего - 2,6%. 

 2-я категория:  
o рубец - 1,4%; 
o легкие - 0,8; 
o селезенка - 0,2; 
o голова без языка и мозгов - 3,6%; 
o всего - 6,25%. 
Субпродукты могут быть использованы как 

белковые добавки к кормам после переработки. 

Туши и субпродукты помещают на кратковремен-
ное хранение в холодильные камеры, размер ко-

торых зависит от величины поголовья овец. 
Шкуры, снятые с овец, содержат белки, 

углеводы, жиры, минеральные соли и до 70% 

влаги. Они представляют собой благоприятную 
среду для развития бактерий, если не принять 

соответствующих мер по их консервированию 
не позднее чем через 1,5 часа после снятия. Су-

щественное значение имеет соблюдение требо-
ваний правильного убоя овец и съема шкуры.  

Съем облегчается и дает лучшие каче-

ственные результаты, пока туша не остыла. Не-
допустимо длительное лежание забитого жи-

вотного до съема шкуры, так как клетки в зоне 
луковиц начнут распадаться, что ослабляет 

связь шерстного покрова с кожевой тканью. 
Распространены различные способы кон-

сервирования, в том числе мокро-соленый (туз-
лучный), кислотно-солевой, сухо-соленый, 

пресно-сухой и др.  
1. Тузлучный способ заключается в том, 

что парные овчины погружают в насыщенный 
раствор поваренной соли и выдерживают в нем 

не менее 6-8 часов. 
2. Кислотно-солевое консервирование ос-

новано на способности белков шкуры вступать в 
реакцию с кислотами, нейтральными и кислыми 

солями. Для этого способа особенно опасна по-

вышенная влажность в помещении: может по-
явиться плесень (моль, кожеед). Чтобы этого 

избежать, сырье укладывают в штабели, пере-
сыпают нафталином или опрыскивают кероси-

ном (бензином). 
3. Сухо-соленое консервирование заклю-

чается в высушивании мокро-соленых шкур до 
влажности 8-12 %. 

4. Пресно-сухое консервирование – это 
обычное высушивание парных овчин без при-
менения каких-либо консервирующих веществ и 
антисептиков. Влажность сырья снижается с 70-
75 % до 13-17 %. При этом способе недопусти-
мо слишком медленное и слишком быстрое вы-
сушивание. В первом случае в сырье начинают-
ся процессы разложения, во втором – быстрое 
высыхание внешней поверхности мездры с об-
разованием сухой пленки, затрудняющей удале-
ние влаги из глубоко лежащих слоев кожевой 
ткани. 

При сушке под солнцем, при нагреве выше 

60-70 С может произойти необратимое сварива-

ние коллагена. Для этого вида консервирования, 
вероятно, перспективным является инфракрасная 

сушка шкур, так как наличие в спектре излучения 
электромагнитных волн различной длины позво-

ляет равномерно удалять влагу как с поверхности 
мездры, так и из глубины сырья. 

Опыт применения инфракрасного излуче-

ния на сушке кожевенного сырья показал пре-

имущества темных излучателей перед светлы-
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ми, так как они позволяют создать более мягкие 

режимы сушки 

При хранении мокро-соленого и кислотно-

солевого сырья температура в складском поме-

щении не должна превышать 20 С, а относи-

тельная влажность воздуха 70-80 %. При хране-

нии пресно-сухих шкур необходимо поддержи-

вать их влажность на уровне 13-15 %, а сухо-со-

леных 8-12 %. Наиболее желательная температу-

ра +10-11 С и относительная влажность 60-65 %. 

Взвешивание овец. Для определения 

массы овец при реализации их взвешивают ин-

дивидуально с точностью до 0,1 кг. Предел 

взвешивания весов 120 кг. 
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THE MAIN REQUIREMENT TO KIT  

OF THE EQUIPPING THE SUBURBAN FARM  

OF THE TEMPORARY RESTRICTED SHEEP 

R. Suyunchaliev, E. Klychev, M. Turgenbaev 

 

Urgency of the development of the kit of the 

equipment for suburban farms of the temporary con-

tents and fatten sheep is shown. The main conditions 

of the creation of such farms around large city are 

formulated. The list of the equipment and main re-

quirements to kit, including, for transportation sheep, 

their nursings, giving to drink, haircuts, slaughter and 

primary processing the skins for temporary preserva-

tion is determined. 

Keywords: sheep-breeding, transport sheep, well-

fed, feeding, water, cutting, slaughter. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА «ФОТОНИКА»   
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ТОЧНОГО АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА  

 
Д.С. Стребков, А.М. Башилов, Ю.И. Кириенко 

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

 
Предложены и проанализированы основные направления стратегического развития аг-

рарного производства на основе инновационных проектов, создаваемых в рамках технологиче-

ской платформы «Фотоника». 

Ключевые слова: аграрное производство, световые технологии, фотоника, лазерные тех-

нологии, оптоэлектронные компоненты, инновационные проекты. 

Введение 
Генеральная Ассамблея Организации 

Объединенных Наций официально объявила 

2015 год Международным годом Света и Свето-

вых технологий (IYL2015). Инициатива пред-

принята для повышения осведомленности граж-

дан мира о важности света в их жизни, для 

улучшения общественного понимания того, как 

оптические технологии содействуют устойчи-

вому развитию и обеспечивают решение про-

блем в области энергетики, сельского хозяйства, 

связи, здравоохранения и образования. 

В Российской Федерации данная инициа-

тива поддержана Технологической платформой 

«Инновационные лазерные, оптические и опто-

электронные технологии – фотоника». 

В техплатформу «Фотоника» вошло 154 

организации, в том числе 146 – из 32 регионов 

России, четыре из Белоруссии, три из Германии 

и одна из Финляндии. Среди участников ТП – 

университеты, НИИ и крупные производствен-

ные предприятий, малые предприятия. В составе 

техплатформы – все ведущие научные и произ-

водственные организации отрасли и профиль-

ные вузы. Крупный бизнес представляют ОАО 

“НПК «Оптические системы и технологии»”, ГК 

«Ростехнологии», ОАО «Адмиралтейские вер-

фи», ОАО «Ростелеком», ПО «Севмаш», ОАО 

ЦТСС и др. 

Функции управляющей компании вы-

полняет «Лазерная ассоциация», которую 

Правительственная комиссия назначила ко-

ординатором техплатформы «Фотоника 

(www.cislaser.com). В 2015 году разработана 

стратегическая программа технологической 

платформы «Фотоника» по направлению «Фо-

тоника в сельском хозяйстве и природополь-

зовании». 

 

Соответствие решаемой проблемы  

и целей стратегической программы 

«Фотоника» приоритетным задачам 

развития сельского хозяйства РФ 

Цель реализации стратегической прог-

раммы «Фотоника в сельском хозяйстве и при-

родопользовании» – продвижение научно-тех-

нических достижений технологической плат-

формы «Фотоника» в сельскохозяйственное 

производство, обеспечивающих реализацию ин-

новационных проектов в соответствии с «Госу-

дарственной программой развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия на 2013-2020 годы», «Доктриной продо-

вольственной безопасности Российской Феде-

рации» и Федеральным законом «О развитии 

сельского хозяйства». 

Стратегическую программу «Фотоника в 

сельском хозяйстве и природопользовании» це-

лесообразно осуществлять по направлениям, 

соответствующим вышеназванным целевым 

программам развития:  

 подотрасли растениеводства;  

 подотрасли животноводства;  

 инфраструктуры сельских территорий. 

Первое направление – развитие подотрас-

ли растениеводства предусматривает:  

 создание отечественного элитного семе-

новодства;  

 приоритетность отечественной селекции;  

 наращивание производства агропродукции;  

 разработку новых pеcypcocберегающих и 

экологически чистых технологий выра-

щивания тепличных культур;  

 разработку и усовершенствование техно-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://www.cislaser.com/
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логического оборудования и систем обес-

печения роста и развития агрокультур;  

 наращивание производства продукции на 

основе технической и технологической 

модернизации производств;  

 расширение ассортимента и повышение 

качества продуктов питания на основе 

комплексной переработки растениеводче-

ского сырья;  

 реконструкцию и техническое перевоору-

жение агропредприятий. 

Второе направление – развитие подотрас-

ли животноводства предусматривает:  

 увеличение производства высококаче-

ственной племенной продукции и ее реа-

лизация на внутреннем рынке;  

 совершенствование племенных и продук-

тивных качеств сельскохозяйственных 

животных;  

 наращивание производства молока на ос-

нове стабилизации поголовья коров и ро-

ста их продуктивности;  

 улучшение технической оснащенности 

для возможности оперативного монито-

ринга, диагностики и ликвидации болез-

ней и эпидемий;  

 выпуск полноценной и безопасной в вете-

ринарном отношении продукции живот-

новодства.  

Третье направление – развитие инфра-

структуры (сельских территорий, земель, пред-

приятий) предусматривает:  

 мониторинг земель сельскохозяй-

ственного назначения на основе материа-

лов агроэколологического контроля;  

 реабилитацию почв, загрязненных в ре-

зультате химического перенасыщения;  

 развитие фундаментальных и прикладных 

научных исследований по медико-биологи-

ческой оценке безопасности агропродукции; 

 внедрение инновационных технологий 

органического производства пищевых 

продуктов и продовольственного сырья;  

 усовершенствование поливных и ороси-

тельных систем с автоматизированными 

системами управления;  

 создание электронных карт полей;  

 космомониторинг с применением систем 

дистанционного зондирования земли;  

 выполнение мелиоративных работ с ис-

пользованием спутниковой и лазерной 

навигации. 
 

Для реализации основных направлений 

развития сельского хозяйства технологическая 

платформа «Фотоника» имеет достаточно высо-

кий потенциал отечественных научно-техни-

ческих достижений для решения задач иннова-

ционной модернизация и реконструкции агро-

производственных процессов во всех подотрас-

лях аграрного производства. 

Главной задачей ТП «Фотоника в сель-

ском хозяйстве и природопользовании» являет-

ся организация взаимодействия науки, бизнеса и 

государства для стимулирования инновацион-

ной деятельности и широкого практического 

освоения, разработанных в оптической отрасли, 

новых высокоэффективных технологий в от-

расль сельского хозяйства; совершенствования 

нормативно-правовой базы; подготовки квали-

фицированных кадров. 

В настоящее время в сельскохозяйствен-

ном производстве имеется опыт эффективного 

применение оптических и лазерных технологий 

для дистанционного мониторинга продукцион-

ных процессов с последующим оптическим и 

лазерным воздействиями, приводящими к росту 

продуктивности на 15-20% и улучшению каче-

ства агропродукции, при снижении на 50-70% 

насыщенности химическими компонентами 

опасными для здоровья человека. Достижения в 

промышленности, медицине, дистанционном 

экологическом мониторинге, навигации и геоде-

зии получили еще более значительное развитие 

в приложениях двойного, оборонного и граж-

данского назначения. В связи с этим технологии 

и компоненты современной платформы «Фото-

ника» для сельскохозяйственного производства 

в значительной мере являются инновационными 

и стратегически перспективными. 

Особенностью и сложностью развития 

сельскохозяйственного производства является 

создание биотехнических систем, обеспечива-

ющих управление живыми самоорганизующи-

мися агробиоценозами. Перспективность при-

менения технологий и оборудования ТП «Фо-

тоника» для управления биотехническими си-

стемами заключается в том, что мониторинг и 

управление можно осуществлять бесконтактно 

(без механического соприкосновения и нару-

шения естественного биологического состоя-

ния), дистанционно, оперативно и многофунк-

ционально. При этом функции мониторинга и 

управления достигаются одним инструментом - 

оптическим или лазерным излучением, прояв-

ляющим различные виды синергетического 

эффекта.  
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Основные научно-технические направле-

ния, по которым работает технологическая 

платформа «Фотоника»:  

 элементная база фотоники;  

 контроль оптического излучения;  

 лазерные технологии и методики в про-

мышленности;  

 фотоника в медицине и науках о жизни;  

 фотоника в сельском хозяйстве и приро-

допользовании;  

 лазерные информационные системы;  

 оптическая связь и телекоммуникации; 

оптико-электронные системы и техноло-

гии;  

 фотоника в навигации и геодезии;  

 фотонные нанотехнологии, лазерные дио-

ды и светодиоды;  

 научное приборостроение.  

 

Фотоника в сельском хозяйстве  

и природопользовании –  

новые возможности 

В России и за рубежом накоплен значи-

тельный позитивный опыт применения лазер-

ных и оптических агротехнологий. В основе та-

ких технологий лежит действие света, позволя-

ющее более полно и эффективно использовать 

генетический потенциал сельскохозяйственных 

растений и животных. Лазерные и оптические 

агротехнологии относятся к экологически без-

опасным, энергосберегающим и могут широко 

использоваться в органическом земледелии при 

производстве экологически чистых продуктов 

питания, спрос на которые постоянно возрастает 

[1-8].  

Лазерная ветеринария - экологически чи-

стый, высокоэффективный, безмедикаментоз-

ный, безболезненный метод лечения широкого 

круга заболеваний. Он должен найти широкое 

применение в животноводстве.  

Важной задачей остается разработка ла-

зерных и видеоцифровых систем биометриче-

ской бонитировки экстерьера животных с ди-

станционной регистрацией биофизиологических 

параметров животных для идентификации и 

управления продуктивностью стада. 

В животноводстве получают все большее 

признание и распространение системы точных 

агротехнологических процессов. В настоящее 

время за рубежом системы компьютерного зре-

ния активно, но фрагментарно внедряются в аг-

рарное производство. Например, для оператив-

ного контроля состояния растительности на по-

ле, определения урожайности, наблюдения по-

ведения животных. Для отечественных фермер-

ских хозяйств такие системы могут оказаться 

очень перспективными. Повышение визуальной 

информированности и увеличение интеллекту-

альной составляющей в управлении фермой 

позволят успешно конвертировать информаци-

онно-коммуникационный ресурс оптических и 

лазерных технологий в материально-технологи-

ческий эффект повышения продуктивности и 

качества производства животноводческой про-

дукции.  
Для повышения точности и оперативности 

управления аграрным производством важна раз-
работка диспетчерских центров дистанционного 

управления территориально-отраслевыми ком-
плексами на основе интегрированного авиа-

космического, дистанционно-пилотируемого, 
наземно-передвижного и биомикроскопического 

лазерно-оптического мониторинга природо-

охранных территорий, плодородия сельскохо-
зяйственных угодий, урожайности полей, фито-

санитарного состояния агрокультур и качества 
агропродукции. 

В сельскохозяйственном производстве 
необходимо использовать технологии лазерной 

нивелировки полей с повышенной производи-
тельностью и точностью планировки, они осо-

бенно важны при мелиорации и подготовки ри-
совых полей. 

Очень важно широко внедрить методы ла-
зерного восстановления и упрочнения деталей 

сельхозтехники – они очень эффективны, быст-
ро окупаются. Целесообразно организовать спе-

циализированные региональные лазерные цент-
ры, которые могут стать современными МТС. 

Перспективны разработки матричных 

солнечных модулей для электроснабжения агро-
городков, деревень, сельских домов, фермер-

ских и подсобных хозяйств, проектирование 
солнечных электростанций для удаленных про-

изводственных зон, пастбищ, мелкотоварных 
производств. 

Необходимо масштабно применять в жи-
вотноводстве и в тепличных хозяйствах свето-

диоды и основанные на них системы освеще-
ния, адаптированные к биофизиологическим и 

этологическим особенностям животных и рас-
тений. Необходимо быстрое и мощное развитие 

этого сегмента отечественной фотоники, что 
представляется вполне реальным в силу нали-

чия активно работающих фирм, которым при-
надлежат многие пионерские разработки в этой 

области, и повышенного внимания к задаче 

энергосбережения со стороны руководства                                  
государства. 
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Инновационными для аграрного, рыбного и 

лесного хозяйства являются системы видеосвязи и 

видеонаблюдения территорий, лесных массивов и 

водных акваторий беспилотными летательными 

аппаратами, оснащенными оптическими система-

ми для картографирования, учета, охраны и 

управления объектами, распределенными в про-

странстве на больших площадях. 

Лазерным медицинским оборудованием 

следует оснастить сельские фельдшерско-аку-

шерские пункты, офисы врачей общей практи-

ки, спортивно-оздоровительные комплексы, 

учреждения культурно-досугового типа. 

Для сельской молодежи очень важно со-

здание демонстративно-консультационных, 

учебно-исследовательских центров и мастер-

классов по подготовке специалистов в области 

ведения точного сельского хозяйства с исполь-

зованием оборудования фотоники. 

Организацию сети аграрных лазерных ин-

новационно-технологических лабораторий в 

сельскохозяйственных регионах России можно 

проводить на базе крупных успешно развиваю-

щихся агропредприятий, уже существующих и 

вновь создаваемых селекционно-генетических и 

селекционно-семеноводческих центров, машин-

но-технологических станций обслуживания 

сельскохозяйственной техники, предприятий 

малого и среднего бизнеса.  

Из анализа рассмотренных примеров раз-

вития исследований и применений фотоники 

следует, что программную реализацию этого 

направления в сельском хозяйстве следует осу-

ществлять по трем основным приоритетам: про-

ведение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, практическая апробация 

и достоверная оценка биотехнического эффекта, 

подготовка специалистов нового уровня знаний, 

коммерциализация. 

 

Взаимосближение  

отрасли сельского хозяйства  

и оптической отрасли  

В октябре 2014 г. прошли три ежегодных 

международных специализированных выставки: 

«Золотая осень», «Агросалон», «Агропродмаш».  

Особый интерес представлял тематиче-

ский обзор в направлении использования техно-

логий и компонентов ТП Фотоника для сельско-

го хозяйства. Из увиденного можно отметить, 

что во многих современных аграрных техноло-

гиях, машинах и оборудовании широко пред-

ставлены компоненты технологической плат-

формы Фотоника.  

Фотометрическое измерительное обо-

рудование (НПО «КОМПАС c германским парт-

нером Step Systems GmbH», www. compasltd.ru): 

фотометрический анализ почв, субстратов и рас-

творов (фотометр LASA AGRO 2800, рабочая 

станция LASA AGRO 2800, мобильная лаборато-

рия LASA AGRO 2800 Mobil); листовая функци-

ональная диагностика – определение потребно-

сти растений в микро и макроэлементах (фото-

электрический фотометр Экотест 2020, фотометр 

«Аквадонис»); колориметрический прибор для 

оценки окраски индикаторных тестов на нитраты 

(прибор Nitrachek 404, индикаторные цветные 

тесты для быстрого полуколичественного значе-

ний параметров в растворах, тетровальные тесты 

с добавлением химических элементов изменяю-

щих цвет); рефрактометры для контроля качества 

плодов, соков, вина (рефрактометр MR 200AC); 

квантометры для измерения фотосинтезирующей 

активности растений (ФАР-квантометр, УФ-

метр, измеритель освещенности с внешним сен-

сором, R-FR-метр красной и инфракрасной обла-

сти, ФАР-метр интегрального суточного освеще-

ния, люкс-метры, люкс-мультиметр, СО2 – мет-

ры, О2 – метры, инфракрасный термометр с ла-

зерным целеуказанием, карманный инфракрас-

ный термометр). 

Роботы для доения коров с лазерным 

наведение (Шведская фирма Delaval, 

www.delaval. com), роботы для раздачи кормов 

(Австрийская машиностроительная компания, 

wasserbauer.at.) с опто-электронным управлени-

ем, видеоробот для наблюдения поведения жи-

вотных с помощью мобильной видеоцифровой 

камеры (Франция). 

Оптические сортировальные машины: 

оптоселектор OS 900 для сортирования зерно-

бобового семенного материала (Немецкий центр 

промышленности и торговли, г. Москва, www. 

petkus.de), волоконно-оптический сепаратор 

зерна и семян СВ-1 для сортировки сыпучих 

продуктов по цвету, форме и размеру (завод 

«Воронежсельмаш»). 

Системы спутникового мониторинга и 

контроля агротехники для точного аграрного 

производства (ООО «ЦентрПрограммСистем», 

г. Белгород, www.1sps.ru; Агросоюз, г. Новоси-

бирск, www.aerounion.ru; инженерный центр 

«Геомир», г. Мытищи Московской области, 

www.geomir.ru; ООО «Агроштурман», Россия, 

www.agrosturman.ru; компания «TN-Group», 

www.tn-group.net). 

Из краткого анализа оборудования, пред-

ставленного на сельскохозяйственных выставках, 

mailto:info@wasserbauer.at
http://www.petkus.de/
http://www.petkus.de/
http://www.1sps.ru/
http://www.aerounion.ru/
http://www.agrosturman.ru/
http://www.tn-group.net/


Д.С. Стребков, А.М. Башилов, Ю.И. Кириенко 

     

64 

 

следует отметить, что основные компоненты Фо-

тоники представлены от зарубежного производи-

теля, реализуемые посредством отечественных 

предприятий. Поэтому разработка импортозаме-

щающего оборудования, используемого в сель-

скохозяйственных технологиях, в рамках страте-

гической программы развития технологической 

платформы Фотоника, является актуальной. 

Внедрение в растениеводство и животно-

водство лазерных, оптических и оптоэлектрон-

ных технологий обеспечит России технологиче-

ский прорыв и экономическую перспективу, а 

сельскому труженику - новую более привлека-

тельную работу.  

11-14 ноября 2014 г. на ВДНХ проходил 

10-й Международный Форум «Оптические си-

стемы и технологии – OPTICS-EXPO 2014». 

Особую значимость имели экспозиции выставки 

и научно-практические конференции: «Оптика в 

науке и технике», «Новые разработки оптико-

электронных и лазерно-локационных систем и 

технологий для летательных аппаратов», «Со-

временные тенденции в объективостроении», 

круглый стол «Оптика – мировоззренческая и 

междисциплинарная наука в системе знаний», 

мастер-класс «Компьютерное моделирование 

при проектировании оптических и оптико-

электронных систем».  

Ближе всего для аграрного производства из 

представленного на выставке оптического ин-

струментария подходит следующее оборудование. 

Спектрорефрактометр портативный 

для оценки качества дизельного топлива и бен-

зина в полевых условиях с целью проверки 

наблюдения (разработчик УОМЗ Уральский оп-

тико-механический завод, www.uomz.com), 

предназначен для поиска, обнаружения и распо-

знавания наземных, надводных подвижных и 

неподвижных объектов (техники, человека, жи-

вотных), для дистанционного обнаружения оча-

гов лесных и подземных торфяных пожаров, 

даже в условиях задымленности и полной тем-

ноты, для диагностики и контроля повреждений 

высоковольтных ЛЭП. 

Космические, самолетные, корабельные 

и наземные лидары для зондирования облачных 

полей и подстилающей поверхности Земли, 

водных слоев и мелководья, аэрозольного поля 

(разработчик – Институт оптики атмосферы им. 

В.Е. Зуева, www.iao.ru), дают возможность по-

лучать ценную информацию для управления 

сельскохозяйственными территориями. 

Оптические компоненты беспилотных 

летательных аппаратов для наблюдения, по-

иска и обследования сельскохозяйственных уго-

дий и полей по параметрам разнокачественно-

сти (разработчик – General optics, www.general-

optics.ru). 

Видеоэндоскопы с гибкими сменными 

зондами (разработчик – General optics, 

www.general-optics.ru) для диагностики техниче-

ского состояния сельскохозяйственной техники, 

здоровья животных, качества агропродукции. 

Оборудование для визуального, локально-

го и кругового, дистанционного контроля на 

расстоянии до 30 метров (разработчик – Vizaar , 

www.vizaar.ru), обеспечивает пристальный 

осмотр цистерн и закрытых резервуаров, внут-

ренних полостей, трубопроводов, агротехноло-

гических процессов. Эндоскопы оснащены ин-

струментом для извлечения или проталкивания 

посторонних предметов. 

Автоматизированный лабораторный ви-

деокомплекс для мониторинга живых клеток 

«Цитомир» (разработчик – ОАО Оптоэлектрон-

ные системы, www.optes.by), предназначен для 

получения детальной информации о динамике 

процессов, происходящих в живых клеточных 

агрокультурах. Такая информация необходима для 

своевременного контроля качественных измене-

ний агропродукции при длительном хранении. 

Оптическое углоизмерительное обору-

дование (разработчик НПК «Диагностика», 

www.diagnostika-spb.ru), необходимое для тех-

нологий точного земледелия. 

Компактные термоиндикаторные 

наклейки (разработчик ЗАО «НПФ Люмино-

фор», www.luminophor.ru) для определения тем-

пературы от 40 до 300
0
С. Термоиндикация осно-

вана на необратимом изменении цвета при 

определенной температуре. Простой и недоро-

гой способ контроля температуры электротех-

нического оборудования. Точность 1%. 

Участие в 10 Международном Форуме 

«Оптические системы и технологии» дало много 

полезного для продвижения продукции оптиче-

ской отрасли в сельскохозяйственное производ-

ство. Качество жизни, условия труда и точность 

выполнения агротехнологических процессов су-

щественно будет изменяться в лучшую сторону 

при использовании оптического оборудования. 

 

Выводы и предложения 

1. Стратегическая программа технологиче-

ской платформы «Фотоника в сельском хозяйстве 

и природопользовании» является инновационным, 

конкурентоспособным проектом современного 

технологического уклада. Ее целесообразно осу-

http://www.iao.ru/
http://www.general-optics.ru/
http://www.general-optics.ru/
http://www.general-optics.ru/
http://www.vizaar.ru/
http://www.optes.by/
http://www.diagnostika-spb.ru/
http://www.luminophor.ru/
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ществлять по основным научно-техническим 

направлениям развития сельского хозяйства в рас-

тениеводстве, животноводстве, обустройстве ин-

фраструктуры территорий и земель.  

2. Реализацию технологической плат-

формы «Фотоника в сельском хозяйстве и 

природопользовании» целесообразно начать с 

выполнения НИОКР в течение 2015-2017 гг. 

по всем актуальным направлениям с перехо-

дом на реализацию приоритетных проектов в 

реальных хозяйствах и в пилотных регионах 

Российской Федерации до 2020 г. Коммерциа-

лизацию проектов и широкомасштабное при-

менение компонентов ТП Фотоника следует 

осуществить в период до 2025 г. с перспекти-

вой второй волны инновационных проектов до 

2045 г., обеспечивая переход от опытных об-

разцов к серийным, к продаже лицензий и па-

тентов. 

3. Применение технологий и компонен-

тов ТП «Фотоника в сельском хозяйстве и 

природопользовании» обеспечит модерниза-

цию агротехнологических процессов: в расте-

ниеводстве - путем применения когерентных 

лазерных технологий, обеспечивающих по-

вышение на 30-50% продуктивности агро-

культур, при снижении до 50% использования 

химических обработок; в животноводстве - 

путем применения технологий квантовой ве-

теринарии, повышающих продуктивность ста-

да на 15-20%, сохраняющих здоровье живот-

ных и предотвращающих падеж скота, при 

снижении до 50% использования лекарствен-

ных препаратов; в обустройстве инфраструк-

туры (территорий, земель и производств) - пу-

тем применения разнообразных оптико-

электронных систем мониторинга и менедж-

мента сельскохозяйственных объектов на 

уровне предприятий, районов, областей и ре-

гионов РФ, что позволит обеспечить населе-

ние свежей отечественной высококачествен-

ной и безопасной продукцией, создать более 

благоприятные условия работы и более высо-

кий уровень жизни сельского труженика при 

общем снижении в 10-15 раз затрат ручного и 

низкоквалифицированного труда. 

4. Финансовая поддержка стратегической 

программы «Фотоника в сельском хозяйстве и 

природопользовании» в объеме нескольких сотен 

миллионов рублей, в течение срока реализации 

программы, даст десятикратное превышение ре-

альных доходов в аграрном производстве за счет 

роста агротехнологического эффекта и снижения 

текущих издержек. 
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УДК 631.371 
 

ЗАКОН ИНВЕРСИИ СВОБОДНОЙ ЭНЕРГИИ  
И САМООРГАНИЗУЮЩИХСЯ СТРУКТУР ПРЕДСКАЗАН В ХIХ 

СТОЛЕТИИ, НАДЕЖНО ОБОСНОВАН В ХХI 
 

И.И. Свентицкий 
Вcероссийский научно-исследовательский институт электрификации  

сельского хозяйства (ВИЭСХ), г. Москва, Россия 
 

Закон выживания с сущностью, противоположной второму началу термодинамики, пред-

сказан в ХIХ столетии, но установлен - в ХХI. Трудность его определения обусловлена многооб-

разием механизмов его проявления. Он направляет прогрессивную эволюцию саморганизующихся 

природных объектов. Он неразрывно объединен зеркальной динамической симметрией со вторым 

началом в общий принцип естествознания - энергетическую экстремальность самоорганизации 

и прогрессивной эволюции. Второе начало деградирует свободную энергию и разрушает струк-

туры объектов, вышедших из самоорганизованного состояния, создавая круговорот веществ. 

Ключевые слова: закон выживания, многообразие механизмов его проявления, второе нача-

ло термодинамики, однообразие разрушительного проявления энтропии. 

Почему так долго не выявляли закон 

(принцип), объединяющий физику и биологию, 

и не решали проблемы классической термоди-

намики? Ответ на эти вопросы связан с еще од-

ним вопросом – сколько времени потребует 

признание решений названных проблем? Реше-

ние этих проблем было начато еще в начале 

второй половины Х1Х столетия, во время дис-

куссии по проблеме опасения «тепловой смерти 

Земли и Вселенной», которую предсказали вы-

дающиеся физики Уильям Томпсон (Кельвин) и 

Рудольф Юлиус Клаузиус, исходя из второго 

начала термодинамики и его функции энтропии. 

Выдающиеся ученые: В.И. Вернадский, Г. 

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

Циолковский - высказали мнение о том, что 

должен существовать не открытый закон, сущ-

ность которого противоположна сущности вто-

рого начала термодинамики. 

Логически возникновение проблемы «теп-

ловой смерти» возводит второе начало в главный 

закон природы. Исторический факт, отрицающий 

этот статус второго начала, содержался в Круни-

анской лекции К.А. Тимирязева «Космическая 

роль зеленых растений», которую он прочитал на 

заседании Лондонского королевского общества в 

1903 году [1]. Второе начало термодинамики яв-

ляется главным законом классической термоди-

намики и энергетики, но объяснить процесс пре-

образования энергии солнечного излучения рас-

тениями на его основе невозможно. Процесс фо-

тосинтеза растений не согласуется со вторым 

началом и противоречит его функции энтропии. 

Этот вызов фундаментальной науке Тимирязева 

Лондонским королевским обществом был оценен 

лишь в 1912 г., когда Тимирязев был признан 

членом этого общества. Первый ответ на этот 

вызов содержался в работе А. Эйнштейна, опуб-

ликованный в 1905 г. по квантовой эквивалент-

ности фотоэффекта [2], за которую ему была 

присуждена Нобелевская премия. 

Излучение не только генерируется, но и 

преобразуется целыми квантами (фотонами). По-

этому фотоэффект (физический, химический, 

биологический) пропорционален не количеству 

поглощенной энергии излучения, а количеству 

эффективно поглощенных его фотонов. Тимиря-

зев в Крунианской лекции четко сформулировал 

важную задачу определения эксергии солнечного 

излучения для растениеводства [1, с. 345]: «Я 

считаю излишним настаивать на том, как важно 

знать … ту долю солнечной энергии, которую 

растения могут использовать». Чисто теоретиче-

ски эту величину на основе квантовой эквива-

лентности фотоэффекта можно определить толь-

ко в том случае, когда спектральные характери-

стики излучателя и преобразователя излучения 

совпадают с соответствующими характеристика-

ми абсолютно черного тела. Спектры поглоще-

ния листьев растений и фотоэлектрических пре-

образователей принципиально отличаются от 

подобной характеристики абсолютно черного 

тела. Логически понятно, что для монохромати-

ческого излучения этот запрет устраняется. 

В связи с этим определение эксергии оп-

тического излучения, как в отношении фотосин-

теза растений, так и для случая прямого его пре-

образования в электричество возможно полуэм-
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пирическим методом. Абсолютную спектраль-

ную эффективность излучения с длиной волны, 

соответствующей максимуму спектральной эф-

фективности, рассчитывают по формуле Карно 

или определяют как фотохимический (фотофи-

зический) эффект. Результаты расчетов спек-

тральной эффективности этими двумя методами 

совпадают для процесса фотосинтеза. Относи-

тельную спектральную эффективность фото-

процесса (спектр действия) устанавливают экс-

периментально при уровнях значений облучен-

ности, не насыщающих фотопроцесс. Такой ме-

тод определения эксергии излучения для расте-

ниеводства (свободной энергии на входе в рас-

тения) был разработан, обсужден на 3-й между-

народной конференции по преобразованию 

энергии растениями и опубликован в научном 

журнале Гумбольдтовского университета [3]. 

Для регламентирования определения величины 

по этому методу в СССР были разработаны от-

раслевые стандарты [4, 5], в Германии - нацио-

нальные нормы DIN [6]. 

Научный факт обоснования Эйнштейном 

квантовой эквивалентности фотоэффекта – сви-

детельство общего признания несостоятельно-

сти объяснения этого явления на основе второго 

начала и его функции энтропии, противореча-

щей этому явлению. Квантовая эквивалентность 

фотоэффекта процесса фотосинтеза, как при-

родное явление планетарного масштаба, не со-

гласуется со вторым началом. Следовательно, 

оно объяснимо законом, сущность которого 

противоположна сущности второго начала. Этот 

факт ставит под сомнение правомочность рас-

сматривать это начало как закон, направляющий 

эволюцию. Это положение подтверждают также 

словесные формулировки второго начала, имею-

щие запретительный характер. Второе начало – 

закон с запретительной формулировкой и раз-

рушительной основной функцией – энтропией – 

логически не может направлять прогрессивную 

эволюцию. 

Наиболее ярким научно-историческим 

фактом, выявляющим истинную роль второго 

начала термодинамики в прогрессивной эволю-

ции, является успешное эволюционное развитие 

и функционирование биосферы Земли. Планета 

Земля не имеет регулярного обмена веществом 

со своим окружением. Она является термодина-

мически закрытой системой по обмену веще-

ством. Эволюционное развитие и функциониро-

вание биосферы возможно только при наличии 

круговорота биофильных элементов в живой 

части биосферы. Для осуществления круговоро-

та этих веществ необходимо разрушение струк-

тур, вышедших из самоорганизованного (живо-

го) состояния. Такой круговорот азота и углеро-

да надежно эмпирически установлен. Только 

доли процента, от общего количества веществ 

находящихся на поверхности Земли, азота [7] и 

углерода [8] практически по замкнутому циклу 

циркулируют в живой части биосферы. Это под-

тверждает высокую вещественную и энергети-

ческую экономность процесса прогрессивной 

эволюции природы.  

Возникает вопрос, какой закон природы 

осуществляет разрушение структур, вышедших 

из самоорганизованного (живого) состояния? 

Ответ: второе начало термодинамики с его раз-

рушительной функцией – энтропией. Самоорга-

низованные (не равновесные) объекты (орга-

низмы) после выхода из такого состояния ста-

новятся равновесными и благодаря второму 

началу и энтропии их структуры повсеместно и 

непрерывно разрушаются. Отметим, при этом 

структуры не вышедших из самоорганизованно-

го состояния (живых) объектов продолжают 

нормально функционировать и вновь возникать 

из освобожденных биофильных веществ в соот-

ветствии с законом выживания, сущность кото-

рого противоположна сущности второго начала. 

Квантовая эквивалентность фотоэффекта – 

одно из проявлений закона выживания. Этот 

закон позволил объяснить и объединить сущ-

ность феноменальных физико-химических 

принципов: наименьшего действия и Ферма [9], 

которые использованы в виде исходных поло-

жениях теорий классической механики и опти-

ки. Поэтому с появлением второго начала тер-

модинамики физики поняли, что оно противо-

речит всем иным разделам физики. Для решения 

этой проблемы выдающийся математик и физик 

Анри Пуанкаре доказал математическую теоре-

му возврата (о возвращении), которой опровер-

галась возможность существования закона с по-

стоянно однонаправленно возрастающей функ-

цией, подобной энтропии.  

Подводя итоги развития науки в ХIХ 

столетии, Пуанкаре отметил пять ее основных 

принципов, в том числе и второе начало, 

назвав его «принцип Карно или принцип де-

градации энергии». Далее он отмечает [10, с. 

304]: «Я добавил бы еще принцип наименьше-

го действия. Приложение этих пяти или шести 

общих принципов к различным физическим 

явлениям является достаточным средством 

узнать то, на познание чего можем разумно 

рассчитывать». Рассматривая «Современный 

кризис математической физики», он начинает 

с принципа Карно [10, с. 306]: «Это – един-
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ственный принцип, который не следует непо-

средственно из гипотезы центральных сил; 

более того, по-видимому, он если и не проти-

воречит прямо этой гипотезе, то, по крайней, 

мере может быть согласован с ней путем 

определенных усилий. Рассмотрев негативные 

стороны в обосновании принципа Карно и 

иных основных принципов физики, он главу 

«Будущее математической физики» начинает с 

вопроса и ответа на него [10, с. 318]: «Что же 

остается нетронутым среди всех этих руин? 

Принцип наименьшего действия стоит неру-

шимо до сих пор … этот принцип надолго пе-

реживет все остальные; он действительно и 

самый неопределенный и самый общий». 

Прогноз А. Пуанкаре в отношении 

принципа наименьшего действия в форме Га-

мильтона сбылся. Он вошел в виде функцио-

нала в основные уравнения новых разделов 

квантовой физики. После наших усилий [9] 

принцип Карно (второе начало) через закон 

выживания и принцип энергетической экстре-

мальности самоорганизации, тождественной 

принципу наименьшего действия в форме Га-

мильтона, оказался связанным с гипотезой 

центральных сил. Рассматривая энергетиче-

скую систему, Пуанкаре выделяет в ней две 

величины: кинетическую энергию или живую 

силу (Т) и потенциальную энергию (U) и от-

мечает [10, с.103]: «Все перемены, какие мо-

гут происходить с телами природы, управля-

ются двумя экспериментальными законами:        

1) Сумма кинетической и потенциальной 

энергии не меняется. Это принцип сохранения 

энергии. 2) Если система тел в момент време-

ни t0 имеет конфигурацию А, а в момент t1 – 

конфигурацию В, то переход от первой конфи-

гурации ко второй всегда совершается таким 

путем, что среднее значение разности между 

двумя видами энергии за промежуток времени 

от t0  до t1 самое малое из возможных. Это 

принцип Гамильтона, представляющего одну 

из форм принципа наименьшего действия». 

Справедливость сущности этого опреде-

ления принципа наименьшего действия в фор-

ме Гамильтона Пуанкаре подтверждает сле-

дующей эмоциональной его характеристикой 

[10, с. 107]: «Сама формулировка принципа 

наименьшего действия имеет в себе нечто, не-

приятно поражающее наш ум. При переходе 

от одной точки к другой материальная части-

ца, не подверженная действию какой-либо си-

лы, но подверженная условию не сходить с 

некоторой поверхности, движется по геодези-

ческой линии, т. е. по кратчайшему пути». Это 

явление представляется экономным, феноме-

нальным - не объяснимым общепризнанной 

наукой. Оно соответствует определению зако-

на выживания. Его можно рассматривать как 

следствие или механизм проявления этого                  

закона [9]. 

Подобным феноменальным явлением 

представляется принцип Ферма, использован-

ный в качестве исходного положения теории 

классической оптики. К числу таких феноме-

нов относится принцип Ле Шателье и закон 

(правило) электромагнитной инерции Ленца. 

Основная общая сущность этих принципов 

(законов) противоположна сущности второго 

начала термодинамики. Ее объясняет и объ-

единяет закон  выживания. Из рассмотренного 

понятно многообразие механизмов проявление 

закона выживания в разных отраслях знаний 

и, не случайно, в виде феноменальных, наукой 

не объясненных явлений. 

При внимательном изучении основного 

труда Ч. Дарвина можно убедиться, что в со-

зданной им теории биологической эволюции в 

качестве исходного положения он использовал 

положение: «размножение всех видов орга-

низмов, без исключения, по геометрической 

прогрессии» [11]. Первое следствие этого по-

ложения – видовая и межвидовая перенасе-

ленность. Второе следствие – «борьба за су-

ществование», которое принято считать за ис-

ходное положение дарвиновской и синтетиче-

ской теорий биологической эволюции. В рам-

ках этих теорий априори невозможно объяс-

нить это их исходное, феноменальное, поло-

жение, а также онтогению или биогенетиче-

ский закон и ускорение эволюции по мере 

усложнения эволюционирующих объектов. 

Закон выживания позволил эти явления объ-

яснить, как механизмы или следствия его про-

явления [9].  

Вначале этот закон рассматривался как 

явление общей биоэнергетической направлен-

ности структур и функций живых систем [12]. 

Сущность закона выживания в следующем. 

Каждый элемент самоорганизующейся приро-

ды в своем развитии (индивидуальном, эволюци-

онном) самопроизвольно устремлен к состоя-

нию наиболее полного использования доступной 

свободной энергии системой трофического 

уровня, в которую он входит. Общее аналитиче-

ское выражение этого закона для условий сре-

ды, не имеющей общей тенденции к ухудше-

нию, имеет вид [9, с. 82]: 
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    (1) 

где исэ - коэффициент использования свобод-

ной энергии живой системой на развитие, внут-

реннее накопление, совершение работы или вы-

деление ее в окружающую среду в органических 

продуктах; Еосi - начальное количество свобод-

ной энергии, содержащееся в элементах i-го ви-

да; Есi - временная функция поступления сво-

бодной энергии к элементам i-го вида; Egi(t) - 

временная функция диссипации свободной 

энергии элементами i-го вида, t1 и t2 - время 

начала и конца одного или многих полных цик-

лов развития элементов. 

Если условия внешней среды имеют об-

щую тенденцию к ухудшению, но не выходят за 

пределы приспособленности к ним живой си-

стемы и ее элементов, то интеграл числителя 

правой части второго члена выражения (1) 

необходимо умножить на коэффициент Куд, ко-

торый характеризует усиление диссипации 

энергии системой вследствие уменьшения бла-

гоприятности внешней среды энергообменным 

процессам. Аналитическое выражение (1), отоб-

ражающее закон выживания, так же как и экс-

тремальные феноменологические принципы, 

учитывает энергию и время.  

Закон выживания по своей сущности про-

тивоположен второму началу термодинамики. 

Многие аналитические зависимости, отображаю-

щие последний, в силу этого применимы в нере-

лятивистских условиях и к закону выживания, но 

знак правой части зависимости меняется на про-

тивоположный. Характерный пример этому  

представляет формула статистического определе-

ния энтропии. Она отличается от энтропии по 

формуле Больцмана тем, что имеет отрицатель-

ный знак в правой части. Закон выживания логи-

чески неразрывно связан в виде зеркальной дина-

мической симметрии со вторым началом термо-

динамики, образуя общий принцип естествозна-

ния – принцип энергетической экстремальности 

самоорганизации и прогрессивной эволюции. 

Естественной аксиомой, отображающей 

одновременно закон выживания, второе начало 

и принцип энергетической экстремальности са-

моорганизации, представляется явление возник-

новения любого объекта, существование его 

определенный промежуток времени (жизнь) и 

исчезновение (смерть). Кратко «жизнь – смерть». 

В процессе периодического прохождения ве-

ществ через два принципиально различных со-

стояния: самоорганизованное (не равновесное) и 

равновесное (не самоорганизованное, хаотиче-

ское) происходит прогрессивная эволюция са-

моорганизующейся природы. Прогрессивную 

эволюцию направляет закон выживания. Второе 

начало утилизирует структуры объектов, вы-

шедших из самоорганизованного состояния, 

обеспечивая круговорот веществ, использую-

щихся в самоорганизованных объектах. На ос-

нове закона выживания, принципа энергетиче-

ской экстремальности самоорганизации удалось 

решить все проблемы науки, обусловленные 

классической термодинамикой [9]. На этой же 

основе решена главная проблема биофизики – 

логически концептуально объединены теории 

физики и биология. 

Существует и ряд надежно математически 

или эмпирически установленных феноменаль-

ных явлений, прямо не связанных с теориями 

естествознания и не объясненных наукой. К ним 

относятся: золотая пропорция, фрактальные 

структуры, солитоны, фазовые переходы. Ана-

лиз этих явлений на основе закона выживания 

позволил выявить, что они являются своеобраз-

ными механизмами проявления этого закона 

или его следствиями. Например, использование  

фазовых переходов различных энергоносителей 

в холодильных машинах и тепловых насосах в 

качестве рабочих процессов позволяет исполь-

зовать теплоту среды с высокой эффективно-

стью для получения низкотемпературного тепла 

и холода. Это широко применяемое техническое 

решение в энергетике невозможно объяснить 

вторым началом термодинамики. Только закон 

выживания позволяет корректно объяснить ре-

шение энергетической проблемы высокоэффек-

тивного обогрева и охлаждения при минималь-

ных затратах первичного энергоносителя. По-

добные свойства экономности характерны и для 

иных названных феноменальных явлений, кото-

рые невозможно объяснить вторым началом  

или другим естественным законом. 

Само по себе объяснение на основе закона 

выживания феноменальных явлений подтвер-

ждает достоверность этого закона и высокую 

познавательную возможность его приложения. 

Это дает основание считать, что дополнение 

общепризнанных теорий естествознания зако-

ном выживания, принципом энергетической 

экстремальности самоорганизации и прогрес-

сивной эволюции позволяет создать естественно 

научную основу всеединства знаний. Рассмат-

риваемые инновационные положения науки ме-

тодологически объяснимы имманентным зако-

ном К. Маркса «оборачивания метода» [13], вы-

явленным в труде «Математические рукописи» 
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[14]. Сущность этого закона в том, что общие 

законы природы, как правило, симметричны. 

Иногда человек открывает только часть этого 

общего закона, и она действительна в опреде-

ленной отрасли знаний (например, физической 

равновесной), но потом выявляется, что в дру-

гой отрасли (самоорганизованной, не равновес-

ной) эта часть закона не работает. В ней дей-

ствительна часть общего закона (принципа) с 

противоположной сущностью. 

В последнее время методологи науки при-

дают особое значение познанию глобальной 

(прогрессивной) эволюции [15]. Важным собы-

тием в развитии теории эволюции явилось от-

крытие М. Кимурой теории нейтральности от-

бора на молекулярном уровне [16]. Это свиде-

тельствует о несостоятельности случайного от-

бора, принятого в дарвиновской и синтетиче-

ской теориях эволюции, и наличии детермини-

рованной направленности прогрессивной эво-

люции. Методологический анализ на основе за-

кона выживания и энергетической экстремаль-

ности самоорганизации позволил выявить иде-

ально реальные неразделимые свойства про-

грессивной эволюции [17]. Ее самопроизволь-

ную направленность к экономии основных сущ-

ностей: энергии, вещества, информации, кото-

рыми обеспечивается красота и гармония само-

организующихся объектов, ускорение процесса 

эволюции по мере усложнения эволюциониру-

ющих объектов. Эти свойства представляются 

холоном по Платону высшего уровня самоорга-

низующейся природы.   

Одним из важнейших достижений науки в 

ХХ столетии представляется выявление антроп-

но-космологического принципа [18]. Телеологи-

ческая сущность этого принципа обусловила его 

«осторожные» формулировки, вызвавшие насто-

роженное отношение к нему методологов и фи-

зиков теоретиков. Эта настороженность отраже-

на, например, в тезисах ХХIII всемирного кон-

гресса по философии «Философия как познание 

и образ жизни». В нем приняло участие пример-

но 3 тыс. авторов и только один из докладов по-

священ антропному принципу [19, с. 330]. В нем, 

исходя из реально идеальных свойств прогрес-

сивной эволюции, сделана попытка сформулиро-

вать сущность антропно-космологического 

принципа так, чтобы она отражала его естествен-

нонаучную обоснованность. Этот принцип рас-

сматривается как следствие и уровень прецизи-

онности прогрессивной эволюции. Он сформу-

лирован как утверждение, отображающее объек-

тивную реальность: «Любая общенаучная теория 

не верна, если в ней не предусмотрено появление 

условий для жизни, возникновение жизни и че-

ловека-наблюдателя. При расчетном выявлении 

условий для возникновения жизни и возможно-

сти появления человека физические постоянные, 

используемые в этих расчетах, необходимо опре-

делять с точностью не ниже 9 -12-го знака после 

запятой» [20]. 

Антропно-космологический принцип явля-

ется первым открытым естественнонаучным за-

коном для социологии и антропологии таким же 

точным, как закон гравитации для физики и тех-

ники. Он представляется истоком для всех не 

только государственных, социально-общест-

венных, но и межгосударственных законов. Он -  

теоретическая основа перехода от биосферы к 

ноосфере, устойчивого развития, а также в выяв-

лении роли (предназначении) человека в преем-

ственности развития прогрессивной направлен-

ности эволюции, осуществляемой не мыслящей 

природой. Явно целенаправленные: детерминизм 

прогрессивной эволюции, идеально реальные ее 

свойства и антропно-космологический принцип - 

свидетельство высокой телеологичности основ 

всеединства знаний. Это обязывает пересмотреть 

оценку основных средств познания в период раз-

вития науки как системы всеединства. В этот пе-

риод главным в познании является интуиция все-

единства, оценка и учет на ее основе многообра-

зия механизмов единого закона (принципа) про-

гресса при однообразии зеркально симметрично-

го закона «регресса» (разрушения, утилизации) 

вышедших из самоорганизованного состояния 

объектов. Традиционный вывод на основе мате-

матических зависимостей (моделей) на этом эта-

пе не пригоден. Без понимания этого невозможно 

не только выявить новое в основах всеединства, 

но и принять, осознать уже открытое. В этом 

один из основных ответов на вопросы в начале 

этой статьи. 

Сами математики в целом как создатели 

основ математики предпочитают в познании, 

как известно, пользоваться интуицией и не слу-

чайно. В работе по объяснению на основе зако-

на выживания онтогении (биогенетического за-

кона) показано, что в генетической информации 

организма содержится также и информация о 

законах эволюции природы. Использование ин-

туиции в познании это перевод информации с 

подсознания на уровень сознания [21]. Приме-

ром интуитивного подхода в создании единых 

теоретических основ всей физики представляет-

ся высказывание знаменитого математика Д. 

Гильберта в 1915 г. В своей работе он сообщал 
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[22, с. 395]: «Я хочу … из двух простых аксиом 

установить систему основных уравнений физи-

ки, которые обладают идеальной красотой и в 

которых, как я думаю, заключено решение зада-

чи Эйнштейна и Ми». Какие аксиомы он имел в 

виду – неизвестно. Нам потребовалась только 

одна аксиома «жизнь-смерть» для обоснования 

исходных естественнонаучных основ всеедин-

ства знаний.  

Дополнение существующих теорий есте-

ствознания законом выживания, сущность кото-

рого противоположна сущности второго начала 

термодинамики, и принципом энергетической 

экстремальности самоорганизации и прогрес-

сивной эволюции, который логически в виде 

зеркальной динамической симметрии образуют 

закон выживания и второе начало, создает науч-

ную основу всеединства знаний. Достоверность 

этой основы подтверждают: естественная акси-

ома, одновременно отображающая закон выжи-

вания, второе начало и принцип энергетической 

экстремальности самоорганизации; естествен-

нонаучное объяснение на этой основе большого 

количества феноменальных явлений, традици-

онной наукой не объясненных, и многочислен-

ные научные факты.  

С позиций антропно-космологического 

принципа можно более четко понять общую со-

временную направленность глобального разви-

тия мирового сообщества семи развитых стран, 

направляемого США. Сущность этой направ-

ленности была четко показана на основе инфор-

мационно-синергетического анализа выдаю-

щимся методологом науки и биофизиком Д.С. 

Чернавским в соавторстве еще в 2004 г. в работе 

[23]. В действительности под маской «глобаль-

ного развития» проводится осуществление тео-

рии «золотого миллиарда»: из проживающих на 

Земле более семи миллиардов человек в резуль-

тате «глобального развития» должен остаться 

один миллиард. Семь стран, численность насе-

ления которых примерно один миллиард, осу-

ществляют милитаризацию шести миллиардов 

населения остальных землян, без согласия их 

государств. Такая же точка зрения о действи-

тельной сущности современного «глобального 

развития» у С.М. Кара-Мурзы [24], проф. В.Т. 

Сергованцева [25] и ряда иных отечественных и 

зарубежных ученых. Такую направленность со-

временного «глобального развития» оправды-

вают военным, экономическим и политическим 

могуществом США. Поведение правительств 

стран, входящих в «семерку», в последние годы 

в международных отношениях подтверждает 

эту направленность глобализма «семерки».  

Игнорирование США и «семеркой» дей-

ствующих международных организаций во вза-

имоотношениях с другими государствами, оче-

видно, распространились и на науку. В откры-

той печати становятся доступными работы по 

организации науки, предназначавшиеся только 

для президента США и сената, в которых рас-

сматриваются антигуманные действия фирм, 

направленные на изоляцию или уничтожение 

авторов научных открытий, относящихся, в 

частности, к энергетике. По масштабам антигу-

манности осуществление теории «золотого мил-

лиарда» превосходит все известное в развитии 

человечества. Этим в значительной мере опре-

деляется ответ на вопросы в начале этой статьи.  

Вселяет надежду выявленный детерми-

низм самопроизвольной направленности про-

грессивной эволюции к экономии сущностей и 

подтверждающий ее антропно-космологический 

принцип. С более общих позиций такая надежда 

ярко выражена проф. А.П. Назаретян в после-

словии его книги «Интеллект во Вселенной» 

[26, с. 138]: «И если человечество до сих пор 

живо…, то этот факт можно объяснить только 

тем…, что люди умели учиться на опыте исто-

рии и развитие технологического интеллекта 

влекло за собой гуманизацию… При этом выяс-

няется, что солидарность, милосердие и благо-

родство, мораль, нравственность, совесть и чув-

ство прекрасного были детищами жестокой 

борьбы и насилия, выстраиваясь, однако, в са-

мостоятельную линию интеллектуального про-

гресса…». 

В выполнении этой работы творчески 

участвовали: к.т.н. В.А. Королев, инж. А.Г. 

Свентицкий. Выражаю им благодарность. 
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LAW OF INVERSION OF FREE ENERGY 

AND THE SELF-ORGANIZING 

STRUCTURES WAS PREDICTED IN THE 

XIX CENTURY, AND HAS WELL-FOUDED  

IN XXI  

I. Sventitsky 

 

The law of a survival with the essence oppo-

site to the second beginning of thermodynamics, is 

predicted in the XIX century, but established in 

XXI. Difficulty of its definition is caused by variety 

of mechanisms of its manifestation. It directs pro-

gressive evolution of the self-organizing natural 

objects. It is indissolubly united by mirror dynamic  

symmetry with the second law of thermodynamics 

in the general principle of natural sciences - power  

 

extremeness of self-organization and progressive  

evolution. The second law of thermodynamics de-

grades free energy and destroys structures of the 

objects which left a self-organized state, creating 

circulation of substances. 
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thermodynamics, monotony of destructive manifes-

tation of entropy. 
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НЕКОТОРЫЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ  
ДОЕНИЯ КОРОВ В МОЛОКОПРОВОД 
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При доении коров в молокопровод имеют место серьёзные недостатки. Это спадание на 

пол доильных стаканов и в целом доильных аппаратов с вымени животных в процессе доения. 

Засасывание вакуумом в молоко навозной жижи и других нечистот, что приводит в негодное 

или некачественное состояние ценный продукт. При подключении доильного аппарата массой 

около 40 кг на вытянутой руке, в наклонном положении создается большое физическое напря-

жение оператору, затягивает время и не обеспечивает качество работ, а отсюда неполноцен-

ный припуск молока, медленный процесс выдаивания. Разработан и предложен крестцовый сти-

мулятор припуска молока и фиксатор доильных стаканов.  

Ключевые слова: крестец, крестцовый стимулятор, фиксатор доильных стаканов, при-

пуск молока, манипулятор, экология. 

 За последние годы учеными проделана 

большая работа по автоматизации доения на 

доильной установке типа “Елочка” на базе элек-

троники. Отработана надежная система иденти-

фикации животных, четкое отображение номера 

животного в любом доильном станке, автомати-

ческая стимуляция в начальный период доения 

и в конце доения. Достигнуты отображение в 

реальном режиме времени на дисплее блока 

управления доением “номера животного”, коли-

чества полученного молока, времени доения, 

интенсивности молокоотдачи и режима доения 

(пуск-стимуляция, доение, додаивание, стиму-

ляция, отключение доильного аппарата); отоб-

ражение графика молокоотдачи каждого живот-

ного и протокола доения всего стада. Полное 

отображение этих данных на дисплее компью-

тера. Однако основная масса коров выдаивается 

в молокопровод. Здесь также применяются эле-

менты автоматизации. Молокопровод изобретен 

и применяется для доения коров уже около ста 

лет. Много в нем усовершенствовано. Вместе с 

этим остаются нерешенными ряд вопросов. 

 Бывают случаи, когда работающий до-

ильный аппарат в процессе доения и неспокой-

ного поведения животного падает на пол и ва-

куумом засасывает нечистоты, грязь и навозную 

жижу в молокопровод, а далее в танк с молоком. 

Как говорится в пословице: “ложка дегтя может 

испортить бочку меда”. Оператор машинного 

доения не всегда может уследить за этим и 

своевременно отключить доильный аппарат. 

Отсюда получается несортовое молоко и нано-

сится большой экономический ущерб. Далее 

медленная подготовка оператором вымени жи-

вотного к доению – обмыв теплой водой, непол-

ноценный ручной массаж не обеспечивает до-

статочного припуска молока, идет вялый про-

цесс молокоотдачи, доение затягивается. Поми-

мо этого не все четверти вымени выдаиваются 

одновременно и те из них, которые выдаивают-

ся раньше, подвергаются сухому доению, моло-

ка нет, а такты сосания продолжаются, что вы-

зывает заболевание коров маститом.  

 Кроме того, как известно, работа доиль-

ного аппарата должна быть строго согласована с 

секреторной деятельностью коровы, регулиру-

ющей процессы молокообразования и молоко-

отдачи. В первую очередь необходимо обеспе-

чить полноценный припуск молока – наполне-

ние сосков вымени молоком. 

 Время от получения внешнего сигнала 

(подмыв вымени) до активного припуска со-

ставляет около 45 сек. За этот период должны 

быть выполнены все подготовительные опера-

ции на вымени и подключен доильный аппарат. 

Это имеет особо важное значение, потому что 

гормон – окситоцин, выделенный гипофизом в 

кровь, находится там непродолжительное время, 

затем он разрушается и перестает действовать. 

Поэтому подготовительные операции – подмыв 

вымени, обтирание его и массаж, сдаивание 

первых струек молока, включение доильного 

аппарата в работу и надевание доильных стака-

нов на соски - должны быть выполнены не бо-

лее чем за 60 сек. Это требование часто наруша-

ется и его невозможно восполнить. Кроме того, 

неудобна поза оператора - в процессе подклю-
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чения аппарата в наклонном положении, держа 

аппарат массой 4 кг на вытянутой руке под вы-

менем животного, второй рукой надо подхва-

тить очередной стакан и попасть на сосок выме-

ни животного, все это создает большое физиче-

ское напряжение оператору и затягивает время 

подключения. 

 Кроме этого, медленная подготовка опе-

ратором вымени животного к доению, неполно-

ценный ручной массаж не обеспечивают доста-

точного припуска молока, идет вялый процесс 

молокоотдачи, время доения затягивается. 

 
Рис. 1. Общая схема стимулятора и фиксатора 

доильных стаканов 

 

В целях устранения этих крупных недо-

статков учеными научно-производственного 

объединения “Фемакс” ВИЭСХ разработан и 

предложен крестцовый стимулятор припуска 

молока с фиксатором доильных стаканов. На 

рис. 1 представлена общая схема стимулятора и 

фиксатора доильных стаканов. На рис. 2 пред-

ставлен держатель доильных стаканов. 

Крестцовый стимулятор припуска молока 

с фиксацией доильных стаканов содержит: ме-

таллическую дугу 1, держатель доильных стака-

нов 4, полукольца 3, разъем регулировки высо-

ты держателя стаканов5, клапан 6 в каждом до-

ильном стакане 2, отсекающий вакуум от соска 

по завершении выдаивания.  

 

 
 

Рис. 2. Держатель доильных стаканов 

 

 Работает крестцовый стимулятор при-

пуска молока с фиксацией доильных стаканов 

следующим образом. Доильные аппараты нахо-

дятся на промывке в молочном отделении, там 

же располагаются металлические дуги с держа-

телями доильных стаканов. Оператор берет до-

ильный аппарат и заводит доильные стаканы в 

полукольца держателей доильных стаканов, 

причем величина зазора в месте разреза кольца 

превышает толщину бокового вакуум-штуцера 

доильного стакана, а диаметр полукольца боль-

ше диаметра доильного стакана, но меньше 

диаметра его оголовка. Поэтому стакан может 

свободно перемещаться вверх и вниз в полу-

кольце, не выходя за его пределы. Скомплекто-

ванные таким образом два доильных манипуля-

тора оператор вешает себе на плечи и переме-

щается в доильное помещение, где размещает 

их на ваккумпроводе своей группы коров.  

После подготовки очередной коровы: об-

мыв вымени и массаж, оператор берет манипу-

лятор за дугу и одевает (навешивает) его на 

спину животного в районе крестца, таким обра-

зом, что держатель 4 подводится под вымя жи-

вотного и регулирует его по высоте разъемом 5. 

Так как у оператора обе руки свободны, он сда-

ивает первые струйки из двух задних сосков и 

подсоединяет два доильных стакана. То же са-

мое производит и с передними сосками. Возмо-

жен и другой вариант. Если оператор располага-

ется с правой стороны животного, то он сначала 

сдаивает два левых соска и подключает два ле-

вых стакана, а затем сдаивает два правых и под-
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ключает одновременно два правых стакана. Та-

ким образом, доильный аппарат за короткий 

срок будет подсоединен и запущен в работу. 

 Клапан в доильном стакане всплывает, и 

молоко поступает в коллектор. После выдаива-

ния клапан садится в гнездо, отсоединяя сосок 

от вакуума, стакан сползает с соска и садится в 

полукольцо 3 держателя 4 и остается в верти-

кальном положении. Тоже происходит и с двумя 

другими стаканами. 

 Таким образом, крестцовый стимулятор 

припуска молока с фиксацией доильных стака-

нов, содержащий подключаемые к вымени до-

ильные стаканы с клапанами, стимулятор, вы-

полненный в виде металлической дуги с регули-

руемыми по высоте разъемом, которая верхней 

частью устанавливается на спину животного в 

районе крестца, действуя на биологически ак-

тивную точку и вызывая припуск молокоотдачи, 

а ее нижняя часть снабжена держателем с полу-

кольцами, поддерживающим доильные стаканы. 

Все это обеспечивает благоприятное доение, 

облегчает труд оператора и повышает произво-

дительность его работы. А самое главное – со-

ответствует физиологическим требованиям жи-

вотного. 
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SOME IMPROVEMENTS OF TECHNOLOGY  

OF MILKING OF COWS IN DAIRY TUBE  

L. Kormanovsky 

 

When milking cows in dairy tube serious short-

comings take place. This falling off on a floor of milking 

glasses and in general milking machines from an udder 

of animals in the course of milking. Suction by vacuum 

in milk of dung water and other sewage that brings a 

valuable product into an unusable or low-quality state. At 

connection of the dairy machine weighing about 40 kg 

on an outstretched arm, in inclined situation big physical 

tension to the operator is created, tightens time and  

doesn't   provide   quality   of   works,   and   from   here  

 

a defective allowance of milk, slow process of milking. 

The sacral stimulator of an allowance of milk and a 

clamp of milking glasses is developed and offered.  

Keywords: sacrum, sacral stimulator, clamp of 

milking glasses, milk allowance, manipulator, ecology. 
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ВЛИЯНИЕ КОМБИНИРОВАННОГО ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ  
НА СЕМЕНА ОГУРЦА 

 
Л.С. Червинский, А.И. Романенко 

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

 
Исследовано влияние оптического излучения на семена огурца. Установлено, что под дей-

ствием комбинированного оптического излучения возрастают морфометрические параметры 

исследуемых проростков семян. 

Ключевые слова: ультрафиолетовое облучение, инфракрасное облучение, семена, посевные 

качества, режим обработки. 

Современные технологии выращивания 

сельскохозяйственных культур предусматри-

вают предпосевную обработку семенного ма-

териала для повышения урожайности [4, 6]. 

К таким технологиям относятся стимуляция 

прорастания семян под действием регуляторов 

роста, физических факторов, таких как уль-

трафиолетовое, инфракрасное и лазерное об-

лучение, облучение электромагнитным полем 

и т.п. 

Обработка семян оптическим излучением 

считается одной из экологически чистых техно-

логий повышения урожайности сельскохозяй-

ственных культур [5]. 

При определении параметров обработки 

семян (напряжение лампы ДРТ, температура 

обработки семян и экспозиция) был проведен 

многофакторный эксперимент. Как отклик се-

мян на комбинированное оптическое излучение 

использовалась энергия прорастания.  

Для анализа были взяты усредненные об-

разцы семян, отобранные по ГОСТ 12036-85, 

влажностью 12 %. С облученных семян выделя-

лись навески 20 г каждая. Проращивание семян 

осуществляли в чашках Петри на фильтроваль-

ной бумаге увлажненной водой при температу- 

 ре 28 °C по ГОСТ 12038-84 «Семена сельскохо-

зяйственных культур. Метод определения всхо-

жести». Каждые сутки проводили перерасчет 

проросших семян в процентах относительно 

общего количества семян в навеске. 

Для получения уравнения регрессии ис-

пользовано планирование полнофакторного экс-

перимента второго порядка. Значение факторов и 

их интервалы варьирования приведены в табл. 1. 

Использовалась стандартная методика по-

строения планов второго порядка [1, 2], расчета 

коэффициентов регрессии, определение адек-

ватности и результатов обработки эксперимен-

тальных данных, приведены ниже. 

По результатам проведения многофактор-

ного эксперимента было получено уравнение 

регрессии: 

 

Y = 72,2 + 1,6Х1  3,1Х2 + 3,22Х3  

 1,6Х1Х2 + 3,2Х1 Х3  1,6Х2Х3  

  1,6Х1
2 
+ 3,2Х2

2 
+ 4Х3

2
, (1) 

 

где Y  энергия прорастания семян, %; Х1  

напряжение на лампе, В; Х2  температура се-

мян, °С; Х3  экспозиция, мин.  

  
Таблица 1 

Значение факторов в эксперименте 

Интервал  

варьирования  

и уровень факторов 

Напряжение на лампе, В Температура семян, ° С Экспозиция, мин. 

Х1 Х2 Х3 

Нулевой уровень Хі = 0 225 38 3 

Интервал  

варьирования λі 
6 20 2 

Верхний уровень Хі = 1 231 58 5 

Нижний уровень 

Хі = 1 
219 18 1 
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Проверка значимости коэффициентов 

регрессии проводилась по критерию Стьюден-

та [2] для уровня значимости α = 0,01. Все ко-

эффициенты в уравнении (1) оказались значи-

мыми. 

Проверка уравнения регрессии на адек-

ватность по критерию Фишера [2] показала, что 

оно описывает реальный процесс и соответ-

ственно позволяет оценить характер влияния 

каждого фактора на флуктуацию отклика.  

Для нахождения оптимальных точек рас-

смотрена система уравнений, полученных при-

равниванием к нулю значений компонентов гра-

диента, полученных из выражения [2]: 

 




n

j

jijiii XbXby

1

02 , (2) 

где Хі, Хj – кодированное значение фактора, по 

которому берется производная, и взаимодей-

ствующего с ним фактора соответственно; bі, bіі, 

bіj – коэффициенты уравнения регрессии.  

Для выражения (1) получили такую си-

стему уравнений: 
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Для системы уравнений (3) были получе-

ны значения факторов в оптимальной точке: 

 

х1 = 0,016; х2 = 0,401; х3 = 0,315, 

 

что соответствует значениям натуральных па-

раметров: напряжению на лампе – 224 В; темпе-

ратуре семян – 46 °С; экспозиции – 2,5 мин.  

Были проведены эксперименты по влия-

нию времени обработки семян огурца сорта 

«Конкурент» на изменения общего времени 

прорастания (ОВП) и биопотенциала их про-

ростков. Результаты исследований представле-

ны соответственно на рис. 1 и 2. 

При проведении полевых опытов для 

определения влияния оптического излучения на 

семена огурцов они облучались комбинирован-

ным инфракрасным и ультрафиолетовым излуче-

нием лампы ДРТ напряжением 220 В при темпе-

ратуре окружающей среды 28 °С и экспозиции 

1 мин., 2,5 и 5 мин. 

Полевые опыты были проведены в теп-

личном хозяйстве «Комбинат Тепличный» Бро-

варского района Киевской области.  

Семена обрабатывались за сутки до посева 

и высевались на участке площадью 1 м
2
, опыты 

проводились в четырехкратной повторности. 

Плотность посева выбиралась из расчета 1,4 млн. 

шт. семян на гектар. Для контроля высевали также 

семена, не обработанные комбинированным опти-

ческим излучением. Контроль всхожести семян 

проводили по известной методике [3].  

 

   
 

 Рис. 1. Изменение ОВП проростков семян  Рис. 2. Изменение биопотенциалов проростков 

 сорта «Конкурент» при их обработке  семян сорта «Конкурент» при их обработке 

 оптическим излучением в зависимости оптическим излучением в зависимости 

 от времени обработки: от времени обработки: 

 1 – в день обработки; 2 – через 2 недели после 1 - в день обработки; 2 – через 2 недели после 

 обработки; 3 – через месяц после обработки обработки; 3 – через месяц после обработки 
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Рис. 3. График всхожести семян после воздействия на них излучения лампы ДРТ 

 
Таблица 2 

Результаты полевых исследований предпосевной обработки семян  

оптическим излучением лампы ДРТ-400 

 

Культура Экспозиция Лабораторные  

исследования 

Полевые  

результаты 

Урожай,  

ц/га 

НСР 

0,05 

актив-

ность  

про- 

раста- 

ния,  

% 

энергия 

про- 

раста- 

ния,  

% 

лабора-

торная 

всхо- 

жесть,  

% 

масса  

облу-

ченных 

семян,  

г 

коли-

чество 

дней  

отлежи-

вания 

полевая 

всхо- 

жесть,  

% 

Огурцы 

Контроль 55 72 81 30,0 1,0 76 26,8 1,82 

1 мин. 67 78 85 30,0 1,0 87 31,6 0,9 

2,5 мин. 76 93 97 30,0 1,0 95 40,4 0,7 

5 мин. 70 90 95 30,0 1,0 92 33,6 2,14 

 

Результаты полевых исследований всхо-

жести семян огурца приведены на рис. 3. 

Из полученных результатов следует, что 

всхожесть семян, обработанных излучением 

лампы ДРТ при напряжении 220 В, температуре 

прогревания семян 46 °С и экспозицией 2,5 мин, 

составляет 98%, а в контроле - 65%. При увели-

чении экспозиции до 5 мин. полевая всхожесть 

уменьшилась на 2%. Снижение экспозиции до 

1 мин. уменьшает всхожесть до 85%.  

Результаты полевых исследований приве-

дены в табл. 2. 

Выводы 

Обработка семян огурца оптическим из-

лучением показала эффективность применения 

комбинированного действия ультрафиолетового 

и инфракрасного излучения лампы ДРТ-400.  

Полевые исследования подтвердили, что 

предпосевная обработка семян тепличных куль-

тур оптическим излучением позволяет повысить 

урожайность на 20-25%. 
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EFFECT OF OF THE COMBINED OPTICAL 

RADIATION CUCUMBER SEEDS 

L. Chervinsky, A. Romanenko 

 

Modern technologies for crop production in-

clude pre-sowing treatment of seed to increase yields. 

These technologies include the stimulation of seed 

germination under the influence of growth regulators, 

physical factors such as ultraviolet, infrared, and laser 

irradiation, irradiation of the electromagnetic field, 

etc.  

Seed treatment of optical radiation is considered 

to be one of the eco-friendly technologies to improve 

crop yields. 

In determining the parameters of seed treat-

ment was conducted multivariate experiment. As a 

response to the combination of seed optical radiation 

used vigor. 

To obtain the regression equation used for exper-

iment planning polnofaktornogo standard procedure for 

constructing plans for the second order.  

Was also carried out to study the effect of pro-

cessing time cucumber seeds to changes AFP and bio-

capacity of their germs.  

Treatment of cucumber seeds optical radiation 

showed the effectiveness of the combined action of ul-

traviolet and infrared radiation lamp DRT-400.  

Field studies have confirmed that pre-sowing seed 

treatment of greenhouse crops optical radiation can in-

crease productivity by 20-25%. 

Keywords: ultra-violet radiation, infrared radia-

tion, seeds, sowing qualities, processing mode. 
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КУЛЬТИВИРОВАНИЕ И ПЕРЕРАБОТКА МИКРОВОДОРОСЛЕЙ 

Ю.А. Кожевников, В.Г. Чирков, Ю.М. Щекочихин 
Вcероссийский научно-исследовательский институт электрификации 

сельского хозяйства (ВИЭСХ), г. Москва, Россия 

Анализ топливно-энергетического баланса сельского хозяйства России с учетом освоения 

новых видов энергии определяет необходимость использования местных энергоресурсов и новых 

энергетических технологий. Перспективным является освоение биологических видов топлива 

(биомассы) для производства биотоплива (биодизеля). Рассмотрены перспективы получения 

биотоплив третьего поколения из биомассы непищевого назначения. 

Проведен анализ промышленной эффективности и экономической целесообразности тех-

нологий получения биотоплив из микроводорослей в открытых и закрытых системах выращива-

ния. Показано, что новые энергетические технологии позволяют эффективно преобразовывать 

биомассу микроводорослей в жидкое и газообразное топливо. 

Ключевые слова: микроводоросли, фотобиореактор, продуктивность, переработка. 

Водоросли представляют собой сырье для 

биодизеля третьего поколения с гораздо более 

высоким урожаем, чем биотопливо из сельско-

хозяйственных культур второго поколения. 

Урожайность водорослей может достигать до 

50 т/год с одного га против 2 т/год для конкури-

рующего сырья, например такого, как ятрофа. 

В то время как биодизельное топливо из 

растительной биомассы является конечным 

продуктом, микроводоросли могут быть перера-

ботаны в другие энергетические продукты, та-

кие как этанол, дизель, бензин, авиационное 

топливо, водорода и другие углеводороды. 

Последовательность процессов, таких как 

подбор штаммов микроводорослей, культивиро-

вание и сбора урожая - являются уникальными 

для водорослевой индустрии и поэтому заслу-

живают более пристального внимания. 

Микроводоросли из-за их достаточно высо-

кого содержания масла могут быть исходным сы-

рьем для производства биодизельного топлива, 

 хотя микроводоросли являются потенциальным 

сырья для производства биоэтанола. 

Из более чем 30 000 штаммов микроводо-

рослей необходимо выбрать наиболее подходя-

щие штаммы, оценить параметры, такие как же-

лаемые конечные продукты (бионефть/энергия), 

время культивирования, урожайность культуры 

с площади в 1 га, сложности структуры перера-

ботки и многое другое. 

В регионах с суровыми условиями 

(например, пустыни) фотобиореакторы могут 

быть наиболее подходящим методом для выра-

щивания водорослей из-за возможности управ-

ления средой. Стоимость создания и эксплуа-

тации фотобиореакторов для выращивания 

водорослей будет гораздо выше, чем открыть 

пруды, но фотобиореакторы обеспечивают более 

высокую эффективность роста биомассы и высо-

кое содержание жиров. Культивирование водо-

рослей в открытых водоемах оценивается около 

100 000 долл. на 1 гектар в виде капитальных 

а б в 

Рис. 1. Культивирование микроводорослей в фотобиореакторе: 

а - этап заселения; б - через 1 час; в - через 6 часов 
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затрат, в то же время капитальные затраты 

на культивирование в фотобиореакторах около 

1-1,5 млн долл. за 1 гектар – в 10 раз больше, 

чем в открытых прудах! 

С другой стороны, фотобиореакторы 

обеспечивают более тонкое управление средой 

для микроводорослевых монокультур и урожай-

ность, в 3-5 раз превышающую урожайность в 

открытых водоемах. 

В настоящее время расходы на работу фо-

тобиореакторов варьируют между 70-150 долл./м
2
. 

Некоторые из наиболее важных исследований, 

предпринимаемых в настоящее время, направ-

лены на снижение капитальных и эксплуатаци-

онных затрат для фотобиореакторов. 

Высокая продуктивность микроводорослей 

обеспечивается оптимальными условиями про-

никновения света и экономически эффективной 

технологией аэрации, являющимися одними из 

ключевых решений в выращивания микроводо-

рослей, в том числе использованием преимуществ 

гибридных систем - совмещенного использования 

фотобиореакторов и открытых водоемов. 

Для выращивания микроводорослей в 

сточных водах требуются большие объемы 

сточных вод, что предотвращает загрязнение 

штаммов и способствует экономически эффек-

тивному сбора урожая. Использование пресной 

воды для выращивания микроводорослей более 

дорого, чем использование сточных вод или со-

леной воды, так как пресная вода не так доступ-

на и питательных вещества, применяемые для 

морской среды и иловых стоков, могут быть не-

приемлемы для выращивания в пресной воде. 

На основе поглощения водорослями CO2 

из открытых водоемов на электростанциях, где 

имеется отличный потенциал для такого вида 

деятельности, этот бизнес стал востребованным 

совсем недавно. Для этого необходимы большие 

земельные участки рядом с электростанций. Не-

эффективность процесса поглощения CO2 и вы-

сокие затраты указывают на то, что для выра-

щивания микроводорослей следует использо-

вать фотобиореакторы. 

По оценкам сайта Algae.com текущие из-

держки производства биодизеля на основе водо-

рослей составляют около 18 долл. за галлон, ес-

ли были использованы фотобиореакторы. 

По состоянию на март 2013 существует 

около 200 компаний во всем мире, которые сфо-

кусированы на топливо из водорослей. Компа-

нии Algenol, AlgoDyne, Inventure, Solazyme и 

другие, которые пришли с уникальными метода-

ми, в настоящее время используемыми для убор-

ки микроводорослей - это фильтрации, центри-

фугирование и флокуляция.  

Центрифугирование и флокуляция явля-

ются дорогостоящими методами для сбора мик-

роводорослей, но они имеют наибольший по-

тенциал в будущем. Оперативные расходы на 

центрифугирование для водорослей варьируют-

ся от 100 до 500 долл. за 1 тонну водорослей 

биомассы. 

Компании-производители пытаются пре-

одолеть проблемы, стоящие перед культивирова-

нием водорослей в открытых водоемах, напри-

мер: загрязнение, глубина проникновения света, 

испарение воды с помощью гибридной системы 

культивирования водорослей в продукт – путем 

соединения открытых и закрытых систем. 

Например, компания GreenStar ввела гибридную 

систему открытого водоема и закрытого биоре-

актора, которая сочетает контролируемую среду 

закрытого фотобиореактора с недорогим строи-

тельством системы открытых прудов. 

Хотя имеются доминирующие проекты по 

применению продуктов, получаемых из микро-

водорослей, существуют барьеры в виде круп-

ных финансовых затрат и потребности в высо-

ком научном потенциале. 

Некоторые проблемы связаны с преоб-

разованием водорослевых жиров в биодизель, 

используя процесс переэтерификации, из-за вы-

сокого содержания свободных жирных кислот 

(СЖК). 

В лаборатории «Биотоплива» ФГБНУ 

ВИЭСХ проводятся исследования по культиви-

рованию микроводоросли Chlorellavul.Bin как в 

фотобиореакторах, так и в открытых водоемах 

на территории Клинского рыбхоза Московской 

обл. Были заселены два водоема общей пло-

щадью свободного зеркала 40 га (рис. 2, 3). 

Исследования ведутся с помощью беспи-

лотных аппаратов для оценки развития биомас-

сы микроводорослей. В течение всего периода 

размножения проводится отбор проб и экстрак-

ция липидной фракции клетки. 

Хлорелла является активным продуцен-

том биомассы с большим процентным содержа-

нием полноценного белка, жиров, углеводов, 

витаминов. В клетки хлореллы входят различ-

ные углеводороды, составляющие 0,1-0,2% су-

хого вещества. Общее число идентифицирован-

ных углеводородов хлореллы с длиной цепочки 

от 9 до 35 углеродных атомов превышает 60. 

Если у высших растений преобладают углево-

дороды с нечетным числом атомов углерода, то 

у хлореллы отношение углеводородов с четным 
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Рис. 2. Экспериментальные водоемы:  

слева - водоем с микроводорослями, справа – водоем без микроводорослей.  

Фото сделано с беспилотного аппарата «Ptero» 

 

 
 

Рис. 3. Открытый экспериментальный водоем  

для культивирования микроводорослей 

количеством атомов к углеводородам с нечет-

ным их количеством равно 1:1. Все 63 иден-

тифицированных в клетках хлореллы углево-

дорода были найдены также и в культураль-

ной среде после удаления из нее клеток водо-

росли. 
При извлечении из биомассы микро-

водоросли Chlorella липидной фракции осу-
ществляют разрушение клеточных оболочек 

микроводоросли Chlorellavul. Bin в роторно-
пульсационном аппарате, совмещенном с про-

точным сонохимическим реактором, путем 

воздействия на водный раствор биомассы гид-
родинамическими и кавитационными эффек-

тами, создающем высокочастотную кавитацию 
в рабочей зоне реактора, воздействующими на 

сырье.
 

Таблица 1 

Биохимический состав биомассы и культуральной среды хлореллы 

Фракция Биомасса КСХ 

Свободные жирные кислоты 37 33 

Этерифицированные жирные кислоты 37 33 

Моно- и диглицериды 23 23 

Углеводороды 63 63 

Органические кислоты 54 44 

Фенолы 24 11 

Нейтральные соединения 40 32 

Амины 30 26 

Аминокислоты 40 40 

Углеводы 7 7 

Всего 355 312 
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Рис. 4. Масло микроводорослей в экстрагенте 

(петролейный эфир) 

 

Полученную суспензию биомассы под-

вергаютэкстракции органическим растворите-

лем в ультразвуковой ванне. Способ позволяет 

получить липидную фракцию из биомассы мик-

роводоросли с более высоким выходом 90% и 

использовать ее в дальнейшем в качестве сырья 

для биодизельного топлива. 

Около 100 компаний занимаются произ-

водством топлива из водорослей. Эксперимен-

тальные проекты, осуществляемые некоторыми 

из этих компаний, предполагают, что водоросли 

могут обеспечить более чем 10 000 галлонов 

биодизельного топлива на гектар в год. 

Прогнозируется рост производства биоди-

зеля до 14,4 млрд галлонов в 2015 г. с 5 млрд гал-

лонов в 2009 г. 
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УСЛОВИЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 

 
Ю.С. Борисов, А.С. Шумилов 

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

 
В статье приведены критерии оптимизации капитального ремонта асинхронных элек-

тродвигателей в увязке с конкретными электрифицированными рабочими машинами, агрегата-

ми и механизмами, указаны доли электродвигателей разных типов и однотипных по отраслям 

животноводства, установлены статистические показатели соотношений затрат на капи-

тальный ремонт и стоимостей новых электродвигателей применительно к разным технологи-

ческим процессам. 

Ключевые слова: электродвигатель, стоимость, оборудование животноводства, капи-

тальный ремонт, соотношение, оптимизация. 

Вышедшие из строя электродвигатели 

(ЭД) часто направляются в капитальный ремонт 

(КР). В зависимости от вида неисправности ис-

пользуются в 912 сочетаниях 15 основных типо-

вых ремонтных операций, которые проводятся 

для ЭД разных серий, типов, исполнений, 

назначения, номинальных параметров в те или 

иные сроки. Эти операции нами объединены в 

19 групп по показателю Ск/Скб, где Ск и Скб – 

стоимости КР фактическая с конкретным набо-

ром операций и базового варианта (замена толь-

ко «сгоревшей» статорной обмотки – 70-80% от 

всех видов повреждения) [1].  

Капитальный ремонт экономически целе-

сообразен при условии для фактических затрат 

Ск + Сз + Ст2 < С0 + Ст1, в котором С0, Сз, Ст1 и Ст2 

стоимость нового ЭД, расходы на запасные ча-

сти, издержки на перевозку соответственно но-

вых и ремонтируемых ЭД.  

В пределе 

 

КрСкб + Сз + Ст2 = К0С0б + Ст1 , 

 

где Кр – коэффициент удорожания реального КР 

относительно базового ремонта, К0 – степень 

повышения стоимости С0 нового конкретного 

ЭД по отношению к базовому С0б (исполнения 

IМ1081 – «на лапах») с теми же номинальными 

параметрами [2].  

Тогда 

 

 КрСкб/К0С0б + Сз/К0С0б + Ст2/К0С0б =  

= 1 + Ст1/К0С0б. 

 

Слагаемые Сз/К0С0б, Ст2/К0С0б и Ст1/С0б до-

вольно малы и ими часто можно пренебречь.  

В итоге  

 

КрСкб/К0С0б = 1; Скб/С0б = К0/Кр. 

 

Таким образом, для обеспечения рента-

бельности КР соотношение принятых у постав-

щика и ремонтника коэффициентов удорожания 

не должно превышать отношение стоимостей в 

обоих рассматриваемых случаях (стоимости об-

ратно пропорциональны значениям этих коэф-

фициентов). При этом Кр и К0 могут представ-

лять собой эквивалентный коэффициент из не-

скольких подобных им, соответствующих отли-

чительным особенностям реальных ЭД (новых и 

капитально ремонтируемых). 

В животноводстве ЭД эксплуатируются в 

разнообразных условиях, работают в разных 

режимах. Поэтому у них возникают разные по 

своему характеру повреждения, и в каждом слу-

чае отказа требуется свой набор ремонтных 

операций. В табл. 1 приведены значения Скб/С0б 

для конкретных электрифицированных машин, 

агрегатов и механизмов для выполнения техно-

логических процессов в животноводстве. 

Следует подчеркнуть, что для расчета 

Скб/С0б в основу взяты прейскуранты ремонтных 

предприятий и поставщиков страны, которые 

обеспечивают заказы всех отраслей народного 

хозяйства и, следовательно, могут быть отнесе-

ны ко всему сельскому хозяйству. Таблица 1 

позволяет конкретизировать эти данные приме-

нительно к каждой электрифицированной рабо-

чей машине в животноводстве. Например, 

для скребкового транспортера ТС-40М с ЭД 

3 кВт 1500 мин
-1 

отношение затрат в среднем 

по стране составляет 0,92, т.е. для такого ЭД,  
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Таблица 1 

Соотношение затрат на капитальный ремонт  

и приобретение новых базовых электродвигателей 
 

Рабочая  

машина 

Электродвигатель Скб/С0б 

тип, ВОВ, 

мм 

мощность, 

кВт 

частота 

вращения,  

мин
-1

 

коли-

чество,  

шт. 

средняя диапазон 

Оборудование для кормоприготовления  

Транспортер  

для корнеклубне- 

плодов: 

 

ТК-3 80В 1,1 1500 1 0,59 0,25-1,80 

ТК-5 90L 1,5 1000 3 0,59 0,25-1,59 

ТК-5Б 100L 2,2 1000 1 0,52 0,26-1,20 

ТПК-5/10 80B 1,1 1000 2 0,63 0,23-1,91 

Скребковый  

транспортер: 

ТС-40С 90L 1,5 1000 1 0,59 0,25-1,59 

ТС-40М 100S 3 1500 1 0,92 0,25-1,28 

Скребковый 

конвейер: 

ТСЦ 25/15 112М 3 1000 1 0,47 0,23-1,0 

ТСЦ 25/25 112М 3 1000 1 0,47 0,23-1,0 

ТСЦ 25/35 

ТСЦ 25/50 

ТСЦ 50/15 

ТСЦ 50/25 

112М 4 1000 1 0,48 0,23-1,04 

ТСЦ 50/50 

ТСЦ 100/25 
132М 7,5 1000 1 0,55 0,25-1,15 

ТСЦ 100/50 160М 15 1000 1 0,46 0,23-0,77 

ТСЦ 50/35 132S 5,5 1000 1 0,50 0,24-1,09 

ТСЦ 100/75 200М 22 1000 1 0,48 0,30-0,80 

Питатель 

концкормов 

ПК-60 

80В 

90L 

1,1 

1,5 

1000 

1000 

1 

1 

0,63 

0,59 

0,23-1,92 

0,25-1,59 

Питатель 

сенной муки  

ПСМ-10  

80В 1,1 1000 1 0,63 0,23-1,92 

Питатель-дозатор  

грубых кормов 

ПДК-10 

112М 4 1000 1 0,48 0,23-1,04 

Измельчитель 

ИГК-30Б  
200L 30 1000 1 0,48 0,30-0,72 

Мойка-корнерезка 

МРК-5,0 
100L 4 1500 1 0,62 

0,26-1,20 

 

Измельчитель 

корнеплодов 

ИКС-5,0М 

80В 

132S 

1,5 

7,5 

1500 

1500 

1 

1 

0,66 

0,50 

0,27-1,98 

0,20-1,11 

Соломосилосорезка 

РСС-6Б 
180S 22 1500 1 0,51 0,33-0,85 

Корнерезка  

КПИ-4 
100L 4 1500 1 0,62 0,26-1,20 

Измельчитель-

смеситель кормов 

ИСК-3  

200М 37 1500 1 0,54 0,31-0,77 

Кормоизмельчитель 

«Волгарь-5А» 
180S 22 1500 1 0,59 0,33-1,05 
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Продолжение табл. 1 

Рабочая  

машина 

Электродвигатель Скб/С0б 

тип, ВОВ, 

мм 

мощность, 

кВт 

частота 

вращения,  

мин
-1

 

коли-

чество,  

шт. 

средняя диапазон 

Агрегат  

для приготовления 

кормосмесей  

АПК-10А  

200L 

80А 

100S 

100S 

45 

1,1 

4 

3 

1500 

1500 

3000 

1500 

1 

1 

1 

2 

0,57 

0,59 

0,56 

0,92 

0,3-0,81 

0,23-1,81 

0,27-1,30 

0,25-1,28 

Измельчитель-

камнеуловитель  

ИКМ-5А 

100L 

132М 

2,2 

7,5 

1000 

1000 

1 

1 

0,52 

0,55 

0,26-1,12 

0,25-1,15 

Дробилка Ф-1М 
180S 

80А 

22 

1,1 

3000 

1500 

1 

1 

0,53 

0,59 

0,33-1,31 

0,23-1,81 

Дробилка молотковая 

реверсивная А1ДДП 
200L 45 3000 1 0,51 0,30-0,80 

Дробилка 

безрешетная ДБ-5-1 

180М 

80В 

30 

1,1 

3000 

1000 

1 

2 

0,53 

0,63 

0,33-0,83 

0,23-1,92 

Дробилка 

ДБ-5-2 

80В 

180М 

1,1 

30 

1000 

3000 

1 

1 

0,63 

0,53 

0,23-1,92 

0,33-0,83 

Дробилка- 

измельчитель 

ДИС-1М-1 

180S 22 1500 1 0,59 0,33-1,05 

Дробилка- 

измельчитель 

ДИС-1М-2 

180S 

90L 

90L 

22 

2,2 

1,5 

1500 

1500 

1000 

1 

1 

1 

0,59 

0,49 

0,59 

0,33-1,05 

0,23-1,55 

0,25-1,59 

Смеситель- 

запарник С-2 

112М 

80А 

5,5 

1,1 

1500 

1500 

1 

2 

0,57 

0,59 

0,28-1,57 

0,23-1,81 

Смеситель мелассы  

СМ-1,7 

100S 

100L 

3 

4 

1500 

1500 

1 

1 

0,92 

0,62 

0,25-1,28 

0,26-1,20 

Смеситель  

С-7-11 

132М 

112М 

63В 

11 

3 

0,37 

1500 

1000 

1500 

1 

2 

1 

0,59 

0,47 

0,90 

0,24-1,17 

0,23-1,0 

0,39-2,04 

Смеситель 

С-3  

112М 

90L 

63В 

5,5 

1,5 

0,37 

1500 

1000 

1500 

1 

2 

1 

0,52 

0,59 

0,90 

0,22-1,38 

0,25-1,59 

0,39-2,04 

Смеситель 

С-12-11 

160S 

71А 

15 

0,55 

1500 

1500 

1 

1 

0,48 

0,70 

0,19-0,92 

0,23-0,84 

Агрегат  

для приготовления 

кормосмесей  

АПС-6 

132М 

100L 

100S 

71А 

11 

2,2 

3 

0,55 

1500 

1000 

1500 

1500 

1 

1 

1 

1 

0,59 

0,52 

0,92 

0,70 

0,24-1,17 

0,26-1,12 

0,25-1,28 

0,23-1,91 

Варочный котел: 

ВК-1 
100S 

71А 

3 

0,55 

1500 

1500 

1 

1 

0,92 

0,70 

0,25-1,28 

0,23-1,91 

ВКС-3М 112М 5,5 1500 1 0,52 0,22-1,38 

Запарник ЗПК-4  
100S 

100L 

3 

2,2 

1500 

1000 

2 

1 

0,92 

0,52 

0,25-1,28 

0,26-1,12 

Агрегат  

картофеле-  

запарочный  

АЗК-3 

90L 

71А 

80В 

63А 

100S 

2,2 

0,55 

1,5 

0,25 

3 

1500 

1500 

1500 

1500 

1500 

1 

2 

1 

2 

3 

0,49 

0,70 

0,59 

0,92 

0,92 

0,23-1,55 

0,23-1,91 

0,24-1,73 

0,39-1,78 

0,25-1,28 

Агрегат  

для приготовления 

хлопьев  

из зерна ПЗ-3 

160М 

80В 

71В 

71А 

18,5 

1,1 

0,55 

0,75 

1500 

1000 

1000 

3000 

2 

2 

2 

1 

0,52 

0,63 

0,87 

0,71 

0,26-1,43 

0,23-1,92 

0,37-1,51 

0,33-1,70 
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Продолжение табл. 1 

Рабочая  

машина 

Электродвигатель Скб/С0б 

тип, ВОВ, 

мм 

мощность, 

кВт 

частота 

вращения,  

мин
-1

 

коли-

чество,  

шт. 

средняя диапазон 

Оборудование для приготовления комбикормов  

Агрегат  

для приготовления  

травяной муки: 

АВМ-0,4А 

71А 

100L 

112М 

160М 

180М 

0,55 

5,5 

7,5 

18,5 

30 

1500 

3000 

3000 

1500 

3000 

1 

1 

2 

1 

1 

0,70 

0,58 

0,53 

0,52 

0,53 

0,23-1,91 

0,19-1,33 

0,21-1,22 

0,26-1,43 

0,33-0,82 

АВМ-0,65 

71А 

100L 

100L 

112М 

112М 

132М 

160М 

200L 

0,55 

2,2 

5,5 

5,5 

4 

11 

18,5 

45 

1500 

1000 

3000 

1500 

1000 

3000 

1500 

3000 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

0,70 

0,52 

0,58 

0,52 

0,48 

0,49 

0,52 

0,51 

0,23-1,91 

0,26-1,12 

0,19-1,33 

0,22-1,38 

0,23-1,04 

0,22-1,05 

0,26-1,43 

0,30-0,95 

АВМ-1,5А 

90L 

100L 

112М 

112М 

132М 

132М 

160М 

225М 

250М 

2,2 

5,5 

4 

5,5 

11 

11 

15 

55 

55 

1500 

3000 

1000 

1500 

1500 

1500 

1000 

3000 

1000 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

0,48 

0,58 

0,48 

0,52 

0,59 

0,49 

0,46 

0,51 

0,48 

0,23-1,55 

0,19-1,33 

0,23-1,04 

0,22-1,38 

0,24-1,17 

0,22-1,05 

0,23-0,77 

0,31-0,80 

0,32-0,67 

Агрегат 

для гранулирования  

травяной муки: 

ОГМ-0,8А 

80В 

100L 

112М 

132М 

200L 

1,1 

5,5 

7,5 

11 

45 

1000 

3000 

3000 

3000 

1500 

1 

1 

1 

1 

1 

0,63 

0,58 

0,53 

0,49 

0,57 

0,23-1,92 

0,19-1,33 

0,21-1,22 

0,22-1,05 

0,30-0,81 

ОГМ-1,5 

80В 

100S 

112М 

132М 

250S 

1,1 

3 

3 

11 

75 

1000 

1500 

1000 

3000 

1500 

3 

1 

1 

1 

1 

0,63 

0,92 

0,47 

0,49 

0,54 

0,23-1,92 

0,25-1,28 

0,23-1,00 

0,22-1,05 

0,34-0,87 

Агрегат  

для гранулирования  

комбикормов: 

ОГК-3 

80В 

90L 

100L 

132S 

160М 

200L 

1,1 

1,5 

5,5 

7,5 

18,5 

45 

1000 

1000 

3000 

1500 

3000 

1500 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0,63 

0,59 

0,58 

0,57 

0,48 

0,57 

0,23-1,92 

0,13-1,59 

0,19-1,33 

0,22-1,29 

0,28-0,87 

0,30-0,81 

ОГК-6 

90L 

100S 

132М 

132S 

180М 

250 S 

1,5 

3 

11 

7,5 

18,5 

75 

1000 

1500 

3000 

1500 

1000 

1500 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

0,59 

0,92 

0,49 

0,57 

0,50 

0,54 

0,25-1,59 

0,25-1,28 

0,22-1,05 

0,22-1,29 

0,33-0,86 

0,34-0,81 



Условия рентабельности капитального ремонта используемых в животноводстве электродвигателей 

 

Вестник ВИЭСХ. Выпуск №1(18)/2015.  

89 

 

Продолжение табл. 1 

Рабочая  

машина 

Электродвигатель Скб/С0б 

тип, ВОВ, 

мм 

мощность, 

кВт 

частота 

вращения,  

мин
-1

 

коли-

чество,  

шт. 

средняя диапазон 

Агрегат  

для прессования  

и брикетирования  

корма: 

ОПК-2 

63В 

80В 

100L 

132S 

160М 

250М 

0,37 

1,1 

5,5 

5,5 

11 

90 

1500 

1000 

3000 

1000 

750 

1500 

1 

3 

1 

1 

2 

1 

0,90 

0,63 

0,58 

0,50 

0,48 

0,54 

0,39-2,04 

0,23-0,61 

0,19-1,33 

0,24-1,09 

0,33-0,69 

0,38-0,82 

ОПК-2А-1 

63В 

80В 

90L 

90L 

100L 

100S 

160S 

250М 

0,37 

0,75 

1,1 

1,5 

4 

3 

11 

90 

1500 

1000 

750 

1000 

1500 

1500 

1000 

1500 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0,90 

0,63 

0,69 

0,59 

0,45 

0,43 

0,77 

0,54 

0,39-2,04 

0,23-1,32 

0,44-1,44 

0,25-1,59 

0,18-0,91 

0,18-0,88 

0,27-0,82 

0,38-0,83 

ОПК-3 

80В 

112М 

112М 

112М 

132М 

132S 

160М 

315S 

1,1 

4 

3 

5,5 

7,5 

7,5 

11 

160 

1000 

1000 

1000 

1500 

1000 

1500 

750 

1500 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0,63 

0,48 

0,47 

0,52 

0,55 

0,57 

0,48 

0,53 

0,23-1,92 

0,23-1,04 

0,23-1,00 

0,22-1,38 

0,25-1,15 

0,22-1,29 

0,33-0,69 

0,36-0,86 

Агрегат  

для накопления  

кормов: 

ОНК-1,5 

63В 

63А 

80В 

90L 

0,25 

0,25 

1,5 

2,2 

1000 

1500 

1500 

1500 

2 

1 

1 

1 

0,92 

1,03 

0,59 

0,48 

0,44-1,89 

0,17-1,78 

0,24-1,73 

0,23-1,55 

ОНК-3 

63В 

80В 

100L 

0,25 

1,5 

4 

1000 

1500 

1500 

5 

1 

1 

0,92 

0,59 

0,62 

0,44-1,89 

0,24-1,73 

0,26-1,20 

Агрегат для мелассы 

и карбамида в много-

компонентной  

смеси ОМК-4 

71В 

80В 

80В 

0,75 

1,1 

1,5 

1500 

1000 

1500 

1 

2 

1 

0,68 

0,63 

0,59 

0,21-1,98 

0,23-1,92 

0,24-1,73 

Передвижная  

сушилка  

сельскохозяйствен-

ных продуктов  

ВПТ-600А 

80А 

180S 

0,75 

22 

1000 

1500 

1 

1 

0,59 

0,59 

0,22-1,91 

0,33-1,05 

Бункер-дозатор  

БДК-Ф-70-20 
100L 4 1500 1 0,62 0,26-1,20 

Комбикормовый цех: 

ОКЦ-15 

63А 

80В 

90L 

112М 

180М 

0,25 

1,1 

1,5 

3 

30 

1500 

1000 

1000 

1000 

1500 

8 

1 

1 

2 

1 

0,92 

0,63 

0,59 

0,47 

0,55 

0,39-1,78 

0,23-1,92 

0,25-1,59 

0,23-1,00 

0,33-0,93 
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Продолжение табл. 1 

Рабочая  

машина 

Электродвигатель Скб/С0б 

тип, ВОВ, 

мм 

мощность, 

кВт 

частота 

вращения, мин
-1

 

коли-

чество, шт. 

средняя диапазон 

ОКЦ-30 

63А 

80В 

90L 

112М 

180М 

0,25 

1,1 

1,5 

3 

30 

1500 

1000 

1000 

1000 

1500 

18 

1 

1 

1 

2 

0,92 

0,63 

0,59 

0,47 

0,55 

0,39-1,78 

0,23-1,92 

0,25-1,59 

0,23-1,00 

0,31-0,93 

ОКЦ-50 

63А 

71В 

80А 

80В 

90L 

90L 

112М 

180М 

0,25 

0,75 

1,1 

1,1 

1,5 

2,2 

3 

30 

1500 

1500 

1500 

1000 

1000 

1500 

1000 

3000 

12 

1 

1 

1 

1 

10 

3 

3 

0,92 

0,68 

0,59 

0,63 

0,59 

0,48 

0,47 

0,53 

0,39-1,78 

0,21-1,98 

0,23-1,81 

0,23-1,92 

0,25-1,59 

0,23-1,55 

0,23-1,00 

0,33-0,83 

ОКЦ-4 

71А 

71В 

80А 

90L 

100L 

100S 

132S 

180М 

0,55 

0,75 

1,1 

2,2 

5,5 

3 

7,5 

30 

1500 

1500 

1500 

1500 

3000 

1500 

1500 

1500 

3 

3 

5 

2 

2 

2 

1 

1 

0,70 

0,68 

0,59 

0,48 

0,58 

0,92 

0,57 

0,58 

0,23-1,91 

0,21-1,98 

0,23-1,81 

0,23-1,55 

0,19-1,32 

0,25-1,28 

0,22-1,29 

0,33-0,93 

Оборудование для раздачи кормов  

Кормораздатчик- 

смеситель: 

РС-5А 100S 3 1500 1 0,92 0,25-1,28 

КС-0,4 90L 2,2 1500 1 0,48 0,23-1,55 

Электрифицирован- 

ный мобильный  

кормораздатчик: 

КС-1,5 71В 0,55 1000 2 0,87 0,37-1,52 

КСП-0,8 
71В 

100S 

0,75 

3 

1500 

1500 

2 

1 

0,68 

0,92 

0,21-1,98 

0,25-1,28 

КЭС-1,7 
71В 

90L 

0,75 

2,2 

1500 

1500 

1 

2 

0,68 

0,48 

0,21-1,98 

0,23-1,55 

Стационарный  

кормораздатчик:  

РКС-3000М 
80В 

100S 

1,5 

3 

1500 

1500 

2 

1 

0,59 

0,92 

0,22-1,73 

0,25-1,28 

РКА-1000 
80В 

100S 

1,1 

3 

1000 

1500 

1 

3 

0,63 

0,92 

0,23-1,92 

0,25-1,28 

РКА-2000  
80В 

100S 

1,1 

3 

1000 

1500 

1 

5 

0,63 

0,92 

0,23-1,92 

0,25-1,28 

РК-50 
80В 

100S 

1,5 

3 

1500 

1500 

2 

2 

0,59 

0,92 

0,24-1,73 

0,25-1,28 

ТВК-80А 112М 5,5 1500 1 0,52 0,22-1,38 

РКУ-200 
100S 

100L 

3 

4 

1500 

1500 

2 

3 

0,92 

0,62 

0,25-1,28 

0,26-1,20 

КШ-0,5 

63А 

63В 

71В 

80В 

0,25 

0,37 

0,55 

1,5 

1500 

1500 

1000 

1500 

2 

2 

1 

1 

0,92 

0,90 

0,87 

0,59 

0,39-1,78 

0,39-2,04 

0,37-1,51 

0,24-1,73 

КЛО-75 132S 7,5 1500 1 0,57 0,22-1,29 
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Продолжение табл. 1 

Рабочая  

машина 

Электродвигатель Скб/С0б 

тип, ВОВ, 

мм 

мощность, 

кВт 

частота 

вращения,  

мин
-1

 

коли-

чество,  

шт. 

средняя диапазон 

Оборудование для обслуживания сенажных башен и силосных хранилищ  

Разгрузчик башен: 

ТЗБ-30 90L 

250S 

2,2 

45 

1500 

1000 

1 

1 

0,48 

0,48 

0,23-1,55 

0,34-0,71 

ЗБ-70 
132М 

225М 

7,5 

55 

1000 

1500 

1 

1 

0,55 

0,47 

0,25-1,15 

0,31-0,86 

РРБ-6 

100L 

112М 

160М 

4 

3 

18,5 

1500 

750 

1500 

2 

1 

1 

0,62 

0,61 

0,52 

0,26-1,20 

0,34-1,02 

0,26-1,43 

Оборудование 

загрузки-выгрузки 

башен ОЗВ-1 

80В 

90L 

112М 

1,5 

2,2 

5,5 

1500 

1500 

1500 

1 

1 

1 

0,59 

0,48 

0,52 

0,24-1,73 

0,23-1,55 

0,22-1,38 

Распределитель-

выгрузчик сенажа 

РВС-9,15  

80В 

80В 

80В 

80В 

90L 

90L 

132S 

0,55 

2,2 

1,5 

1,1 

2,2 

3 

7,5 

750 

3000 

1500 

1000 

1500 

3000 

1500 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

0,79 

0,62 

0,59 

0,63 

0,48 

0,35 

0,57 

0,41-1,49 

0,24-1,69 

0,24-1,73 

0,23-1,92 

0,23-1,55 

0,14-0,75 

0,22-1,29 

Специальный  

транспортер  

для кормов и тюков: 

ТКС-6 

100S 

132М 

132S 

3 

7,5 

7,5 

1500 

1000 

1500 

1 

1 

1 

0,91 

0,55 

0,57 

0,25-1,28 

0,25-1,15 

0,22-1,29 

ТТ-4 63В 0,37 1500 4 0,90 0,39-2,04 

Транспортер 

выгрузки силоса  

СТ-2,0 

71А 0,55 1500 1 0,70 0,23-0,84 

Пневматический 

эжекторный  

транспортер  

ТПЭ-10А 

180S 22 1500 1 0,59 0,33-1,05 

Оборудование для доения коров  

Доильная установка: 

УДЕ-8 «елочка» 

71В 

80А 

100L 

1,1 

1,1 

4 

3000 

1500 

1500 

1 

1 

2 

0,67 

0,59 

0,62 

0,28-1,83 

0,23-1,81 

0,26-1,20 

УДТ «тандем» 

71В 

80А 

100L 

1,1 

1,1 

4 

3000 

1500 

1500 

1 

1 

1 

0,67 

0,59 

0,62 

0,28-1,83 

0,23-1,81 

0,26-1,20 

АДМ-8 
71В 

100S 

1,1 

3 

3000 

1500 

1 

1 

0,67 

0,92 

0,28-1,83 

0,25-1,28 

УДТ; УДЕ-8А 

УДА-8; УДА-16 

80А 

100S 

1,1 

3 

1500 

1500 

2 

2 

0,59 

0,92 

0,23-1,81 

0,25-1,28 

УДС-3А 112М 5,5 1500 1 0,52 0,22-1,38 

Оборудование для первичной обработки и хранения молока  

Холодильная  

установка: 

МХУ-8С 

71А 

71В 

100L 

0,55 

1,1 

5,5 

1500 

3000 

3000 

1 

1 

1 

0,70 

0,67 

0,58 

0,23-0,84 

0,28-1,83 

0,19-1,33 

ХМФУ-40/П 
132М 

200М 

11 

22 

3000 

1000 

1 

1 

0,49 

0,48 

0,22-1,05 

0,30-0,80 
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Продолжение табл. 1 

Рабочая  

машина 

Электродвигатель Скб/С0б 

тип, ВОВ, 

мм 

мощность, 

кВт 

частота 

вращения,  

мин
-1

 

коли-

чество,  

шт. 

средняя диапазон 

ИФ-56М 100S 3 1500 1 0,92 0,25-1,28 

МКТ 20-2-0; 

МКТ 14-2-0 
132М 11 1500 1 0,59 0,24-1,17 

АВ-30 

80А 

80В 

160S 

1,5 

2,2 

15 

3000 

3000 

1500 

2 

1 

1 

0,53 

0,62 

0,48 

0,24-1,28 

0,24-1,69 

0,29-0,92 

ТОВ-1; ТО-2 

63А 

80А 

100L 

0,25 

1,5 

4 

1500 

3000 

1500 

1 

1 

1 

0,92 

0,53 

0,62 

0,39-1,78 

0,24-1,28 

0,26-1,20 

ТОМ-2А 

56В 

71В 

80А 

100L 

100 L 

0,18 

0,75 

1,5 

4 

5,5 

1500 

1500 

3000 

1500 

3000 

1 

1 

1 

1 

1 

1,00 

0,68 

0,62 

0,62 

0,53 

0,49-1,71 

0,21-1,98 

0,26-1,20 

0,24-1,28 

0,24-1,28 

РПО-1,6;  

РПО-2,5 

56В 

71В 

80А 

0,18 

1,1 

1,5 

1500 

3000 

3000 

1 

1 

1 

1,00 

0,67 

0,53 

0,49-1,71 

0,28-1,83 

0,24-1,28 

ОМ-1А; ООУ-М;  

ООТ-М  
80В 1,5 1500 1 0,59 0,24-1,73 

Пастеризатор: 

ОПФ-1 

80А 

80В 

90L 

100S 

1,5 

1,5 

3 

3 

3000 

1500 

3000 

1500 

1 

1 

1 

1 

0,53 

0,59 

0,54 

0,92 

0,24-1,28 

0,24-1,73 

0,23-1,22 

0,25-1,28 

ОПУ-3М; 

ОПУ-5М 

80А 

100L 

112М 

1,5 

4 

7,5 

3000 

1500 

3000 

1 

1 

1 

0,53 

0,62 

0,53 

0,24-1,28 

0,26-1,20 

0,21-1,22 

Г6-ОПБ-1000 
71А 

71В 

0,55 

1,1 

1500 

3000 

1 

1 

0,70 

0,67 

0,23-1,91 

0,28-1,83 

Г6-ОПА-600 71А 0,55 1500 1 0,70 0,23-1,91 

ОПД-1М; П-12 90L 1,5 1000 1 0,59 0,25-1,59 

Универсальный танк 

ТУМ-1200 

71А 

71В 

0,55 

1,1 

1500 

3000 

1 

1 

0,70 

0,67 

0,23-1,91 

0,28-1,83 

Сепаратор:  

СОМ-3-1000М 80А 1,1 1500 1 0,59 0,23-1,81 

Г9-ОСП  

(ОСП-3М); 

Г9-ОМА  

(ОМА-3М); 

Г9-ОМ-4А 

100L 4 1500 1 0,62 0,26-1,20 

Оборудование для уборки и транспортировки навоза  

Транспортер: 

ТСН-2,0Б; 

ТСН-3,0Б 

90L 

100М 

2,2 

4 

1500 

1000 

1 

1 

0,48 

0,48 

0,23-1,55 

0,23-1,04 

ТС-1 112М 3 1000 1 0,47 0,23-1,00 

Скрепер: 

УС-10;  

УС-12;  

УС-15  

112М 3 1000 1 0,47 0,23-1,00 

УСН-8 112М 5,5 1500 1 0,52 0,21-1,38 

УС-250 90L 2,2 1500 1 0,48 0,23-1,55 
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Окончание табл. 1 

Рабочая  

машина 

Электродвигатель Скб/С0б 

тип, ВОВ, 

мм 

мощность, 

кВт 

частота 

вращения,  

мин
-1

 

коли-

чество,  

шт. 

средняя диапазон 

Установка для транс- 

портировки навоза:  

УТН-10 160S 15 1500 1 0,48 0,19-0,92 

НШ-50-1 160S 11 1000 1 0,50 0,27-0,82 

ООС-25 
71А 

90L 

0,55 

1,5 

1500 

1000 

1 

1 

0,70 

0,59 

0,23-1,91 

0,25-1,59 

Навозопогрузчик:  

НПК-30 100S 3 1500 1 0,92 0,25-1,28 

УВН-800 160S 15 1500 1 0,48 0,19-0,92 

УН-1 
160М 

112М 

18,5 

3 

1500 

1000 

1 

1 

0,52 

0,47 

0,26-1,43 

0,23-1,00 

УН-3 
90L 

112М 

2,2 

5,5 

1500 

1500 

2 

1 

0,48 

0,52 

0,23-1,55 

0,21-1,38 

Оборудование для отопления  

Циркуляционный 

электрообогреватель 

ВЭП-600 

63А 0,37 3000 1 0,93 0,37-1,52 

Парообразователь: 

Д721А 

71А 

71В 

80В 

0,75 

0,55 

2,2 

3000 

1000 

3000 

2 

1 

1 

0,71 

0,87 

0,62 

0,23-1,70 

0,37-1,51 

0,24-1,69 

Д721Б 
71А 

90L 

0,75 

3 

3000 

3000 

2 

1 

0,71 

0,54 

0,33-1,70 

0,23-1,22 

КЖ-1500 
71А 

100S 

0,75 

4 

3000 

3000 

2 

1 

0,71 

0,56 

0,23-1,70 

0,27-1,30 

КВ-300М 
63В 

71В 

0,55 

1,1 

3000 

3000 

1 

2 

0,68 

0,67 

0,33-1,51 

0,28-1,83 

Теплогенератор: 

ТГ-1А 
71А 

80В 

0,75 

1,5 

3000 

1500 

1 

1 

0,71 

0,59 

0,23-1,70 

0,24-1,73 

ТГ-1,5; 

ТГ-2,5А  

63В 

100L 

0,55 

4 

3000 

1500 

1 

1 

0,85 

0,62 

0,37-1,75 

0,26-1,20 

ТГ-3,5  
80В 

112М 

2,2 

5,5 

3000 

1500 

1 

1 

0,62 

0,52 

0,24-1,69 

0,22-1,38 

ТГА-500 
90L 

132S 

3 

7,5 

3000 

1500 

1 

1 

0,54 

0,57 

0,23-1,22 

0,22-1,29 

ТГ75А;  

ТГ-150А  
112М 5,5 1500 1 0,52 0,22-1,38 

Электрокалорифер: 

СФОА-5; 

СФОА-10 
63А 0,25 1500 1 0,92 0,39-1,78 

СФОА-16; 

СФОА-25 
71В 0,75 1500 1 0,68 0,21-1,98 

СФОА-40; 

СФОА-60 
80В 1,5 1500 1 0,59 0,24-1,73 

СФОА-100 100L 4 1500 1 0,62 0,26-1,20 

Приточно-вытяжная  

установка: 

ПВУ-4 80А 1,1 1500 1 0,59 0,23-1,81 

ПВУ-6 80В 1,1 1000 1 0,63 0,23-1,92 

ПВУ-9 100L 2,2 1000 1 0,53 0,26-1,12 

Примечания. 

1. ВОВ – высота оси вращения ЭД, мм. 

2. Некоторое оборудование содержит также мотор-редукторы. 
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Таблица 2 

Распределение электродвигателей разных типов по отраслям животноводства 
 

Кормоприготовление 

n 1500 

Р 0,25 0,37 0,55 1,1 3 4 5,5 7,5 11 15 18,5 22 37 

% 17,4 1,8 4,5 4,9 7,2 1,8 2,7 2,2 1,3 0,4 1,8 1,8 0,4 

              

n 1500 1000 

Р 45 75 90 0,55 1,1 1,5 2,2 3 4 5,5 7,5 15 22 

% 1,3 0,9 0,9 0,9 9,9 7,7 2,2 4,9 2,7 0,9 1,3 0,9 0,4 

              

n 1000 3000 750 750-3000 

Р 30 55 0,75 4 5,5 7,5 11 18,5 22 30 45 55 11 

% 0,4 0,4 0,4 0,4 4,6 1,3 2,2 0,9 0,4 2,7 0,9 0,9 1,4 

Накопление и раздача корма скоту 

n 1500 1000 

P 0,25 0,37 0,75 1,5 2,2 3 4 5,5 7,5 22 0,25 0,55 0,75-1,1 

% 5,0 3,3 6,7 13,3 6,7 25 8,3 3,3 1,7 1,7 11,6 5,0 1,7-6,7 

Работа в сенажных башнях и силосных хранилищах 

n 1500 1000 

P 0,37 0,55 1,5 2,2 3 4 5,5 7,5 18,5 22 55 1,1 7,5 

% 13,4 3,3 6,7 13,4 6,7 6,7 3,3 10,1 3,3 3,3 3,3 3,3 6,7 

              

n 1000 3000 750 750-3000 

P 45 2,2 3 0,55 3 0,37-55 

% 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 100 

Доение, хранение и первичная обработка молока 

n 1500 

P 0,18 0,25 0,55 0,75 1,1 1,5 3 4 5,5 11 15 0,18 0,25 

% 4,0 2,0 8,0 2,0 10,0 6,0 10,0 10,0 2,2 2,0 2,0 4,0 2,0 

              

n 1000 3000 1000-3000 

P 1,5 22 1,1 1,5 2,2 3 5,5 7,5 11 0,18-22 

% 2,0 2,0 10,0 16,0 4,0 2,0 2,0 2,0 2,0 100 

Отопление 

n 1500 1000 

P 0,25 0,75 1,1 1,5 4 5,5 7,5 0,55 1,1 0,25 0,75 1,1 1,5 

% 3,3 3,3 3,3 6,7 6,7 6,7 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 6,7 

              

n 1000 3000 

P 2,2 0,37 0,55 0,75 1,1 2,2 3 4 0,25-7,5 

% 3,3 3,3 6,7 23,4 6,7 6,7 6,7 3,3 100 

Уборка, транспортировка, переработка и утилизация навоза 

n 1500 1000 

P 0,55 1,5 2,2 3 5,5 15 18,5 1,5 3 4 11 

% 5,0 10,0 20,0 5,0 10,0 10,0 5,0 5,0 15,0 10,0 5,0 

Примечания. 

1. n – частота вращения, мин
-1

; Р – мощность, кВт; % – доля от общего количества ЭД. 

2. Суммарный объем выборки – 440 значений. 

 

эксплуатируемого в реальных условиях при-

менения данного транспортера, практически 

Скб = С0б. В редких случаях их соотношение мо-

жет достигнуть значений 0,25 или 1,28. 

Обращает на себя внимание низкая уни-

фикация ЭД по перечню электрифицированной 

техники в животноводстве. Так на рабочих ма-

шинах и агрегатах 161 наименований установ-

лено 67 типов ЭД, причем даже при одинаковых 

условиях эксплуатации и номинальных пара-

метрах почему-то на них монтируют ЭД разных 

исполнений.  
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Таблица 3 

Распределение однотипных наиболее распространенных электродвигателей по отраслям животноводства (%) 

 

Р, 

кВт 

n, 

мин
-1

 

Кормо-

производство 

Раздача 

корма 

Операции 

с молоком 

Работа с сеном, 

силосом 

Отопление Операции 

с навозом 

0,25 1500 88,9 6,7 2,2 - 2,2 - 

0,37 1500 40,0 20,0 - 40,0 - - 

0,55 1500 62,4 - 25,0 6,3 - 15,4 

0,75 1500 40,0 40,0 10,0 - 10,0 - 

1,1 1500 60,0 - 33,3 - 6,7 - 

1,5 1500 16,7 50,0 - 8,3 16,7 8,3 

2,2 1500 55,6 14,8 - 14,8 - 14,8 

3 1500 42,1 39,5 13,2 2,6 - 2,6 

4 1500 22,2 27,8 27,8 11,1 11,1 - 

5,5 1500 46,1 7,7 7,7 7,7 15,4 15,4 

7,5 1500 50,0 10,0 - 30,0 10,0 - 

22 1500 66,6 16,7 - 16,7 - - 

1,1 1000 78,5 14,3 - 3,6 3,6 - 

1,5 1000 88,2 - 5,9 - - 5,9 

2,2 3000 - - 25,0 25,0 50,0 - 

3 3000 - - 25,0 25,0 50,0 - 

Примечания. 

1. Прочерк указывает на отсутствие данного ЭД на оборудовании соответствующего назначения. 

2. По каждой строке сумма процентных соотношений равна 100. 
 

Представляется целесообразным проекти-

ровать рабочие машины такими, чтобы на них 

использовать одинаковые ЭД. Это позволяет 

теснее взаимно увязать параметры машины и 

ЭД, уменьшить номенклатуру поставляемых ЭД 

и упростить удовлетворение потребности в них, 

увеличить выпуск нужных ЭД, экономить ак-

тивные электротехнические материалы, оптими-

зировать обслуживание и ремонт техники. 

В табл. 3 приведено распределение наиболее 

востребованных ЭД (мощности частоты враще-

ния) по совокупностям выпускаемой и комплек-

туемой электрифицированной животноводче-

ской техники разного назначения. 

Видно, что в животноводстве наиболее 

распространены ЭД малой мощности на частоту 

вращения 1500 мин
-1

. Фактические соотношения 

оборудования с теми или иными ЭД определяют-

ся реальными объемами парков в стране кон-

кретных машин и оборудования (смесителей, 

кормораздатчиков, транспортеров и т.д.). В 

настоящее время ввиду ликвидации в руководя-

щих органах сельского хозяйства страны подраз-

делений, проводящих единую техническую по-

литику, такие накопленные данные отсутствуют. 

В табл. 4 представлены результаты стати-

стической обработки Скб/С0б по совокупностям 

рабочих машин основных технологических про-

цессов в животноводстве. 

В табл. 4 термин «кормоприготовление» 

подразумевает дозаторы, питатели, варочные 

котлы, измельчители, дробилки, корнерезки, 

агрегаты для приготовления комбикормов, тра-

вяной муки, гранул, брикетов и т.п.; «накопле-

ние и раздача корма» - бункеры, дозаторы, кор-

мораздатчики, транспортеры, водонагреватели, 

конвейеры и др.  

В сенажных башнях и силосных храни-

лищах применяются погрузчики, разгрузчики, 

распределители, специальные транспортеры и 

др. Комплект по доению и обработке молока 

включает в себя доильные установки, холодиль-

ники, пастеризаторы, сепараторы, молочные 

насосы и другое молочное оборудование. 

«Отопление» имеет в виду электрокалориферы, 

парообразователи, теплогенераторы, приточно-

вытяжные установки, вентиляторы и т.д.  

Под максимальными и минимальными 

значениями отношения Скб/С0б понимаются их 

граничные величины, определяемыми диапазо-

ном реальных Скб и С0б в стране. Например, для 

ЭД мощностью 5,5 кВт и частотой вращения 

1500 мин
-1

 диапазон Скб равен 3300-7442 руб., а 

С0б  5410-15187 руб. Тогда Скб/С0б приобретает 

значения: 3300/5410 = 0,61; 3300/15187 = 0,22; 

7442/5410 = 1,38; 7442/15187 = 0,49. То есть их 

максимально и минимально возможные значе-

ния составляют 0,22 и 1,38. Все остальные зна-

чения данного отношения располагаются в этом 

интервале. Для этих величин по всей номен-

клатуре ЭД, реально установленных на жи-

вотноводческой электрифицированной технике, 
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Таблица 4 

Статистические показатели соотношения Скб/С0б  

для электродвигателей разных технологических процессов животноводства 

 

Операции  

технологического  

процесса 

Объем 

выборки 

Средняя Средне-

квадратичное 

отклонение 

95%-ный  

доверитель-

ный интервал 

Коэффициент 

вариации,  

% 

Показатель  

точности,  

% 

Кормоприготовление 250 

250 

250 

0,64 

0,28 

1,41 

0,16 

0,07 

0,16 

0,52-0,66 

0,24-0,32 

1,39-1,43 

25,0 

24,5 

11,3 

1,2 

0,4 

3,1 

Накопление и раздача 

кормов разного вида 

60 

60 

60 

0,76 

0,28 

1,56 

0,17 

0,08 

0,29 

0,72-0,80 

0,26-0,30 

1,49-1,63 

22,4 

26,7 

18,6 

2,2 

0,9 

3,8 

Работа в сенажных  

башнях и силосных  

хранилищах 

30 

30 

30 

0,60 

0,27 

1,38 

0,13 

0,06 

0,12 

0,56-0,64 

0,25-0,30 

1,26-1,50 

17,9 

25,9 

24,6 

2,6 

1,2 

2,4 

Доение,  

хранение и обработка 

молока 

50 

50 

50 

0,64 

0,26 

1,45 

0,11 

0,07 

0,34 

0,61-0,63 

0,24-0,28 

1,36-1,54 

18,8 

23,1 

22,8 

1,8 

0,8 

4,4 

Отопление 30 

30 

30 

0,69 

0,27 

1,57 

0,12 

0,06 

0,28 

0,65-0,73 

0,25-0,29 

1,47-1,67 

17,4 

22,2 

17,8 

2,0 

0,9 

4,5 

Уборка, транспорти-

ровка, переработка  

и утилизация навоза  

20 

20 

20 

0,55 

0,23 

1,30 

0,11 

0,02 

0,30 

0,49-0,61 

0,22-0,24 

1,17-1,43 

20,1 

8,8 

23,1 

2,6 

0,5 

6,9 

По всему 

животноводству  

440 

440 

440 

0,65 

0,27 

1,48 

0,16 

0,07 

0,38 

0,64-0,67 

0,26-0,28 

1,44-1,52 

24,6 

24,4 

25,3 

0,8 

0,3 

2,1 

Примечание. 

Верхняя строка относится к средним значениям, средняя - к минимальным значениям, нижняя – к максималь-

ным величинам показателей. 
 

и определялись статистические показатели табл. 4. 

Как следует из табл. 4, соотношение Скб/С0б 

находится для всех машин и механизмов в очень 

широких пределах, но среднее его значение 

по всем типам ЭД меньше 1, т.е. в целом по 

стране с точки зрения снижения финансовых за-

трат при восстановлении работоспособности 

электропривода целесообразен один КР установ-

ленного на нем ЭД (если не принимать в расчет 

существенное снижение срока службы и некото-

рых номинальных показателей ЭД после его КР). 

Чем меньше мощность и размеры ЭД, тем 

больше отношение Скб/С0б, т. к. ремонт малень-

кого ЭД сложнее по сравнению с ремонтом 

большого ЭД – затруднена укладка обмотки 

ввиду малого размера пазов для нее. Например, 

для ЭД АИР 71А4 0,55 кВт и 1500 мин
-1

 это от-

ношение равно 1480/1752 = 0,84, а для 

АИР160М4 18,5 кВт такой же частоты враще-

ния – 0,52. Из них КР первого при появлении 

даже одной дополнительной операции не рента-

белен. Для второго ЭД возможен рентабельный 

вариант такого ремонта. Оба ЭД установлены на 

агрегатах для приготовления травяной муки 

АВМ-0,4А и АВМ-0,65. 

Предположим, что вышел из строя ЭД 

АИР160М4 – «сгорела» обмотка и разбаланси-

ровался ротор. Его владелец, учитывая важность 

бесперебойной работы агрегата, решил устано-

вить взамен него ЭД со встроенной температур-

ной защитой. Эта задача может быть решена 

двумя способами: встроить в ремонтируемый 

ЭД термодатчики (Кр = 1,05) или приобрести 

новый такой же ЭД с уже встроенными заводом-

изготовителем датчиками (К0 = 1,1).  
В случае КР Ск = Скб(1 + 0,05 + 0,17) = 

= 8290х1,22 = 10 114 руб. (для балансировки 
Кр = 1,17). Новый ЭД со встроенными термодат-
чиками и сбалансированным на заводе-изгото-

вителе ротором стоит С0 = С0б  1,1 = 17 680 руб., 

т.е. в 1,75 раз дороже  КР рентабелен. 

Возьмем другой пример. На дробилке Ф-1М 

отказал ЭД АИР180S2 22 кВт и 3000 мин
-1

, 

для которого Скб мин = 9900 руб., а С0б мин =  

= 12 608 руб. (минимальные цены по всем ре-

монтным предприятиям и поставщикам стра-
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ны). Дефектовкой выявлена необходимость в 

замене обмотки и подшипников (Кр = 1,1), вос-

становлении посадочных мест под подшипники 

(Кр = 1,2), требуется снять шкив (Кр = 1,1). То-

гда Ск = 9900(1+ + 0,2+0,1+0,1) = 13860 руб., а 

С0 = 12 608 руб., т.е. в 1,1 раза (1253 руб.) 

меньше. Если бы потребовалось устранение 

еще каких-либо дефектов, эта разница возросла 

бы. В данном случае целесообразнее приобре-

сти новый ЭД. 

Подобный анализ рекомендуется во всех 

случаях определения дальнейших действий при 

выходе из строя ЭД. 

Представленная информация позволяет 

оперативно ориентироваться с определением 

действий с отказавшими ЭД на конкретных ра-

бочих машинах, агрегатах и механизмах, вы-

полняющих различные технологические про-

цессы в животноводстве. 
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The paper presents the optimization criteria over-

haul of induction motors in conjunction with specific 

electrified working machinery on various equipment in 

animal husbandry. The proportion of different types of 

electric motors and similar livestock industry are listed. 

The statistical ratio of expenses for major repairs and the 

cost of new motor in relation to different technological 

processes are defined. 
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УДК 631.006 
 

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ ПОДХОД  
В СТАНДАРТИЗАЦИИ ИЗДЕЛИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 
 

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

 
Рассмотрен принцип предпочтительности, используемый при разработке стандартов на 

изделия сельскохозяйственного назначения, при решении задач рационального выбора и установ-

ления градаций количественных значений параметров изделий, при проведении унификации, ти-

пизации. Принцип предпочтительности должен основываться на использовании рядов предпо-

чтительных чисел.  

Ключевые слова: принцип предпочтительности, числа и ряды предпочтительных чисел, 

параметрические ряды. 

 

Требования научно-технического про-

гресса и разработка конкурентоспособной про-

дукции вынуждают производителей, в том чис-

ле и российских, создавать и выпускать все бо-

лее совершенные изделия одного и того же 

назначения. Исключить неоправданно боль-

шую номенклатуру этих изделий и обеспечить 

согласование между собой их параметров и 

размеров можно лишь на основе создания 

стандартов параметров [1-4]. 

Суть параметрического подхода в стан-

дартизации заключена в том, что параметры из-

делий массового производства устанавливают по 

определенным правилам на основе рядов предпо-

чтительных чисел. 

Прежде чем рассматривать принцип пред-

почтительности, отметим, что практически все 

системы согласования параметров строятся на 

трех основных правилах: 

 пропорциональности - параметры объекта 

пропорциональны одному главному пара-

метру; 

 аддитивности - параметры объекта укла-

дываются в ряды чисел, образуемых пу-

тем последовательного сложения; 

 мультипликативности - параметры объек-

та укладываются в ряды чисел, образуе-

мых путем умножения на постоянный 

множитель. 

Проанализируем более подробно принцип 

предпочтительности, заключающий в себе тео-

ретическую основу стандартизации - систему 

предпочтительных чисел. 

Согласно принципу предпочтительности, 

необходимо установить набор установленных 

значений параметров, удовлетворяющих сле-

дующим требованиям: 

 представлять рациональную систему гра-

даций с учетом потребностей производ-

ства и эксплуатации; 

 иметь бесконечное число возрастающих 

(или убывающих) значений; 

 включать все десятичные значения любо-

го числа и единицу; 

 быть простыми и легко запоминающи-

мися. 

Ряды предпочтительных чисел. Стандар-

тизуемые показатели номенклатуры изделий 

обычно имеют числовое выражение и образуют 

в определенных диапазонах последовательность 

чисел. В результате стандартизации всю сово-

купность показателей представляют в виде ма-

тематических рядов, что способствует сокра-

щению номенклатуры изделий, экономии ресур-

сов и т.д.
 

В Российской Федерации действует си-

стема предпочтительных чисел (система реко-

мендована ИСО), устанавливающая предпочти-

тельные числа и ряды предпочтительных чисел 

(ряды R) [2, 3]. 

Специальные исследования показали, что 

наиболее оптимальными являются ряды, постро-

енные по геометрической прогрессии. Пре-

имущество геометрической прогрессии состоит 

в том, что в любом интервале процент увели-

чения величины числа является неизменном; 

недостаток — все ее члены обязательно округ-

ляются. 

Пусть имеется геометрический ряд, в ко-

тором коэффициенты a1, а2, …, аi, …, an – члены 
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прогрессии. В ряде, построенном на основе геомет-

рической прогрессии, постоянен ее знаменатель 

w, т.е. отношение последующего члена к преды-

дущему: 

w = an+1/an.. 

 

Каждый последующий член ряда является 

произведением предыдущего члена на знамена-

тель ряда w и любой i-й член геометрической 

прогрессии: 

аi = aiw
i-1

. 

 

Например, при значениях а1 = 1, w = 2 

имеем геометрический ряд 1, 2, 4, 8, 16, ..., а при 

w = 1,4 - ряд 1; 1,4; 2; 2,8; ... . 

Ряды, построенные на основе геометриче-

ской прогрессии, обладают следующими свой-

ствами: 

 произведение или частное каждых любых 

из двух его членов является членом ряда; 

 любой член ряда, возведенный в целую 

положительную степень, также является 

членом этого ряда. 

Из этих свойств следует, что зависимости, 

определяемые из произведений членов ряда или 

их степеней, всегда подчиняются законо-

мерностям этого ряда. Так, например, при выборе 

длин сторон прямоугольника из ряда предпоч-

тительных чисел, его площадь будет членом 

этого ряда. 

Менее удобны применяемые иногда ряды, 

построенные на основе арифметической про-

грессии. В арифметической прогрессии разность 

между ее соседними членами постоянна и лю-

бой член 

ап = а1 + b(п  1), 

 

где a1 - первый член прогрессии; b - разность 

прогрессии; n - номер члена. 

В частности, последовательность чисел 1, 

2, 3, 4, 5, ... представляет арифметическую прог-

рессию, возрастающую с разностью 1. Последо-

вательность чисел 1; 0,75; 0,5; 0,25 ... - арифмети-

ческая прогрессия, убывающая с разностью 0,25. 

Несмотря на простоту, ряды предпочти-

тельных чисел, построенные на основе арифме-

тической прогрессии, имеют существенный не-

достаток - неравномерность ряда, который огра-

ничивает их применение. Так, в приведенной 

возрастающей последовательности разностью 1 

второй член ряда превышает первый на 100 %, 

десятый больше девятого на 11 %, а сотый боль-

ше девяносто девятого всего на 1 %. В результа-

те большие числа следуют друг за другом с 

очень малыми интервалами (очень часто), что не 

всегда экономически оправдано и рационально. 

Для устранения этого недостатка используют 

ступенчатые ряды, составленные из отрезков 

арифметических рядов с различными разностя-

ми. По такому принципу, например, построен 

ряд номиналов монет Российской Федерации — 

1, 2, 5 руб. 

Международной организацией по стан-

дартизации рекомендовано для построения ря-

дов предпочтительных чисел на основе геомет-

рической прогрессии использовать такие ряды, 

в которых происходит десятикратное увеличение 

каждого следующего n-го члена. Наиболее удоб-

ными для практики были признаны ряды, у ко-

торых первый член a1 = 1 и знаменатель w = 

= n10  [1-4]. 

Стандартом установлено четыре основных 

ряда предпочтительных чисел, обозначаемых 

R 5, R 10, R 20, R 40, и один дополнительный 

R 80, значения w для которых соответственно 

равны: 

R 5  w = 6,1105  ; 

R 10  w = 25,11010  ; 

R 20  w = 12,11020  ; 

R 40  w = 06,11040  ; 

R 80  w = 03,11080  . 

 

Ряды предпочтительных чисел, приведен-

ные в стандарте, включают их значения в диапа-

зоне от 0 до ∞, полученные для величин a1, лежа-

щих в интервале 1 < а <_10. Для перехода от чи-

сел этого интервала в любой другой десятичный 

интервал необходимо умножить соответствую-

щее число на 10
k
, где k - целое положительное 

или отрицательное число. Например, при k = 1 

все числа ряда перейдут в интервал 10 < а <_ 

100, а при k = 1 - в интервал 0,1 < а < _1. 

Допускается также использовать произ-

водные ряды, которые образуются из основных 

путем отбора каждого второго, третьего или в 

общем случае каждого n-го члена ряда. В частно-

сти ряд, обозначенный как R 40/5, включает в 

себя каждый пятый член ряда R 40. В основy 

построения предпочтительных чисел Российской 

Федерации положен ряд R 40 с параметрами от 0 

до 10 [2, 3, 4]. 

В радиотехнических системах кроме рядов 

R для выражения числовых параметров ряда 

электрических величин используют числа, по-
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строенные по рядам, рекомендуемых МЭК. Для 

данных рядов (ряды Е) w= n10  и п = 3, 6, 12, 24. 

Примером применения рядов Е могут служить 

ряды номинальных значений сопротивлений ре-

зисторов и емкостей конденсаторов. 

Параметрические ряды. Для рациональ-

ного сокращения номенклатуры изделий необхо-

дима разработка стандартов на их пара-

метрические ряды. Стандарты данного вида 

направлены на сокращение до целесообразного 

минимума конкретных типов, видов и моделей 

изделий. Как правило, данные стандарты явля-

ются перспективными и их основные требования 

направлены на внедрение в производство прог-

рессивных, технически более совершенных, эко-

номическиx и производительных машин, обору-

дования, приборов и других видов продукции. 

Параметрические ряды строятся по основ-

ным параметрам. При их выборе следует руко-

водствоваться следующими принципами:  

 номенклатура основных параметров долж-

на быть минимальной, чтобы не ограничи-

вать процесс совершенствования конструк-

ций и технологии изготовления изделий; 

 параметры, включаемые в номенклатуру 

основных, должны быть стабильными, т.е. 

оставаться неизменными при конструк-

тивных модификациях и техническом 

усовершенствовании;  

 основные параметры не должны зависеть 

от часто изменяемых факторов: техноло-

гии изготовления; применяемых материа-

лов; методик расчета и т. п. 

При построении и выборе параметриче-

ских рядов на конкретный параметр существу-

ют два основных метода обоснования: техни-

ческое и экономическое. При использовании 

метода технического обоснования задача сво-

дится к тому, чтобы построить ряд на параметр 

изделий, который может быть функционально 

зависим от другого параметра, параметриче-

ский ряд на который задан. Этот же метод 

должен использоваться в случаях, когда пара-

метр анализируемого изделия связан по функ-

циональному или эксплуатационному назначе-

нию с параметрами другого изделия, ряд на 

который задан [1-4]. 

 
Литература 

1. Федеральный закон Российской Федерации 

«О техническом регулировании» от 1 июля 2003 г. 

№ 184-ФЗ. 

2. ГОСТ 8.032-84 ГСИ «Предпочтительные числа и 

ряды предпочтительных чисел». М., 1984. 

3. ИСО/Р497 «Руководство по выбору рядов пред-

почтительных чисел». 

4. Радкевич Я.М., Схиртладзе А.Г., Лактионов Б.И.  

Метрология, стандартизация и сертификация: 

учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. М.: Высшая 

школа, 2007. - 791 с. 

 

Сведения об авторе: 

Войнова Наталья Федоровна - кандидат тех-

нических наук, доцент кафедры электрооборудова-

ния и автоматики Российского государственного аг-

рарного заочного университета (ФГБОУ ВПО 

РГАЗУ), г. Балашиха, Московская обл., Россия,  

e-mail: n-vojnova2011@mail.ru 

 

 

 

 

THE PARAMETRIC APPROACH  

TO STANDARDIZATION OF AGRICULTURAL 

MASS PRODUCED PRODUCTS 

N. Voynova 

 

The article deals with the principle of preference 

used in the development of standards for broad spectrum 

agricultural products in solving problems of rational 

choice and ranking of quantitative values of products 

parameters, during unification and type designing. The 

principle of preference should be based on the use of 

preferred numbers series. 
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